
■ 
АДМИНИСТРА ИЯ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА 

24.03.2022 г. 

Об утвер 

«Укрепление общественно 

и укрепление инст 

«Кувшиновский ра 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 83 
-------

г. Кувшиново 

дении муниципального проекта 
здоровья, улучшение демографической ситуации 

тута семьи в муниципальном образовании 

он» Тверской области на 2022- 2024 годы» 

В целях реализации егионального проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здор вому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» и постановления Правительства Тверской области 

от 27.02.2020 № 60-пп « государственной программе Тверской области 

«Развитие демографическо и семейной политики Тверской области» 

на 2020-2025 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муни ипальный проект «Укрепление общественного

здоровья, улучшение демогр фической ситуации и укрепление института семьи 

в муниципальном образов ии «Кувшиновский район» Тверской области 

на 2022- 2024 годы» (прилаг тся). 

2. Контроль за исп лнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы админист ации Кувшиновского района Бушуеву О.Н. 

3. Настоящее поста овление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит размещению на о ициальном сайте администрации Кувшиновского 

района в сети «Интернет». 

Глава Кувшиновского рай 



Приложение  

к постановлению администрации  

Кувшиновского района  

от 24.03.2022  №  83    

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

«Укрепление общественного здоровья,  

улучшение демографической ситуации  

и укрепление института семьи  

в муниципальном образовании  

«Кувшиновский район» Тверской области 

на 2022-2024 годы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа разработана на основании 

 1) регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек»  

  2) Постановления Правительства Тверской области от 27 февраля 2020 № 

60-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие 

демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 

годы». 

Справка о состоянии общественного здоровья 

 

1. Характеристика Кувшиновского района 

 

Кувшиновский район расположен в центральной части Тверской области к 

северо-западу от Твери. Общая площадь района – 1874 кв.км. Граничит: на 

севере – с Фировским и Вышневолоцкимрайонами, на востоке – с 

Торжокскимрайоном, на юге– со Старицким районом, на западе – с 

Селижаровским и Осташковским районами. Основные реки района- Осуга, 

Цна, Поведь, Негочь, Пречисто-Каменка и Большая Коша. 

 Численность населения по состоянию на 01.01.2022 года составила13523 

человека. Плотность населения Кувшиновского района составляет 7,3 

человека на 1 кв. км, что значительно ниже среднеобластного показателя 

(14,9). 

Институциональная структура района представлена 5 муниципальными 

образованиями, из них 4 сельских поселений и 1 городское поселение - 

г.Кувшиново. Сельские поселения насчитывают 165 населенных пункта.  

Население:  

Численность населения Кувшиновского района по состоянию на 01.01.2022 

года составила 13523 человека (мужчины – 6268 чел., женщины – 7255 чел.), 

в том числе сельского населения – 4829 человек (мужчины – 2404 чел., 

женщины – 2425 чел.), городского – 8694 человека (мужчины – 3863 чел., 

женщины – 4831 чел.).  

Численность детей в возрасте от 0-17 лет в 2021 году составила 2521 

человека, в том числе 1688 человек – в городском поселении.  

В целом по району число родившихся за 2021 год составило 105 человек, в 

том числе 83 человека – в городском поселении. Число умерших за 2021 год 

составило 324 человека, (в городском поселении умерло 216 человек). 

 

 

Анализ основных демографических показателей 



 

Показатель 2020 г. 2021 г. 

Родилось 116 105 

Умерло 232 324 

Естественный прирост (+), убыль (-) -116 -219 

Прибыло 477 410 

Убыло 368 467 

Миграционный прирост (+), снижение (-) +109 -57 

Коэффициент рождаемости, на 1000 населения 8,3 7,7 

Коэффициент смертности, на 1000 населения 16,9 23,6 

 

Если сравнивать коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения за 

последние два года, то он снизился с 8,3 до 7,7. Коэффициент смертности на 

1000 чел. населения за 2020 и 2021 гг.увеличился с 16,9 до 23,6. Смертность 

по прежнему превышает рождаемость в 3,1 раза (в 2020 году – смертность 

превышала рождаемость в 2 раза). Сохраняется тенденция превышения 

смертности над рождаемостью, из чего естественная убыль населения за 2021 

год составила минус 219 человек (за 2020 год минус 116 человек). Основная 

причина увеличения смертности в 2021 году: COVID19 и его последствия. 

Миграционное снижение населения за 2021 год составило минус 219 

человек (миграционноеснижение за 2020 год составило116 человек). За 2021 

год прибыло 410 человек, убыло 477 человек. Таким образом, естественное 

движение населения за 2021 год составило минус 219 человек (за 2020 год – 

минус 116 человек).  

 

Кувшиновский район обладает выгодным транспортно-географическим 

положением между Москвой и Санкт-Петербургом. Район богат полезными 

ископаемыми. На территории района присутствуют месторождения: торфа, 

песка, сапропеля.  

Отраслевая структура, представляющая экономический потенциал 

Кувшиновского района, состоит из следующих видов экономической 

деятельности:  

- промышленное производство;  

- строительство;  

- потребительский рынок;  

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- сельское и лесное хозяйства. 

Распределение численности занятых в экономике района по видам 

экономической деятельности:  

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 33 %;  

- обрабатывающие производства – 22,0 %;  



- обеспечение газом и паром; водоснабжение, водоотведение – 2,2 %;  

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 0,8 %;  

- розничная торговля – 4,0 %;  

- образование – 7,5 %;  

- государственное управление – 3,8 %, 

- транспортировка и хранение – 3,9 %, 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг –4,1 %;  

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга – 0,7 %;  

- строительство – 1,5 %;  

- прочие виды экономической деятельности – 16,5 %.  

В 50 км от г. Кувшиново проходят федеральные автомобильные трассы М10, 

М11. Город пересекается Октябрьской железной дорогой. Но в настоящее 

время железнодорожное пассажирское сообщение между городами 

отсутствует, пассажиропоток в областной центр направлен на автобусное 

сообщение. 

     Отсутствие новых производств и дополнительных рабочих мест, 

жилищного строительства способствуют оттоку населения за пределы 

района, трудоустройству наших жителей в Твери, Москве и Московской 

области, где уровень жизни значительно выше.  

В то же время, население района в летний период увеличивается в несколько 

раз за счет жителей Москвы и Московской области, Санкт- Петербурга, в 

связи с чем возрастает нагрузка на социальные учреждения.  

Поэтому к вопросу развития здорового общества необходимо подходить 

комплексно, рассматривая с позиций: здоровьесбережения населения, 

улучшения качества жизни, укрепления института семьи, воспитания 

семейных ценностей, совершенствования системы образования, 

заинтересованности молодёжи жить и работать на своей малой родине.  

Общая ситуация в районе показывает необходимость программного подхода 

к реализации мероприятий, направленных на укрепление общественного 

здоровья, улучшению демографической ситуации и укреплению семьи 

муниципального образования. 

 Программа по укреплению общественного здоровья, улучшению 

демографической ситуации и укреплению института семьи в Кувшиновском 

районе Тверской области на 2022 – 2024 годы разработана на основе 

предложений межведомственной комиссии в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами:  

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.11. 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации».  



- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640.  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.  

- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

09.10.2007 № 1351.  

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения», 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2012 № 2599-р.  

- Указы Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012: 

 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»,  

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения»,  

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации»,  

от 7 мая 2018: 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-

р «Об основах государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 года».  

- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 

120.  

- Постановление Правительства Тверской области от 27 февраля 2020 № 60-

пп «О государственной программе Тверской области «Развитие 

демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 

годы». 

- Постановления Администрации Кувшиновского района от 09.03.2022 № 69 

«О создании межведомственной рабочей группы по разработке 

муниципального проекта по улучшению демографической ситуации и 

укреплению общественного здоровья в муниципальном образовании 

Кувшиновский район». 

- Муниципальная программа Кувшиновского района Тверской области 

"Развитие системы образования Кувшиновского района" на 2022-2026 годы  



- Муниципальная программа Кувшиновского района "Физическая культура и 

спорт Кувшиновского района Тверской области" на 2021-2025 годы  

- Муниципальная программа Кувшиновского района "Развитие отрасли 

культуры" на 2021-2025 гг.  

- Муниципальная программа Кувшиновского района "Управление финансами 

и бюджетным процессом в муниципальном образовании Кувшиновский 

район» на 2022-2026 годы  

- Муниципальная программа  района "Формирование современной городской 

среды городского поселения «Город Кувшиново» на 2018- 2024 годы"  

- Муниципальная программа Кувшиновского района "Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения" на 2022-2026 годы  

- Муниципальная программа Кувшиновского района "Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кувшиновского 

района на 2022-2026 годы"  

- Муниципальная программа Кувшиновского района "Муниципальное 

управление и  развитие гражданского общества" на 2022-2026 годы.  

 

II. Инфраструктура учреждений, осуществляющих мероприятия 

по медицинской профилактике 

 

Активную роль в профилактической работе в районе играет ГБУЗ 

«Кувшиновская ЦРБ», в ее составе - офисы ВОП, ФАПЫ, а также врачи и 

средние медицинские работники общелечебной сети.  

На территории Кувшиновского района в сфере здравоохранения 

функционируют:  

- ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ»,  

- ее структурные подразделения:5 офисов врача общей практики и 9 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

В ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ» оказывается паллиативная медицинская 

помощь, в настоящее время развернуто 10 коек. Врач-терапевт прошел 

обучение по оказанию паллиативной помощи.  

По инициативе регионального Правительства стартовала программа 

установки быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов, которая 

рассчитана на повышение доступности и качества первичной медицинской 

помощи на селе. В 2019 году введен в эксплуатацию один модульный 

фельдшерско-акушерский пункт в с. Тысяцкое с блоком для проживания 

сотрудника. Это первый новый ФАП, установленный в Кувшиновском 

районе.  

Одна из ключевых целей нацпроекта "Здравоохранение" - это обеспечение 

медицинских организаций кадрами. Район продолжает работу по целевому 

обучению студентов в медицинских образовательных учреждениях. В 



настоящее время в ТГМУ обучается 5 студентов по целевым направлениям.В 

этом же году заканчивает обучение 1 студент- целевик по специальности 

«Лечебное дело». 

Однако проблема дефицита кадров для районной сети здравоохранения 

остается острой. В ЦРБ необходимы: 3 участковых терапевта, 2 педиатра, 3 

врача общей практики, а также узкие специалисты (хирург, офтальмолог,врач 

УЗ-диагностики, отоларинголог, психиатр). 

       Для работы на ФАПах требуются 5 фельдшеров. Работающие 

специалисты, как правило, люди пенсионного, либо предпенсионного 

возраста. В районе имеется возможность предоставления жилья для 

медицинских работников. 

В Кувшиновском районе реализуется комплекс мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни, борьбу с неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска их развития. С целью межведомственного 

взаимодействия, выработки и реализации мер, направленных на 

формирование здорового образа жизни, борьбу с неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска их развития, при администрации 

Кувшиновского района создана Комиссия по решению демографических 

проблем, укреплению здоровья населения, борьбе с потреблением алкоголя и 

курением табака, для координации мероприятий, проводимых в рамках 

реализации национального проекта «Демография» на территории 

муниципального образования «Кувшиновский район» (Постановление от 

14.06.2019 г. № 271-I).  

Создана межведомственная рабочая группа по разработке муниципального 

проекта по улучшению демографической ситуации и укреплению 

общественного здоровья муниципального образования «Кувшиновский 

район» Тверской области на 2022-2024 годы (Постановление от 09.03.2022 г. 

№ 69).  

Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях 

межведомственных комиссий района - комиссии по решению 

демографических проблем, антинаркотической комиссии, межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), межведомственной 

комиссии по безопасности дорожного движения.  

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, 

совместные с родителями и детьми «родительские собрания», 

распространение раздаточного материала.  



В 2021 году распространялись брошюры, в том числе по диспансеризации 

населения. 

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 районе 

разработан проект Соглашения о проведение диспансеризации. Соглашения 

заключаются между ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ» и действующими на 

территории района учреждениями и организациями. Разработан и действует 

график прохождения гражданами диспансеризации.  

На состояние здоровья населения Кувшиновского района влияют проблемы 

алкоголизации. Численность больных алкоголизмом и алкогольными 

психозами на 01.01.2022, состоящими на учете в ЦРБ – 72 человека, 

численность больных наркоманией, состоящих на учете в ЦРБ – 3 человека. 

Число зарегистрированных больных с впервые установленным диагнозом 

ВИЧ-инфекции в 2021 году – 6 человек. Число зарегистрированных больных 

с диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения – 565 

человек. Общая тенденция динамики наркологической ситуации в 

Кувшиновском районе повторяет среднеобластную: отмечается снижение 

заболеваемости и болезненности алкогольными психозами и наркоманией, 

снижение заболеваемости алкоголизмом. Мы активно занимаемся созданием 

условий для воспитания и развития подрастающего поколения.  

 

Большое внимание мы уделяем дополнительному образованию наших детей 

– это одна из важнейших составляющих образовательного пространства в 

современном российском обществе, сочетающая в себе воспитание, обучение 

и развитие личности ребенка. В настоящее время в учреждениях 

дополнительного образования занимаются 1526 человек. Охват 

дополнительным образованием в районе в 2021 году составил 65 % (в 2020 

году – 62 %).  

В районе востребована и успешно развивается МБУ «Спортивная 

школа» Кувшиновского района. В спортивной школе работает 12 человек, из 

них 7 тренеров.  

В 2021 году в областном фестивале по дворовому футболу 6х6 «Футбол 

нашего двора» воспитанники секции заняли 2 командное место. 

Воспитанники секции бокса стали победителями Первенства и Чемпионата 

Тверской области по боксу. На Первенстве Тверской области по самбо наши 

спортсмены заняли первые места. Это говорит о постоянной, системной 

работе тренерского состава.  

В рамках софинансирования по государственной программе Тверской 

области «Физическая культура и спорт Тверской области на 2017-2022 год» 



на территории КСОШ № 2 в мае 2020 года установлено мини-футбольная 

площадка, в мае 2021 года были установлены уличные тренажеры.  

 В сентябре 2021 года на улице Советской установлена беседка с 

тренажерами. 

 На территории Комсомольского парка, в рамках федерального, 

регионального проектов по формированию комфортной городской среды и 

созданию условий для занятий физической культурой и спортом для всех 

категорий населения в г. Кувшинове, установлены баскетбольная площадка, 

воркауты (тренажерный комплекс), сделано ограждение площадки для 

катания на роликовых коньках. Асфальтирование участка и ввод объекта в 

эксплуатацию намечено на 2022 год. 

В 2021 году численность занимающихся в МБУ «Спортивная школа» 

Кувшиновского района составила 304 человека. Работают секции по 

следующим видам спорта: бокс, самбо, футбол, хоккей, настольный теннис, 

спортивные танцы. 

Нельзя не сказать и о таком важном мероприятии в физкультурно-

оздоровительной работе, как реализация Всероссийского комплекса «Готов к 

труду и обороне».Численность принявших участие в тестировании в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) составила 150 человек, на 15% больше, чем в 2020 году. 97 

человек выполнили нормативы и получили знаки отличия. 

Ежегодно в городе Кувшиново проходят открытые детско-юношеские 

областные турниры по боксу. В турнирах принимают участие спортсмены 

Тверской области и других регионов Российской Федерации. 

Благодаря всем позитивным изменениям численность занимающихся 

физической культурой и спортом в районе в возрасте от 3 до 79 лет 

увеличилась до 43,1% (в 2020 году – 39,54%) и составила 5482 человека.  

Учащиеся школ города и района  постоянно участвуют в спортивных 

мероприятиях районного уровня. С целью популяризации физической 

культуры и спорта МБУ «Спортивная школа» Кувшиновского района 

проводятся физкультурно–оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, такие как: детские турниры по настольному теннису, фестиваль 

«Весёлые старты», спортивный праздник «Молодость, здоровье, спорт», 

«Турмаршрут», «Футбол нашего двора», Президентские спортивные 

соревнования и игры, дворовые турниры по мини-хоккею, Лично-командное 

первенство Кувшиновского района по лыжным гонкам, посвященное памяти 

Героя Советского Союза Н.И. Горячева, Кросс нации, Всероссийский 

олимпийский день, эстафета Победы, ежегодные спартакиады сельских 

поселениях района на базе Прямухинской средней школы. 

Мы стремимся к реализации приоритетных направлений деятельности - 

создаем условия для развития физической культуры и спорта, сохранения и 



укрепления здоровья на рабочем месте, в образовательных учреждениях, 

стараемся обеспечить активное долголетие наших граждан. 

 

     На базе градообразующего предприятия АО «Каменская БКФ» с октября 

по апрель работает бассейн. Доступность посещения для населения города и 

района позволяет посещать бассейн как молодежи, так и пожилым людям.  

Активную жизненную позицию занимают и люди пожилого возраста. 

Скандинавская ходьба набирает свои обороты. Также пользуется 

популярностью среди людей пенсионного возраста занятия в муниципальном 

тренажерном зале, оснащенном современными тренажерами. В спортзале 

каждый посетитель может получить рекомендации и советы от тренера. 

Занятия проводятся бесплатно. 

При  МАУ «Районный дом культуры» создан хоровой коллектив «Зоренька», 

который объединил вокруг себя женщин пожилого возраста, любителей 

песни. При Васильковском социо-культурном центре МАУ «РДК» 

Кувшиновского района также создан хоровой коллектив «Россияночка», 

который в 2021 году стал участником съемок «Играй, гармонь» в г. Шатура 

Московской области.  

Среди жителей Кувшиновского района отмечается высокий уровень 

распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний, 

в том числе являющихся лидирующими причинами смертности – сердечно -

сосудистых и онкологических. Сохраняются недостаточная мотивация и 

ответственность среди граждан трудоспособного возраста за сохранение 

собственного здоровья. Одна из причин - недостаточная информированность 

жителей района по вопросам здоровья.  

Тренировки скандинавской ходьбой идут на пользу каждому, кто стремится 

поддержать активный образ жизни. Наша цель – привлечь население, в том 

числе и трудоспособного возраста, к этому виду спорта и совместному 

общению разных возрастных групп.  

 

В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к 

ЗОЖ, раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и 

лечению самих заболеваний. Без преобразований в сфере культуры здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний не удастся добиться 

кардинального изменения существующих показателей смертности и 

заболеваемости населения.  

Формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и 

подростков, существенным образом должно быть поддержано 

мероприятиями, направленными на повышение информированности граждан 

о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни. Здоровый образ жизни предполагает отказ от 



потребления табака и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также 

рациональное питание и наличие достаточного уровня физической 

активности, предотвращающих развитие ожирения. Активное 

информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование 

мотивации к ведению ЗОЖ должны осуществляться через все средства 

массовой информации (сеть «Интернет», печатные издания с учетом 

специфики групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, 

социальному статусу).  

В настоящее время на градообразующем предприятии АО «Каменская БКФ» 

сформировались предпосылки для разработки и внедрения корпоративной 

программы по формированию ЗОЖ среди работников. В программу могут 

быть включены такие мероприятия, как информирование работников, 

проведение медицинских осмотров, проведение межцеховых соревнований 

по плаванию, спортивные состязания. В дальнейшем в корпоративную 

программу по формированию ЗОЖ АО «Каменская БКФ» планируется 

включить сдачу нормативов ГТО.  

Опыт разработки корпоративной программы можно будет использовать и на 

других предприятиям, ведущих деятельность на территории Кувшиновского 

района, такие как ООО «Каменка», ООО «Исратек».  

Существует необходимость формирования системы непрерывного 

образования граждан и медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, в том 

числе здорового питания. Особое значение в настоящее время имеет 

формирование ЗОЖ у детей, подростков, молодежи и студентов, что 

обусловлено большой распространенностью среди них курения, а также 

высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной массы 

тела и ожирения, низкой физической активности.  

Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и алкоголизма. 

Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и подростков, к 

ведению ЗОЖ предполагает межведомственное многоуровневое 

взаимодействие с привлечением к реализации программы районных 

учреждений, общественных организаций, участвующих в информировании 

населения о факторах риска неинфекционных заболеваний и зависимостей, 

создании системы мотивации к ведению ЗОЖ и обеспечении для этого 

соответствующих условий, а также осуществлении контроля за всеми этими 

процессами через проведение мониторинга.  

Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с 

сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде всего 

среди граждан трудоспособного возраста.  

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 Кувшиновского района. В работе Комиссий принимают 

участие представители МУ «Кувшиновский РОО», директора учебных 

заведений района, МО МВД России «Торжокский», ГБУЗ «Кувшиновская 

ЦРБ», общественные организации, структурные подразделения 

администрации Кувшиновского 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 администрации 

района. 

           На основании данных, представленных учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

совместно с отделением по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Торжокский» 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 - это не только 

потенциал позитивных перемен, но и возможный фактор усиления 

нестабильности общества. Оказание поддержки молодежи в современных 

условиях - неотъемлемая составляющая социальной политики в 

Кувшиновском районе, в том числе семейной и демографической политики. 

Ни одно из этих событий не обходится без участия добровольцев. На 

территории района действует и активно развивается волонтерское движение. 

21 марта 2020 года была запущена Общероссийская акция взаимопомощи 

#МыВместе. К ней подключилось и волонтерыКувшиновского  района. 

Волонтеры в рамках акции выполнили доставку порядка 400 бесплатных 

продуктовых наборов жителям, которые находились в режиме самоизоляции 

и нуждались в помощи. Был создан муниципальный штаб координации 

помощи #МыВместе, который принимал заявки на оказание помощи людям, 

находящимся в трудной ситуации в связи с изоляцией. Волонтеры района за 

активное участие в общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе были 

отмечены Благодарственными письмами Комитета по делам молодежи. 

С каждым годом пополняются ряды добровольцев Кувшиновского 

района. Наиболее активно волонтерство развивается в молодежной среде. 

Волонтеры Кувшиновского района охватывают несколько значимых 

направлений, в частности, работу с пожилыми людьми и ветеранами ВОВ; 

патриотическое добровольчество – участие в субботниках на местах братских 



воинских захоронений, организация линеек памяти, акций, приуроченных к 

празднику 9 Мая; арт-волонтерство – помощь в проведении культурных 

мероприятий, ярмарок, олимпиад профмастерства,; эко-волонтерство – 

уборка берегов рек, Негочанского водохранилища, территории вокруг 

родников и территории детских площадок города. 

Участники  районного волонтерского движения активно участвуют во 

всех проводимых акциях, в том числе помогают избирателям в день 

голосования, пропагандируют здоровый образ жизни, заботятся о животных.  

Участники волонтерского отряда, в который входят ученики 5-11 

классов, в своих школах лучшие помощники в проведении интересных 

встреч, конкурсов, тематических классных часов, спортивных соревнований, 

игр на свежем отдыхе и не только. Ребята организовывают досуг в летнем 

оздоровительном лагере в качестве вожатых. 

Добровольцы – это такие же люди, успешные, спортивные, 

талантливые, личным примером доказывающие, что делать доброе дело 

можно в любом возрасте.  

 

Цель: 

Формирование среди жителей Кувшиновского района мотивации к 

здоровому образу жизни, снижение показателей смертности, а также 

снижение риска развития заболеваний, в первую очередь, хронических 

неинфекционных заболеваний.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач.  

Задачи: 

1) снижение смертности и улучшение здоровья населения, в первую очередь, 

трудоспособного, за счет снижения распространенности факторов риска, 

выявления заболеваний на ранней стадии и путем проведения 

профилактических осмотров и диспансеризации, увеличение количества 

жителей всех возрастов приверженности физической активности. 

2) создание в Кувшиновском районе среды, способствующей ведению 

здорового образа жизни, выполнение запретительных мер в отношении 

курения и чрезмерного потребления алкоголя;  

3) проведение информационно-коммуникативных мероприятий на 

предприятиях и в организациях культуры, образования, соцзащиты по 

вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний;  

4) развитие волонтерского движения через разработку и внедрение 

социально-ориентированных проектов и участия волонтеров в реализации 

задач программы. 

 



Семейно-демографический паспорт  

муниципального образования «Кувшиновский район» 

Тверской области 
 

N  

п/п 

Основные показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Пока

зател

ь  

на  

2019 

год 

Пока

зател

ь  

на  

2020 

год 

Пока
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ь  

на  

2021 

год 

Измен

ения   

к 

преды

дущем

у 

году(+

/-) 

1 2 3 4 5 6 7 

СФЕРА СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

1 Количество многодетных семей всего: семей 181 208 211 + 

 

из них: 

количество семей с 3 детьми 

  

137 

 

151 

 

149 

 

+/- 

количество семей с 4 детьми  34 36 40 + 

количество семей с 5 детьми  6 17 17 + 

количество семей с 6 детьми  3 2 2 - 

количество семей с 7 детьми  0 2 2 + 

количество семей с 8 детьми  0 0 0  

количество семей с 9 детьми  0 0 1 + 

количество семей с 10 детьми  0 1 0 +/- 

количество семей с 11 и более детьми  1 0 0 - 

 в них детей человек 606 720 727 + 

2 Количество детей из многодетных 

малоимущих семей 

человек 578 512 498 - 

3 Число семей с детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет 

семей 34 32 34 +/- 

 в них детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет 

человек 36 34 36 -/+ 

4 Число опекунских семей семей 33 32 30 - 

 в них детей человек 40 39 36 - 

5 Детей одиноких матерей человек 18 18 22 + 



6 Число семей с разыскиваемыми 

родителями 

семей 0 0 0  

 в них детей человек 0 0 0  

7 Число приемных семей (в том числе 

семейных детских домов) 

семей 12 10 9 - 

 в них детей человек 14 12 13 -/+ 

8 в том числе детей, переданных в 

приемные семьи в прошедшем году 

человек 1 0 4 -/+ 

9 Число семей, находящихся в социально 

опасном положении 

семей 25 33 32 +/- 

 в них детей человек 63 85 69 +/- 

10 Число семей, находящихся на 

социальном сопровождении 

семей 21 21 21  

 в них детей человек 49 49 54 + 

11 Открыто семейных воспитательных 

групп 

единиц 0 0 0  

 в них передано детей человек 0 0 0  

 в том числе в прошедшем году человек 0 0 0  

СФЕРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

12  Численность населения на 1 января  

 Все население, в том числе:                тыс. 

человек       

13,853 13,816 13,523 - 

 городское                   человек       8,857 8,855 8,694 - 

в % от 

общей 

численн

ости 

населен

ия          

63,9 64,1 64,3 - 

 сельское человек       4,996 4,961 4,829 - 

в % от 

общей 

численн

ости 

населен

ия          

36,1 35,9 35,7 - 

13 Возрастная структура населения 

 Население моложе трудоспособного      

возраста                    

 

человек       

2521 2517 2521 +/- 



в% от 

общей 

численн

ости 

населен

ия          

18 18 18  

14 Население трудоспособного возраста    человек       7221 7190 6982 - 

  в% от 

общей 

численн

ости 

населен

ия          

52 52 52  

15 Население старше трудоспособного      

возраста                    

человек       4080 4104 4005 +/- 

в% от 

общей 

численн

ости 

населен

ия          

30 30 30  

16 Численность женщин фертильного 

возраста 

(15 - 49 лет)               

человек       2802 2815 2804 +/- 

 в т.ч. в возрасте 20-34 года  человек 1042 1033 1038 -/+ 

17 Рождаемость                

 число родившихся                  человек            127 116 105 - 

 общий коэффициент рождаемости     человек 

на 1000 

населен

ия  

9,1 8,4 7,8 - 

18 Очередность рождений 

Первых: 

Вторых: 

Третьих: 

 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

19 Численность беременных женщин, 

страдавших анемией 

 17 39 33 +/- 

 - всего человек 78 69 58 - 

 - в процентах к числу закончивших 

беременность 

процент

ов 

21,8 56,5 56,9 + 

20 Число прерываний беременности 

(включая миниаборты) 

единиц 0 0 0  

 число абортов на 100 родов единиц 0 0 0  

21 Смертность:                



 число умерших  человек            229 232 324 +/- 

 общий коэффициент          

смертности                  

человек 

на 1000 

населен

ия  

16,5 16,8 24,0 + 

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

 некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней 

человек 3 0 1 -/+ 

 - в том числе от туберкулеза человек 0 0 1 + 

 новообразований человек          25 26 25 +/- 

 болезней системы             

кровообращения                          

человек 69 71 85 + 

 болезней органов дыхания человек 5 10 15 + 

 болезней органов пищеварения             человек 24 26 26 + 

 несчастных случаев, отравлений и 

травм                

человек 17 7 19 -/+ 

 - в том числе от транспортных травм человек 1 0 5 -/+ 

23 Смертность населения по основным классам причин смерти - число умерших 

на 100000 человек населения от: 

 некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней 

человек 

на 

100000 

населен

ия 

21,6 0 7,2 -/+ 

 - в том числе от туберкулеза человек 

на 

100000 

населен

ия 

0 0 7,2 + 

 новообразований человек 

на 

100000 

населен

ия 

180,1 188,1 181,0 +/- 

 болезней системы             

кровообращения                          

человек 

на 

100000 

населен

ия 

497,0 513,7 615,5 + 

 болезней органов дыхания человек 

на 

100000 

населен

ия 

36,0 72,3 108,3 + 



 болезней органов пищеварения             человек 

на 

100000 

населен

ия 

172,9 188,1 188,3 + 

 несчастных случаев, отравлений и 

травм                

человек 

на 

100000 

населен

ия 

122,4 50,6 137,6 -/+ 

 - в том числе от транспортных травм человек 

на 

100000 

населен

ия 

7,2 0 36,2 -/+ 

24 Младенческая смертность 

 Число детей, умерших в возрасте до 1 

года  

человек 1 0 1 -/+ 

 Число детей, умерших в возрасте до 1 

года, на 1000 родившихся живыми 

человек 

на 1000 

родивш

ихся 

живыми 

10,6 0 13,8 -/+ 

25 Смертность населения в трудоспособном возрасте 

 Число умерших в трудоспособном 

возрасте 

человек 40 49 64 + 

 Смертность               

в трудоспособном возрасте   

на 1000 

населен

ия в 

трудосп

особно

м   

возраст

е           

2,9 3,5 4,6 + 

26  Естественная убыль населения                

 Всего человек -126 -139 -229 + 

 Общий коэффициент естественной 

убыли 

человек 

на 1000 

населен

ия 

-9,1 -10,1 -16,6 + 

27  Браки и разводы:                 

 Число браков     единиц  63 50 73 -/+ 



 Общий коэффициент брачности единиц 

на 1000 

населен

ия 

4,5 3,6 5,4 -/+ 

 Число разводов    единиц  52 49 65 -/+ 

 Общий коэффициент разводимости единиц 

на 1000 

населен

ия 

3,7 3,5 4,8 -/+ 

 Число разводов на 1000 браков     единиц             825 980 890 +/- 

28 Миграция       

 Число прибывших                        человек            488 477 410 - 

 Число выбывших человек            448 368 467 -/+ 

 Миграционный прирост        

(убыль) населения 

человек            +40 +109 -57 +/- 

 Коэффициент миграционного прироста 

(убыли) населения 

человек 

на 1000 

населен

ия 

2,9 7,9 -4,2 +/- 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

29 Количество                  

зарегистрированных          

заболеваний                 

единиц             15462 14073 14679 -/+ 

единиц 

на 100 

тысяч 

населен

ия          

111366 101816 106285 -/+ 

30 Заболеваемость              

 общая                       человек 

на 100 

тыс. 

населен

ия          

1114 1018 1063 -/+ 

 туберкулезом                человек 

на 100 

тыс. 

населен

ия          

180 195 159 +/- 

 ВИЧ-инфекцией               человек 

на 100 

тыс. 

населен

ия          

58 36 43 -/+ 



 наркоманией                 человек 

на 100 

тыс. 

населен

ия          

43 36 22 - 

 алкоголизмом                человек 

на 100 

тыс. 

населен

ия          

1044 1056 999 +/- 

 злокачественными            

новообразованиями           

человек 

на 100 

тыс. 

населен

ия          

2549 2590 2780 + 

 Количество взрослых больных с 

заболеваниями             

сердечно-сосудистой системы 

человек            2927 2419 2081 - 

человек 

на 100 

тыс. 

населен

ия          

21082 17501 15068 - 

 Общая заболеваемость детей в возрасте 

0 - 14 лет       

 

 

 

на 1000 

детей      

1538 1287 1350 -/+ 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

31 Число дошкольных образовательных 

организаций  

всего                       

единиц             6 6 6  

32 Количество мест в дошкольных 

образовательных организациях 

единиц 500 500 500  

33 Численность детей в дошкольном 

возрасте (1-6 лет) 

человек 952 893 845 - 

34 Обеспеченность дошкольными  

образовательными            

организациями               

мест на 

100 

детей  

дошкол

ьного        

возраст

а           

52,5 55,9 59,2 + 

35 Охват детей в возрасте 1-6 лет 

дошкольными образовательными 

организациями 

процент

ы 

47,3 45,1 46,6 -/+ 



36 Число 

государственных(муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

единиц 6 5 5 - 

37 Численность  

обучающихся в государственных        

(муниципальных) дневных     

общеобразовательных         

организациях                

человек            1326 1351 1310 +/- 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

38 Число медицинских учреждений: 

в т.ч. ФАПов:                       

единиц  15/9 15/9 15/9  

39 Численность населения на одну 

больничную койку 

человек  770 921 1352  

40 Численность врачей  на 

10000 

чел. 

7,7 7,1 5  

41 Численность среднего медицинского 

персонала 

на 

10000 

чел. 

20 20 19  

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ 

42 Количество выданных         

ипотечных кредитов - всего  

единиц                 

 Количество выданных сертификатов на 

материнский капитал 

единиц 34 67 32 +/- 

43 Ввод жилья - всего          тыс. кв. 

м         

1,042 2,491 0,825 +/- 

  
кв. м на 

1 

жителя  

0,075 0,180 0,06 +/- 

44 Жилищные субсидии           

для оплаты жилищно-коммунальных 

услуг: 

     

 Число семей, получавших субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг за отчетный 

период 

семей              11 8 6 - 

 Сумма начисленных субсидий 

населению на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за 

отчетный период 

рублей             182416 142718 111594 - 

45 Число семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 
семей 

225 223 226 -/+ 

 из них:     

 многодетных  16 15 14 - 

 малоимущих      



 Выводы 

        Демографическая ситуация, сложившаяся в Кувшиновском 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 столичные города, 

  высокий уровень заболеваемости населения, 

  распространенность алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

  недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение 

собственного здоровья, 

  недостаточная информированность жителей района по вопросам 

сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни. 

Конкурентные преимущества Кувшиновского района в настоящее время: 

 доступность дошкольного образования (очередь в детские сады 

отсутствует с 2018 года); 

 хорошая транспортная доступность; 

 выгодное географическое расположение; 

 экологически чистая территория; 

  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 «Кувшиновская  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. 

В целях противостояния большинству значимых угроз здоровью 

населения округа требуется межведомственное взаимодействие и 



сотрудничество на уровне муниципалитета с различными структурами и 

ведомствами, заинтересованными в улучшении состояния здоровья жителей 

Кувшиновского района. 

Муниципальный проект направлен на увеличение продолжительности 

жизни населения, сокращение уровня смертности, регулирование внутренней 

и внешней миграции и улучшение на этой основе демографической ситуации 

в Кувшиновском районе. 

III. Цели Муниципального проекта 

 

Цель 1. Формирование среди жителей муниципального образования 

Кувшиновский 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 Кувшиновский район Тверской области». 

Программа 2 «Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на 

территории муниципального образования Кувшиновский район Тверской 

области». 

V. Программа 1 «Укрепление общественного здоровья на территории 

муниципального образования Кувшиновский 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 Кувшиновского района Тверской области.  

Соисполнители:  

ГБУЗ «Кувшиновская центральная районная больница», 



отдел регистрации актов гражданского состояния администрации 

Кувшиновского района;  

МУ «Кувшиновский районный отдел образования»; 

МАУ «Районный дом культуры» 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Кувшиновского района;  

государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной 

поддержки населения» Кувшиновского района;  

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Кувшиновского района;  

Кувшиновский ОП МО МВД России «Торжокский»; 

Редакция газеты «Знамя». 

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 

администрации Кувшиновского района. 

 

5.3. Цели программы 

Формирование среди жителей Кувшиновского 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 Кувшиновском районе 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)  

2022 2023 2024  

1 Розничная продажа 

алкогольной продукции на 

душу населения (в литрах 

этанола) 

Литр чистого 

(100%) 

7,8 03.2022 7,5 7,4 7,3 Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Тверской области, ЕМИСС 

2 Темпы прироста первичной 

заболеваемости ожирением 

Процент 0,22 03.2022 0,21 0,21 0,20 Форма 12 медицинской 

организации 

3 Общая смертность 

населения 

На 

1000населения 

23,6 03.2022 23,3 23,0 22,7 Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Тверской области 

5.6. План мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории Кувшиновского района Тверской области 

№ 

п/п  

Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Источник 

финансирования  

Показатели с разбивкой по годам 

 

2022 год  2023 год  2024 год  

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 ТО 

«Кувшиновская ЦРБ» 

(далее – ЦРБ), 

администрация 

района 

Средства 

местного 

бюджета 

По плану ЦРБ По плану ЦРБ По плану ЦРБ 

1.1.2. Информирование граждан о 

проведении профилактических 

ЦРБ, администрация 

района 

Без 

финансирования  

Количество 

размещенных 

Количество 

размещенных 

Количество 

размещенных 



осмотров и диспансеризации 

(размещение листовок, 

информационных памяток, трансляция 

видеороликов в сети Интернет) 

информационных 

материалов - 4  

информационных 

материалов - 4  

информацион

ных 

материалов - 

4  

1.1.3. Проведение разъяснительной работы 

среди руководителей промышленных, 

торговых и иных предприятий и 

организаций о необходимости и 

важности проведения 

диспансеризации, оказания содействия 

в ее проведении и необходимости 

контроля за ее прохождением 

сотрудниками  

ЦРБ, Администрация 

Кувшиновского 

района 

Без 

финансирования  

ежеквартально  ежеквартально  ежеквартально  

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 в сети Интернет) 

ЦРБ, администрация 

района 

Без 

финансирования  

Согласно 

Календаря 

здоровья  

Согласно 

Календаря здоровья  

Согласно 

Календаря 

здоровья  

1.2. Мероприятия, направленные на снижение смертности населения Кувшиновского района  

1.2.1. Проведение скрининговых и других 

дополнительных исследований для 

мужчин и женщин согласно 

возрастным группам с целью раннего 

выявления онкологических и других 

опасных заболеваний  

ЦРБ Средства ФОМС  По плану ЦРБ По плану ЦРБ По плану ЦРБ 

 

1.2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с 

избыточным потреблением алкоголя 

на заседаниях КДНи ЗП 

Администрация 

Кувшиновского 

района 

Не требуется 

финансирования 

2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

1.2.3. Укрепление материально-технической 

базы спортивной инфраструктуры 

МБУ «Спортивная 

школа» 

Кувшиновского 

района 

Средства 

областного 

бюджета, 

местного 

бюджета для 

участия в 

региональной 

программе: 

Не менее 1 

объекта 

Не менее 1 объекта Не менее 1 

объекта 



«Формирование 

комфортной 

городской 

среды», 

муниципальной 

программы 

«Физкультура и 

спорт 

Кувшиновского 

района» на 2021-

2025 гг. 

1.2.4. Организация летней оздоровительной 

компании детей и подростков, в том 

числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

РОО, ГБУ «ЦСЗН» 

Кувшиновского 

района 

Средства 

областного 

бюджета, 

местного 

бюджета 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

1.2.5. Внедрение корпоративных программ 

укрепления здоровья на рабочих 

местах  

Администрация 

района 

Внебюджетные 

средства  

Не менее 1 

учреждения/ 

предприятия в 

год  

Не менее 1 

учреждения/ 

предприятия в год  

Не менее 1 

учреждения/ 

предприятия в 

год  

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

Кувшиновского района 

1.3.1. Содействие в организации проведения 

профилактических осмотров и 

диспансеризации детского населения  

ЦРБ, МУ 

«Кувшиновский 

РОО» (далее РОО) 

Средства 

местного 

бюджета  

100% охват  100% охват  100% охват  

1.3.2. Проведение разъяснительной работы с 

родителями о необходимости 

проведения прививок  

ЦРБ, РОО Без 

финансирован

ия  

Проведение 

прививочной 

кампании по плану 

ЦРБ 

Проведение 

прививочной 

кампании по 

плану ЦРБ 

Проведение 

прививочной 

кампании по 

плану ЦРБ 

1.3.3. Использование ресурса кабинетов 

здоровья в муниципальных 

общеобразовательных учреждений для 

просветительской и методической 

работы с участниками 

образовательного процесса по 

вопросам здорового и безопасного 

образа жизни  

РОО, 

общеобразовательные 

организации  

Без 

финансирован

ия  

Согласно 

Календаря здоровья  

Согласно 

Календаря 

здоровья  

Согласно 

Календаря 

здоровья  



1.5. Реализация мероприятий по предупреждению распространения социально значимых заболеваний  

1.5.1. Проведение на регулярной основе 

месячников антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни  

Антинаркотическая 

комиссия при 

администрации 

Кувшиновского 

района, общий отдел 

администрации 

Кувшиновского 

района 

Без 

финансирования  

1 месячник в год  1 месячник в год  1 месячник в 

год  

1.5.2. Организация и проведение 

межведомственных рейдов в семьи, 

находящиеся в социально-опасном 

положении  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

администрации 

Кувшиновского 

района (далее – КДН 

и ЗП) 

Без 

финансирования  

Не менее 1 рейда 

ежемесячно в 

каждую семью, 

находящуюся в 

социально-

опасном 

положении 

Не менее 1 рейда 

ежемесячно в 

каждую семью, 

находящуюся в 

социально-

опасном 

положении 

Не менее 1 

рейда 

ежемесячно в 

каждую 

семью, 

находящуюся 

в социально-

опасном 

положении 

1.5.3. Проведение социально-

психологического тестирования 

учащихся общеобразовательных 

учреждений  

ЦРБ, РОО, 

образовательные 

оргвнизации 

Бюджет 

Кувшиновского 

района в рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие  

системы 

образования»   

1 раз в год 1 раз в год  1 раз в год  

1.5.4.        

2. Задача 2. Создание в Кувшиновском районе  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. Проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)», в том числе 

проведение фестиваля ГТО  

МБУ «Спортивная 

школа» 

Кувшиновского 

района  

Бюджет 

Кувшиновского 

района в рамках  

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

4 мероприятия 4 мероприятия 4 

мероприятия 



культуры и  

спорта» 

2.1.2. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий для всех возрастных 

групп населения (акции, флеш-мобы, 

спортивные соревнования, дни 

здоровья, фестивали, марафоны и т.д.) 

МБУ «Спортивная 

школа» 

Кувшиновского 

района, РОО, учебные 

заведения 

Бюджет 

Кувшиновского 

района в рамках  

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и  

спорта» 

60 мероприятий  60 мероприятий  60 

мероприятий  

2.1.3. Организация и проведение спортивных 

и интеллектуальных, игровых 

программ, конкурсов «В здоровом 

теле- здоровый дух» среди детей, 

отдыхающих в лагерях с дневным 

пребыванием, лагерях труда и отдыха 

РОО, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

30 мероприятий  30 мероприятий  30 

мероприятий  

2.1.4. Проведение в школах района недели 

профилактики «Сохраняй себе жизнь и 

здоровье» 

РОО, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

В 5 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

В 5 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

В 5 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организациях 

2.1.5. Завершение строительства и введение 

в эксплуатацию спортивных площадок 

в Комсомольском парке г. Кувшиново 

Отдел строительства 

и ЖКХ 

администрации 

Кувшиновского 

района 

Участие в 

региональной 

программе 

«Формирование 

комфортной 

городской 

среды» 

1 объект 1 объект  

2.1.6. Объединение структур для занятия 

спортом людей пожилого возраста, 

занимающихся Скандинавской ходьбой, 

посещающих занятия в тренажерном зале, 

бассейна  

МБУ «Спортивная 

школа» 

Кувшиновского 

района 

Без 

финансирования 

25 человек 30 человек 40 человек 

2.1.7. Привлечение населения, в том числе и 

трудоспособного возраста, к занятиям 

по  Скандинавской ходьбе и 

МБУ «Спортивная 

школа» 

Кувшиновского 

Без 

софинансирован

ия 

25 человек 30 человек 40 человек 



совместному общению разных 

возрастных групп.  
 

района 

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

2.2.1. Доведение информации до субъектов 

предпринимательства и контроль за 

соблюдения Федерального закона N 

171-ФЗ от 22.11.1995 «О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

Отделение МВД 

«Торжокский» 

Без 

финансирования  

В соотвествии с 

планом 

контрольных 

мероприятий  

В соотвествии с 

планом 

контрольных 

мероприятий  

В соотвествии 

с планом 

контрольных 

мероприятий  

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 

Кувшиновского района и 

подведомственных муниципальных 

учреждениях образования, культуры, 

спорта  

Администрация 

района, Отделение 

МВД «Торжокский» 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

2.2.3. Рассмотрение на заседаниях 

антинаркотической комиссии при 

администрации Кувшиновского 

района, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Кувшиновского 

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 

Кувшиновского 

района, КДН и ЗП  

Без 

финансирования  

2 заседания 

комиссии 

2 заседания 

комиссии 

2 заседания 

комиссии 

http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954


2.2.4. Размещение в соответствии с ФЗ-15 

знаков о запрете курения 

Администрация 

Кувшиновского 

района 

Местный 

бюджет 

33 % 

общественных 

мест 

33 % общественных 

мест 

34% 

общественных 

мест 

2.2.5. Размещение в печатных и электронных 

СМИ материалов о вреде курения 

Администрация 

Кувшиновского 

района, районная 

газета «Знамя» 

Не требуется 

финансирования 

Не менее 2 раз Не менее 2 раз Не менее 2 раз 

2.2.6. Проведение психологами 

индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам 

профилактики употребления 

психоактивных веществ и 

формирования ценностного отношения 

к здоровью среди подростков и 

молодежи  

образовательные 

организации 

Без 

финансирования  

постоянно постоянно постоянно 

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. Реализация мероприятий 

информационно-коммуникационной 

кампании по формированию в 

обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной 

мотивации граждан к физической 

активности 

«Спортивная школа» 

Кувшиновского 

района 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

3.1.2. Информационная поддержка в 

средствах массовой информации 

реализации мероприятий в сфере 

пропаганды здорового образа жизни на 

территории Кувшиновского района 

Общий отдел, АНО 

«редакция газеты 

«Знамя» 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

3.1.3. Размещение листовок и демонстрация 

видеороликов о профилактике 

сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний на сайтах 

администрации района, ЦРБ и в 

местах, отведенных под социальную 

рекламу  

Администрация 

района, ЦРБ 

Без 

финансирования  

В соответсвии с 

Календарем 

здоровья  

В соответсвии с 

Календарем 

здоровья  

В соответсвии 

с Календарем 

здоровья  



3.1.4. Публикации и анонсы спортивных 

событий в сети Интернет на сайте 

администрации района 

(www.kuvshinovoadm.ru), а также в 

газете «Знамя» 

«Спортвная школа» 

Кувшиновского 

района, АНО 

«редакция газеты 

«Знамя» 

Без 

финансирования  

В соответствии с 

планом 

проведения 

мероприятий  

В соответствии с 

планом 

проведения 

мероприятий  

В соответствии 

с планом 

проведения 

мероприятий  

3.1.5. Размещение в учреждениях 

образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, в транспорте, в 

торговых объектах буклетов, закладок, 

стикеров, содержащих информацию, 

пропагандирующую здоровый образ 

жизни  

Отделы экономики, 

ЖКХ и строительства 

администрации 

Кувшиновского 

района, РОО, ЦРБ 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  

3.1.6. Проведение активной пропаганды 

приципов здорового питания 

 

РОО, 

образовательные 

организации  

Без 

финансирования 

В рамках 

текущей 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

В рамках текущей 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

В рамках 

текущей 

деятельности 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организаций 

4. Задача 4. Развитие волонтерского движения и участия волонтеров в реализации задач программы  

4.1. Привлечение  волонтеров к реализации социально значимых проектов  

4.1.1. Проведение мероприятий по 

привлечению молодежи в 

волонтерское движение в сфере 

пропаганды здорового образа жизни  

МАУ «Районный дом 

культуры» 

Без 

финансирования  

В соответствии с 

планом 

Календаря 

здоровья  

В соответствии с 

планом Календаря 

здоровья  

В соответствии с 

планом 

Календаря 

здоровья  

4.1.2. Информационное сопровождение 

мероприятий с участием волонтеров  

МАУ «Районный дом 

культуры» АНО 

районная газета 

«Знамя» 

Без 

финансирования  

12 мероприятий  12 мероприятий  12 

мероприятий 

 

http://www.zapdvina.ru/


VI. Программа 2 "Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории Кувшиновского 

района Тверской области" 

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 Кувшиновского района Тверской области.  

Соисполнители:  

ГБУЗ «Кувшиновская центральная районная больница», 

отдел регистрации актов гражданского состояния администрации Кувшиновского района;  

МУ «Кувшиновский районный отдел образования»; 

МАУ «Районный дом культуры»; 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кувшиновского района;  

государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Кувшиновского 

района;  

государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения» Кувшиновского 

района;  

ГБУ Областной центр помощи детям «Мой семейный центр» г. Торжка, Торжокского и Кувшиновского районов 

(Отделение по работе с семьей и детьми Кувшиновского района); 

Кувшиновский ОП МО МВД России «Торжокский»; 

Редакция газеты «Знамя»; 

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Кувшиновского района; 

ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Кувшиновского муниципального округа». 

http://docs.cntd.ru/document/561773090
http://docs.cntd.ru/document/561773090


6.3. Цели программы 

Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории Кувшиновского района, повышение уровня 

рождаемости и качества жизни семей, проживающих на территории, укрепление института семьи. 

6.4. Задачи программы 

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 семьи на территории 

муниципального образования  Кувшиновский район  Тверской области 

N п/п  Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Источник 

финансирования  

Необходимый объем финансирования с разбивкой по годам 

2022 год  2023 год  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 

ЦРБ Без 

финансирования  

Без 

финансирования  

Без финансирования  Без финансирования  



разъяснительной 

работы, направленной 

на профилактику 

абортов, особенно в 

раннем возрасте  

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  

Отдел ГБУ СРЦН 

«Мой семейный 

центр» Торжокского 

района,  ЦРБ 

Без 

финансирования  

Без 

финансирования  

Без финансирования  Без финансирования  

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  

ЦРБ Средства ФОМС и 

областного 

бюджета  

В рамках текущего 

финансирования 

ЦРБ 

В рамках текущего 

финансирования 

ЦРБ 

В рамках текущего 

финансирования ЦРБ 

1.1.4. Реализация программ и 

планов работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников, привитию 

здорового образа 

жизни  

РОО, 

общеобразовательные 

организации  

Без 

финансирования  

Без 

финансирования  

Без финансирования  Без финансирования  



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 

Кувшиновского 

района 

На условиях 

софинансирования 

из средств 

федерального, 

областного и 

бюджета ГП 

«Город 

Кувшиново» 

В рамках 

областной 

программы 

«Молодежь 

Верхневолжья» на 

2021-2026 годы  в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

в бюджете  на 

соответствующий 

финансовый год  

В рамках областной 

программы 

«Молодежь 

Верхневолжья» на 

2021-2026 годы  в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

бюджете  на 

соответствующий 

финансовый год  

В рамках областной 

программы 

«Молодежь 

Верхневолжья» на 

2021-2026 годы  в 

пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

бюджете  на 

соответствующий 

финансовый год  

1.2.2. Предоставление в 

собственность 

земельных участков 

для жилищного 

строительства или 

ведение личного 

подсобного хозяйства 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, в 

рамках реализации на 

территории 

Кувшиновского района 

Закона Тверской 

области от 07.12.2011 

N 75-ЗО «О 

бесплатном 

предоставлении 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, 

земельных участков на 

территории Тверской 

области» 

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Кувшиновского 

района 

Без 

финансирования  

Без 

финансирования  

Без финансирования  Без финансирования  

1.3. Совершенствование системы социальной поддержки семей, имеющих детей  

1.3.1. Выплата компенсации РОО Средства Средства Средства Средства 



части родительской 

платы за присмотр и 

уход за ребенком, 

осваивающим 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Кувшиновского 

района, за счет средств 

областного бюджета  

областного 

бюджета  

предусматриваютс

я законом 

Тверской области 

об областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период и 

предоставляются в 

форме субвенций 

из областного 

бюджета Тверской 

области  

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном бюджете 

Тверской области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период и 

предоставляются в 

форме субвенций из 

областного бюджета 

Тверской области  

предусматриваются 

законом Тверской 

области об областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период и 

предоставляются в 

форме субвенций из 

областного бюджета 

Тверской области  

1.3.2. Организация 

бесплатного питания 

для обучающихся 1 – 4 

классов 

общеобразовательных 

школ  

РОО, 

общеобразовательные 

организации 

На условиях 

софинансирования 

из средств 

федерального, 

областного и 

местного бюджета  

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие системы 

образования» на 

2021-2026 годы  в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

в бюджете  

Кувшиновского 

района  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие системы 

образования» на 

2021-2026 годы  в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

бюджете  

Кувшиновского 

района  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

В рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования» 

на 2021-2026 годы  в 

пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

бюджете  

Кувшиновского 

района  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

1.3.3. Организация 

бесплатного питания 

для обучающихся из 

малообеспеченных 

семей  

РОО, 

общеобразовательные 

организации 

На условиях 

софинансирования 

из средств 

областного и 

местного 

бюджетов 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие системы 

образования» на 

2021-2026 годы  в 

пределах 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие системы 

образования» на 

2021-2026 годы  в 

пределах 

В рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования» 

на 2021-2026 годы  в 

пределах бюджетных 

ассигнований, 



бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

в бюджете  

Кувшиновского 

района  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

бюджете  

Кувшиновского 

района  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

предусмотренных в 

бюджете  

Кувшиновского 

района  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

1.3.4. Предоставление 

семьям с 

новорожденными 

детьми подарочного 

набора детских 

принадлежностей  

Отдел ЗАГС 

администрации 

Кувшиновского  

района 

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

предусматриваютс

я законом 

Тверской области 

об областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном бюджете 

Тверской области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период  

1.3.5. Обеспечение 

комплектами  

школьной формы  

детей из многодетных 

семей, учащихся 1- 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций, 

находящихся на 

территории округа 

Администрация 

Кувшиновского 

района 

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

предусматриваютс

я законом 

Тверской области 

об областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном бюджете 

Тверской области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период  

1.3.6. Оказание 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

семьям с детьми: 

-приобретение 

новогодних подарков 

РОО, комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Кувшиновского 

района 

Бюджет 

Кувшиновского 

района 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие системы 

образования» на 

2021-2026 годы в 

пределах 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие системы 

образования» на 

2021-2026 годы в 

пределах 

В рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования» 

на 2021-2026 годы в 

пределах бюджетных 

ассигнований, 



детям из 

малообеспеченных 

неполных семей  

-приобретение 

подарков 

первоклассникам  к 

первому сентября, 

-  ежегодное 

материальное 

стимулирование 

выпускников, 

получивших среднее 

общее образование и 

медаль «За особые 

успехи в учении,  

-льгота в размере 50% 

по оплате за присмотр 

и уход за ребенком в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования для 

многодетных, 

малообеспеченных 

семей. 

-ежегодное 

материальное 

стимулирование 

участников, призеров, 

победителей 

муниципального и 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

в бюджете  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

бюджете  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

предусмотренных в 

бюджете  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 



регионального этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- 100%льгота по оплате 

за присмотр и уход в 

ДОО для семей в 

социально-опасном 

положении 

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, конкурсов, 

семинаров, фестиваля 

замещающих семей и 

др.) 

Отделение по работе с 

семьей и детьми 

Кувшиновского 

района,  ГКУ ТО 

«ЦСПН» 

Кувшиновского 

района 

Благотворительные 

средства  

Благотворительны

е средства  

Благотворительные 

средства  

Благотворительные 

средства  

2.1.2. Информирование 

граждан о семейном 

жизнеустройстве 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

на встречах с 

жителями района  

ГКУ ТО «ЦСПН» 

Кувшиновского 

района  

Без 

финансирования  

Без 

финансирования  

Без финансирования  Без финансирования  

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 Администрация Без Без Без финансирования  Без финансирования  



Координационного 

Совета по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

Кувшиновского района 

Кувшиновского 

района, РОО 

финансирования  финансирования  

3.1.2. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

семейных ценностей 

для всех категорий 

участников 

образовательного 

процесса  

РОО, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

Без 

финансирования  

Без финансирования  Без финансирования  

3.1.3. Организация и 

проведение 

мероприятий: День 

защиты детей, День 

семьи, День матери, 

День знаний, День 

семьи, любви и 

верности  

МАУ «Районный дом 

культуры» 

Кувшиновского 

района 

Бюджет 

Кувшиновского 

района 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры» на 

2021-2026 годы в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

в бюджете  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период  

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие культуры» 

на 2021-2026 годы в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

бюджете  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период  

В рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры» на 2021-

2026 годы в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

бюджете  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период  

3.1.4. Проведение 

образовательных, 

культурных 

мероприятий, 

тематических книжных 

выставок, обзоров 

литературы, дней 

семьи, «круглых 

столов», направленных 

МАУ «Районный дом 

культуры» 

Кувшиновского 

района, РОО 

Бюджет 

Кувшиновского 

района 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры» на 

2021-2026 годы в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие культуры» 

на 2021-2026 годы в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

В рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры» на 2021-

2026 годы в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

бюджете  на 



на укрепление 

института семьи, 

возрождение и 

сохранение духовно-

нравственных 

традиций семейных 

отношений  

предусмотренных 

в бюджете  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период  

бюджете  на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период  

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период  

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» 

Отделение по работе с 

семьей и детьми 

Кувшиновского 

района 

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

3.2.2. Награждение 

почетными знаками 

«Слава отца», «Слава 

матери» 

Отделение по работе с 

семьей и детьми 

Кувшиновского 

района 

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

предусматриваютс

я законом 

Тверской области 

об областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном бюджете 

Тверской области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период  

3.2.3. Участие в областном 

конкурсе «Семья года» 

Администрация 

Кувшиновского 

района, Отделение по 

работе с семьей и 

детьми 

Кувшиновского 

района 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

предусматрива-

ются законом 

Тверской области 

об областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном бюджете 

Тверской области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период  

3.2.4. Ежегодное 

награждение 

родителей лучших 

Администрация 

Кувшиновского 

района, РОО 

Без 

финансирования 

ежегодно ежегодно ежегодно 



учеников 

благодарственными 

письмами Главы 

Кувшиновского района 

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  

 Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном бюджете 

Тверской области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном бюджете 

Тверской области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

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 

органы службы 

занятости  

ГКУ Тверской области 

«Центр занятости 

населения 

Кувшиновского 

района 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном бюджете 

Тверской области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном бюджете 

Тверской области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

плановый период  

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и на 

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 

Отдел экономики 

администрации 

Кувшиновского 

Без 

финансирования  

Без финансирования  Без финансирования  Без финансирования  



показателей по 

муниципальному 

образованию 

Кувшиновский район 

района 

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 

Кувшиновского 

района 

Без 

финансирования  

Без финансирования  Без финансирования  Без финансирования  

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

образовании  

5.2.1. Организация 

освещения в средствах 

массовой информации 

актуальных вопросов 

демографической 

политики, 

распространение 

листовок, размещение 

информации на 

стендах  

Общий отдел 

администрации 

Кувшиновского 

района 

Без 

финансирования  

Без финансирования  Без финансирования  Без финансирования  

5.2.2. Размещение в женской 

консультации  

агитационных 

материалов (плакатов, 

буклетов, 

информационных 

листков и пр.), 

направленных на 

профилактику абортов  

ЦРБ Средства 

областного 

бюджета  

В рамках текущего 

финансирования 

ЦРБ 

В рамках текущего 

финансирования 

ЦРБ 

В рамках текущего 

финансирования ЦРБ 

5.2.3. Информирование 

населения 

Администрация 

Кувшиновского 

Без 

финансирования  

Без финансирования  Без финансирования  Без финансирования  



Кувшиновского района  

о мерах социальной 

поддержки семей с 

детьми путем 

размещения 

информационного 

материала (памятки, 

буклеты, брошюры, 

объявления, 

информация) на 

стендах социальных 

учреждений   

района, учреждения 

образования, 

социальной защиты 

5.2.4. Размещение 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

учреждений культуры 

и спорта на 

официальном сайте 

администрации района 

и сайтах- учреждений 

МАЙУ «Районный 

дом культуры», РОО, 

МБУ «Спортивная 

школа» 

Кувшиновского 

района 

Без 

финансирования  

Без финансирования  Без финансирования  Без финансирования 

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

5.3.1. Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

детского травматизма и знаний ПДД, в 

соответствии с планом работы 

образовательных учреждений  

РОО, 

образовательные 

организации  

Без 

финансирования  

20  мероприятий  20  мероприятий  20  мероприятий  

5.3.2. Проведение ремонта участков улично-

дорожной сети в рамках 

регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения» национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ  

администрации 

Кувшиновского 

района 

Бюджет 

Кувшиновского 

района, средства 

областного 

бюджета, 

средства 

федерального 

бюджета  

В рамках 

муниципальной 

программы 

Кувшиновского 

района (ГП 

«Город 

Кувшиново») 

«Развитие 

дорожного 

В рамках 

муниципальной 

программы 

Кувшиновского 

района (ГП 

«Город 

Кувшиново») 

«Развитие 

В рамках 

муниципальной 

программы 

Кувшиновского 

района (ГП 

«Город 

Кувшиново») 

«Развитие 



хозяйства и 

общественного 

транспорта» 

дорожного 

хозяйства и 

общественного 

транспорта» 

дорожного 

хозяйства и 

общественного 

транспорта» 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации Муниципального проекта 

В итоге реализации Муниципального проекта предполагается: 

- уменьшение заболеваемости, нетрудоспособности и смертности от основных хронических неинфекционных 

заболеваний; 

- улучшение качества и увеличение продолжительности жизни; 

- широкое 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, в том числе увеличение рождаемости; 

- совершенствование пропаганды семейных ценностей, системы ответственного родительства; 

- совершенствование мер поддержки различных категорий семей с детьми: молодые семьи; семьи, имеющие средний 

доход; семьи категории риска; многодетные семьи, иные категории. 

 
 

 



Ожидаемые результаты реализации Проекта 

№ п/п  Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Года  Ожидаемый 

результат  2021 2022  2023  2024  

1. Ожидаемая 

продолжительность 

жизни населения 

района (оба пола) 

лет  72,3 72,76 73,21 73,65 Увеличение 

продолжительности 

жизни на 1,9% 

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 

1,3% л 100% 

спирта  

5. Доля детей и 

молодежи (от 3 до 

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  

% 54,3 55,4 57,0 58,6 Увеличение доли 

детей и молодежи 

(от 3 до 29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, на 4,3 % 

6. Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины 30 - 54 

года, мужчины 30 - 

59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

% 32,9 34,9 36,5 38,1 Увеличение доли 

граждан среднего 

возраста (женщины 

30 - 54 года, 

мужчины 30 - 59 

лет), 

систематически 

занимающихся 



культурой и 

спортом  

физической 

культурой и 

спортом, на 5,2 % 

7. Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины 55 - 79 

лет, мужчины 60 - 

79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  

% 12,8 13,7 15,0 16,3 Увеличение доли 

граждан старшего 

возраста (женщины 

55 - 79 лет, 

мужчины 60 - 79 

лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, на 3,5 % 

 

VIII. Сроки реализации Муниципального проекта 

Реализация Муниципального проекта рассчитана на период 2022 - 2024 годов. 

IX. Мониторинг реализации Муниципального проекта 

Мониторинг реализации Муниципального проекта в течение всего периода его реализации осуществляют ответственные 

исполнители по Программе 1 и Программе 2 соответственно с использованием информации, предоставляемой 

соисполнителями Муниципального проекта. 

Мониторинг реализации Муниципального проекта предусматривает: 

1) формирование отчета о реализации Программы 1 и программы 2 Муниципального проекта ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным; 

2) формирование отчетности о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта за отчетный 

финансовый год. 

В рамках мониторинга реализации Муниципального проекта: 



Соисполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта в рамках компетенции ежеквартально до 5 

числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю Программы 1 и Программы 2 

Муниципального проекта в  электронной форме отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Программы 1 и 

Программы 2 Муниципального проекта. 

Ответственный исполнитель Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, формируют отчет о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального 

проекта. 

Соисполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего 

за отчетным, представляют ответственному исполнителю Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта для 

обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий Программы 1 и Программы 2 

Муниципального проекта, закрепленных за соисполнителями. 

Ответственный исполнитель Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта в срок до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, формируют отчет о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта за 

отчетный финансовый год. 

 




