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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.03.2021   
г. Нелидово 

№  477-па       

 

 

Об утверждении Проекта по укреплению                                

общественного здоровья, улучшению  

демографической ситуации и укреплению  

института семьи муниципального образования  

Нелидовский городской округ          

Тверской области на 2021-2024 годы 

 

 

В соответствии с региональным проектом «Формирование системы мотивации 

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

привычек» национального проекта «Демография», Постановлением Правительства 

Тверской области от 27.02.2020 N 60-пп «О государственной программе Тверской 

области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 

2020 - 2025 годы» Администрация Нелидовского городского округа Тверской 

области постановляет:  

1. Утвердить Проект по укреплению общественного здоровья, улучшению 

демографической ситуации и укреплению института семьи муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2021-2024 годы 

(прилагается). 

         2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

приложении к общественно-политической районной газете «Нелидовские известия» 

- «Муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя   Главы   Администрации   Нелидовского  городского  округа      

Грачёву Н.Г. 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Нелидовского городского округа, 

заместитель Главы Администрации 

Нелидовского городского округа 

  

 

                                    А. И. Крючков 
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              Приложение 

  к постановлению Администрации 

Нелидовского городского округа 

             от 26.03.2021 № 477-па 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

по укреплению общественного здоровья,  

улучшению демографической ситуации  

и укреплению института семьи 

муниципального образования  

Нелидовский городской округ Тверской области  

на 2021-2024 годы 
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1.Введение 

Здоровье людей - это основа процветания страны и залог благополучия населения. 

Основные задачи страны невозможно решить без здоровьесбережения нации. Поэтому сохранение 

и укрепление здоровья россиян - ключевой приоритет государства. Стремление к экономическому 

богатству, росту и развитию требует квалифицированной рабочей силы. А для этого здоровье 

является преимущественным условием для решения социально-экономических задач.   

Но сохранение и приумножение здоровья, как главной человеческой ценности, должно 

стать и первейшей обязанностью самого  человека. Воспитание здорового поколения - цель 

любого государства. 

«Здоровый человек – здоровая нация – здоровое государство» – это не просто лозунг дня, 

это необходимое условие выживания в конкурентном мире. Задача нашего общества найти новые 

формы внедрения ценностей здорового образа жизни, культуры здоровья, выработать систему 

ценностей, в которой здоровье будет одним из основных личностных приоритетов. Здоровье 

нации и формирование здорового образа жизни стали национальными государственными 

приоритетами. Без решения этих базовых вопросов трудно повышать качество жизни и 

благополучие граждан. Очень важно, что сформулирована долгосрочная концепция 

государственной демографической политики, реализация которой невозможна без системного 

взаимодействия всех заинтересованных структур, в том числе структур гражданского общества. 

Именно идея личного здоровья, крепкой семьи, сильного государства – эта та национальная идея, 

которая способна объединить все слои общества по решению задачи укрепления экономической и 

политической мощи нашей страны. Не может быть сильного государства без духовного и 

физического здорового населения, а именно это в значительной степени обеспечивает именно 

ЗОЖ. У человека должно быть сформировано отношение к своему здоровью, как ценности, от 

сбережения которой зависит всё его благополучие и сама жизнь. Не должно быть человека 

безразличного и нетребовательного к самому себе.   Дети должны научиться правильно 

планировать свою трудовую, семейную и личную жизнь, нести личную ответственность за всё, 

включая собственное здоровье и благополучие. Каждый должен сам в себе преодолеть 

психологический стереотип "потребителя своего здоровья" и начать заботиться о себе. 

 

2. Характеристика муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области 

2.1.Статус муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области 
Муниципальное образование Нелидовский городской округ Тверской области (далее – 

Нелидовский городской округ)  создан в соответствии с законом Тверской области от 07.04.2019 

№ 17-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Нелидовский район», путем объединения 

поселений и создании вновь образованного городского поселения с наделением его статусом 

городского округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области» в границах 

упраздненного муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области с 

административным центром - город Нелидово. Количество населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа, составляет 170 единиц. 

 

2.2.Географическое положение 

Городской округ расположен на юго-западе Тверской области, его площадь составляет 261 

233 га. Округ граничит с Андреапольским, Селижаровским, Оленинским, Бельским, Жарковским, 

Западнодвинским районами Тверской области.  

2.2. Экономические и демографические характеристики 

2.2.1.Экономические характеристики 

Отраслевая структура, представляющая экономический потенциал городского округа, 

состоит из следующих видов экономической деятельности: 

промышленное производство; 

сельское хозяйство; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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строительство; 

потребительский рынок; 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

Среднесписочная численность занятых в экономике городского округа по крупным и 

средним организациям в разрезе видов экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 0,8 %; 

обрабатывающие производства – 22,1 %; 

обеспечение газом и паром; водоснабжение, водоотведение – 12,7 %; 

строительство – 2,7 %; 

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 4,6 %; 

транспортировка и хранение – 2,3 %; 

деятельность финансовая и страховая – 0,8 %; 

образование – 13,0 %; 

деятельность профессиональная, научная и техническая – 0,9 %; 

деятельность административная – 1,0 %; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности – 17,6 %; 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 17,0 %; 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга – 2,8 %; 

прочие виды экономической деятельности – 1,7 %. 

Транспортно-географическое положение городского округа является достаточно выгодным 

благодаря тому, что по территории округа проходит участок федеральной автомагистрали  М-9 

«Балтия» протяженностью 49 км, образующий основной транзитный грузопоток и участок 

автомобильной дороги общего пользования 1 класса регионального и межмуниципального 

значения Тверской области Лисичино – Духовщина (Смоленская область) – Белый – Нелидово, с 

выходом на федеральную автомагистраль М-1 «Беларусь».  

2.2. 2.Демографические характеристики 

По предварительным данным Тверьстата численность постоянного населения городского 

округа на 01 января 2021 года составила 23 667 человек, из них городского населения – 17 653 

человек, сельского населения –  6 014 человек. За 2020 год данный показатель снизился на 594 

человека (из них миграционная убыль 171 человек). Среднегодовая численность населения 

составила 23 964 человека. 

Плотность населения городского округа составляет 9,06 человек на 1 кв. км, что ниже 

среднеобластного показателя (14,79) на 61,3 %. 
 

 

Численность детей в возрасте от 0-17 лет в 2020 году составила 4544 человек, в том числе 

3631 человек – городского населения. 

Число родившихся в городском округе за 2020 год составило 183 человека, в том числе 163 

человека – на городской территории. Число умерших за 2020 год составило 628 человек (на 

городской территории умерло 487 человек), в том числе 133 человека трудоспособного возраста 

(жители городского округа).  

 

 на 

01.01.2019 

(человек) 

на 

01.01.2020 

(человек) 

на 

01.01.2021  

(человек) 

 

Всего, в 

том числе  

24 664 24 261 23 667 

городское 

население 

18 351 18 102 17 653 

сельское 

население  

6 313 6 159 6 014 на 
1.01.2018 

на 
1.01.2019 

на 
1.01.2020 

на 
1.01.2021 

25418 
24664 24261 

23667 
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Анализ основных демографических показателей 

 

 

Коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения за 2020 год составил 8,1 или 93,83 % к 

2019 году (7,6). При этом коэффициент смертности на 1000 чел. населения за 2020 составил 26,1 

или 116 %  к 2019 году (22,5). За 2020 год смертность превышает рождаемость в 3,43 раза (в 2019 г 

– смертность превышала рождаемость в 2,77 раза). Сохраняется тенденция превышения 

смертности над рождаемостью, ввиду чего естественная убыль населения за 2020 год составила 

минус 445 человека (за 2019 год минус 352 человека). 

Миграционное снижение населения за 2020 год составило минус 171 человек 

(миграционный прирост за 2019 год составил минус 45 человек). За 2020 год прибыло 497 человек, 

убыло 668 человек. 

Таким образом, естественное движение населения за 2020 год составило минус 445 человек 

(за 2019 год – минус 352 человека). 
Удобное географическое положение и транспортная доступность способствуют оттоку 

населения за пределы городского округа, трудоустройству наших жителей в Твери, Москве и 

Московской области, где уровень заработной платы значительно выше.  

В то же время, население городского округа в летний период увеличивается в несколько раз 

за счет жителей Москвы и Московской области, в связи с чем возрастает нагрузка на социальные 

учреждения.  

Ключевые вызовы и риски: 

- сокращение численности населения в целом, в том числе в трудоспособном возрасте; 

- повышение демографической нагрузки на трудоспособное население; 

- отток молодых образованных кадров в областной центр, Москву, Московскую область, С-

Петербург и другие субъекты Российской Федерации, сокращение численности населения за счет 

миграции; 

- недостаточное количество рабочих мест с заработной платой, привлекательной для 

трудоспособного населения. 

Факторы конкурентоспособности: 

 Выгодное транспортно-географическое положение 

 Наличие крупных промышленных предприятий 

 Высокий уровень развития инфраструктуры 

 Высокая событийная  активность  

Показатель 2019 год 2020 год 

Родилось 199 183 

Умерло, в т.ч. 551 628 

в трудоспособном возрасте 109 133 

Естественный прирост (+), убыль (-) -352 -445 

Прибыло 705 497 

Убыло 750 668 

Миграционный прирост (+), снижение (-) -45 -171 

Коэффициент рождаемости, на 1000 

населения 
8,1 7,6 

Коэффициент смертности, на 1000 

населения 
22,5 26,1 

Коэффициент смертности в трудоспособном 

возрасте, на 1000 населения 
8,63 10,45 
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 Возможность подготовки трудовых ресурсов путем взаимодействия с ГБПОУ 

«Нелидовский колледж» 

Общая ситуация в округе показывает необходимость программного подхода к реализации 

мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья, улучшению 

демографической ситуации и укреплению семьи муниципального образования, рассматривая с 

позиций: здоровьесбережения населения, улучшения качества жизни, укрепления института 

семьи, воспитания семейных ценностей, совершенствования системы образования, 

заинтересованности молодёжи жить и работать в Нелидовском городском округе. 

 

2.3.Образование 

В Нелидовском городском округе система образования позволяет удовлетворять запросы 

населения во всех видах образовательных услуг.  

Дошкольное образование 1114 детей получают в семи детских садах и четырёх 

дошкольных группах, открытых на базе сельских школ: Новоселковской, Селянской и 

Пустоподлесской. Отсутствие очереди на устройство, создание условий для безопасного 

пребывания детей, квалифицированные педагогические кадры, современное материально-

техническое оборудование – обеспечивают хороший уровень организации дошкольного 

образования.  

  Решая проблему доступности дошкольного образования, администрация округа регулирует 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях. Она не превышает 20% от общего содержания ребенка в детском 

саду и составляет 58,31 рубль в день.  

             Общее образование представлено в восьми общеобразовательных организациях, которое 

востребовано 2674 обучающимися на ступенях начального, основного и среднего образования.  

В школах созданы условия для дополнительного образования детей и взрослых. Сеть 

спортивных секций и клубов, кружки технического, художественного, естественно - научного 

направлений дают возможность каждому реализовывать свои таланты. Сохранение здоровья детей 

и подростков -  важнейшие направления работы педагогических коллективов. Организация 

учебного процесса, горячего питания, медицинского обслуживания, создание условий для занятий 

физкультурой и спортом, полезная досуговая деятельность позволяют говорить о системе 

здоровьесбережения в образовательных организациях. Сегодня важно пробудить в детях и их 

родителях желание заботиться о своем здоровье, чтобы жизненные планы были реализованы. 

Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. Если у молодежи появится привычка  

заниматься спортом, правильно организовывать свой досуг, будут решены и такие острые 

проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.  

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 2724 человек. 

Охват дополнительным образованием в районе в 2020 году составил 75 % (в 2019 году – 2695 

человек -74 %). 
    Проведение летней оздоровительной кампании, нацеленной на укрепление здоровья 

несовершеннолетних, обеспечение временной занятости подростков является важным 

направлением социальной политики муниципального образования Нелидовский городской округ. 

Главная цель летней оздоровительной кампании заключается в создании условий для обеспечения 

активного интеллектуального, эмоционально - насыщенного летнего отдыха и всестороннего 

развития личности ребенка и подростка на основе его вовлечения в общественно-полезную, 

оздоровительную и досуговую деятельность. Основная задача - улучшение эффективности 

оздоровления и отдыха при условии сохранения достигнутого ранее уровня охвата детей 

организованными формами отдыха. 

В 2021 году, с учётом соблюдения всех мер по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции, организованными формами отдыха планируется охватить 1738 

обучающихся, что составляет – 65,1%. 

 

2.4. Физическая культура и спорт 
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Политика Администрации Нелидовского городского округа в сфере физической культуры и 

спорта направлена на создание условий, обеспечивающих возможность для жителей вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. В связи с 

этим основными направлениями деятельности продолжают оставаться создание условий для 

вовлечения населения городского округа в систематические занятия физкультурой и массовым 

спортом, включая все категории и возрастные группы населения; развитие детско-юношеского 

спорта; обустройство объектов спортивной инфраструктуры; укрепление материально-

технической базы учреждения дополнительного образования в области спорта.  

В настоящее время количество спортивных сооружений на территории Нелидовского 

городского округа составляет 82 единицы, в том числе:  

- 50 плоскостных спортивных сооружений;  

- 14 спортивных залов; 

- 2 лыжные базы; 

- 1 стрелковый тир; 

- 1 бассейн; 

- 14 спортивных сооружений, отнесенных в категории «другие».   

В Нелидовском городском округе построены шесть универсальных спортивных площадок с 

искусственным покрытием при муниципальных общеобразовательных и государственных 

учреждениях. 

 В 2020 году в Нелидовском городском округе построены три крупных спортивных 

сооружения: 

- мини-футбольное поле с искусственной травой; 

- беседка с комплексом уличных тренажёров; 

- площадка с искусственным покрытием для сдачи норм Всероссийского комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Данные спортивные сооружения послужат дальнейшей популяризации развития физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни среди различных групп населения Нелидовского 

городского округа. В настоящий момент единовременная пропускная способность всех 

сооружений физкультурно-спортивного назначения составляет 1 510 человек.  

 Обеспеченность плоскостными сооружениями в Нелидовском городском округе на 10 тыс. 

жителей в процентном отношении составляет 111% от социального норматива, спортивными 

залами – 43,3%. 

  Количество систематически занимающихся спортом в Нелидовском городском округе в 

2020 году составило 9660 человек, что составляет 39,1 % от общей численности населения 

городского округа.   

 С целью вовлечения населения к занятиям физической культурой Управлением по культуре 

и спорту Администрации Нелидовского городского округа совместно с  федерациями по видам 

спорта в 2020 году проведено около 100 мероприятий  в рамках Единого календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий на 2020 год. 

Наиболее значимые из них: 

- традиционный Межрегиональный легкоатлетический пробег в честь Дня Победы; 

- легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы; 

- муниципальные этапы Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России» и «Кросс 

Нации»; 

- межмуниципальные соревнования по плаванию на Кубок Главы Нелидовского городского округа 

«Золотая рыбка» (3 этапа); 

- Первенства и Кубки Нелидовского городского округа по бильярду, волейболу, футболу, мини-

футболу, хоккею с шайбой и другие мероприятия, которые проходят на высоком организационном 

уровне.  

 Также на территории Нелидовского городского округа проводятся региональные 

спортивные мероприятия: 

 - областные соревнования по плаванию «Золотая рыбка»; 

- областные зональные соревнования по футболу «Кожаный мяч»; 

- областные зональные соревнования по мини-футболу «Футбол нашего двора»; 
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 - областные зональные соревнования по мини-футболу «Кубок Губернатора Тверской 

области по игровым видам спорта». 

Нелидовские спортсмены и команды, принимая участие в областных соревнованиях по 

баскетболу, плаванию, волейболу, боксу, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, футболу, мини-

футболу, теннису, настольному теннису,  занимают призовые места. Команды девушек и юношей 

Нелидовского городского округа - победители и призёры первенств Тверской области по 

баскетболу, футболу, участники финала Кубка Губернатора Тверской области по игровым видам 

спорта (мини-футбол, баскетбол, первенств Тверской области по лёгкой атлетике, плаванию).  
 Особое  внимание в городском округе уделяется развитию детско-юношеского спорта. В 

2020/2021 учебном году Нелидовская детско-юношеская спортивная школа объединяет 431 

учащегося, которые занимаются на отделениях баскетбола, футбола, лыжных гонок,  настольного 

тенниса, плавания, волейбола.  

 В 2020 году учащиеся ДЮСШ выполнили нормативы кандидата в мастера спорта России 

(два человека), первого (два человека) и  массовых - второго, третьего и юношеских разрядов. В 

первенствах Тверской области по баскетболу, футболу, волейболу, плаванию наши спортсмены-

пловцы заняли более 30 призовых мест разного достоинства. 

В 2020 году на территории Нелидовского городского округа был реализован региональный 

грантовый проект «Распространение лучших практик по организации начального обучения детей 

плаванию и навыкам активного и здорового образа жизни в рамках Межведомственной 

программы «Плавание для всех». Цели проекта: 

- массовое вовлечение детей в обучение базовым навыкам плавания с раннего школьного возраста 

и профилактика несчастных случаев на воде; 

- увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан 

Российской Федерации. На сегодняшний день прошли начальный курс обучения плаванию 108 

нелидовских  школьников. 

Во всех образовательных организациях созданы «Кабинеты здоровья» для школьников и 

родителей с наглядной информацией, посвященной формированию здорового образа жизни. 

   Важно, что спорт в районе становится семейной традицией, чему способствуют такие яркие 

мероприятия, как Семейная спартакиада, проведённая совместно с кафе здорового питания 

«Петрушка», школьные спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 
 

Люди с ограниченными возможностями здоровья – особая категория и работа с ними - 

важное направление в деятельности муниципалитета.  
 Спортсмены-инвалиды Нелидовского городского округа осуществляют свои тренировки на 

базе спорткомплекса «Старт», используя его инвентарь и оборудование. Для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, мы организовали посещение 

бассейна. Также на стадионе «Старт» не первый год функционирует  группа здоровья, занятия 

скандинавской ходьбой для членов местных общественных организаций  Всероссийского 

общества инвалидов и  Всероссийского общества слепых. Данные услуги люди с ограниченными 

возможностями здоровья получают на бесплатной основе.  

Среди спортсменов-инвалидов в Нелидовском городском округе стали популярными 

шахматно-шашечные соревнования, проводимые в честь Дня людей с ограниченными 

возможностями здоровья, Дня пожилого человека, а также турниры, посвящённые праздничным и 

памятным датам. Третий год подряд в Нелидовском городском округе проходит  открытый 

фестиваль среди людей с ограниченными возможностями. В нём участвуют команды из г.г. 

Нелидово, Западная Двина, Оленино и Торопца. Данные соревнования стали традиционными и 

география их участников неуклонно растёт.  

Администрация Нелидовского городского округа финансирует поездки команд инвалидов-

спортсменов на областные соревнования по шахматам и русским шашкам, а также на областные 

фестивали среди лиц с ограниченными возможностями. Начиная с 2018 года Нелидовскому 

отделению Тверской областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» администрацией округа предоставляется грант на  

проведение социально-культурных и спортивных мероприятий в сумме 45000 руб. ежегодно. 
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Также грант на проведение мероприятий в сумме 64000 руб. в течение трех лет выделяется 

Нелидовской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

В рамках поддержки социальных инициатив Администрацией Нелидовского городского 

округа  в 2020 году был предоставлен грант некоммерческой социально ориентированной 

организации «МОТО 69» в форме субсидий на поддержку технических видов спорта. Это 

позволило сохранить развитие данного вида спорта среди нелидовцев, расширить возможности по 

вовлечению подростков и взрослого населения к занятиям мотоциклетным спортом. В 2020 году 

проведено открытое Первенство Нелидовского городского округа по мотоциклетному спорту, 

посвящённое Дню шахтёра. В данном мероприятии приняли участие около 150 мотокроссменов из 

различных регионов России. 

Продолжается тестирование жителей Нелидовского городского округа в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  В 2020 

году 42 человека получили знаки отличия.  

2.5. Культура 

   Отрасль «Культура» является одной из важнейших составляющих социально-

экономического развития Нелидовского городского округа. Её деятельность направлена на 

повышение качества и разнообразия услуг, на самореализацию культурного и духовного 

потенциала каждой личности.  

Из года в год сохраняется и совершенствуется сеть учреждений культуры, её кадровый 

потенциал. На сегодняшний день инфраструктура отрасли представлена следующими 

учреждениями культуры: 

Нелидовская межпоселенческая центральная библиотека (включая 2 филиала в городе и 5 на 

селе); 

Музейно-выставочный центр; 

Дворец культуры «Шахтер» (включая 7 сельских филиалов); 

Кинотеатр «Спутник». 

В учреждениях культуры трудятся 96 человек, которые являются главным потенциалом 

отрасли. В целях укрепления кадрового потенциала прошли обучение на курсах повышения 

квалификации 14 специалистов отрасли. 

В целях укрепления и развития инфраструктуры отрасли в учреждениях культуры 

городского округа с привлечением средств из областного бюджета осуществлены следующие 

мероприятия: 

1. приобретено оборудование и оргтехника для музейно-выставочного центра на сумму 74,0 

тыс. руб.; 

2. пошиты сценические костюмы для творческих любительских объединений на сумму 50,0 

тыс. руб.; 

3. проведены работы по замене оконных блоков и входной двери в Нелидовской 

центральной библиотеке на сумму 181,0 тыс. руб.; 

4. приобретена оргтехника для Нелидовской межпоселенческой центральной библиотеки и 

ее филиалов на сумму 119,6 тыс. руб.; 

5. приобретено звуковое оборудование для кинотеатра «Спутник»  на сумму 243,3 тыс. руб.; 

6. пополнены книжные фонды и периодические издания Нелидовской межпоселенческой 

центральной библиотеки на сумму 524,9 тыс. руб.  

       Благодаря участию в областном конкурсе на получение субсидии в целях укрепления 

материально-технической базы учреждений культуры Нелидовский городской округ смог 

приобрести концертный баян и специализированное оборудование на сумму 480 тыс.руб. 

      В части культурно-массовых мероприятий для удовлетворения разнообразных творческих 

потребностей населения на территории городского округа за 2020 год проведено 356 мероприятий 

(снижение количества мероприятий связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

в округе и запретом на проведение массовых мероприятий). Тем не менее, благодаря 

современному оснащению учреждений культуры цифровым оборудованием специалисты быстро 

перешли на новые формы работы - в режиме онлайн были реализованы творческие проекты в 
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рамках года Памяти и Славы; мероприятия, посвященные 75-летию Победы; в удаленном формате 

проведены фестивали и конкурсы. 

На базе музейно-выставочного центра за прошедший год состоялось  28 тематических и 

персональных выставок. Музейные экспозиции, мастер-классы и выставки посетили около 5 тыс. 

человек. 

Нелидовский городской округ – один из немногих имеющих муниципальный кинотеатр. 

Только за прошедший год услугой кинопоказа воспользовались около 9 тысяч человек. 

           На базе учреждений культуры функционирует 66 культурно-досуговых формирований, 

которые на постоянной основе посещает около 900 человек. 4 коллектива имеют почетное звание 

«Народный/образцовый самодеятельный коллектив». 

   Нелидовские коллективы и отдельные участники всегда становятся  победителями и 

призерами областных и всероссийских конкурсов и фестивалей: танцевальных, музыкальных, 

инструментальных.  

  Наиболее яркие победы на танцевальных площадках страны одержали хореографические 

коллективы «Акварель» (руководитель Е.Н. Петрова) и Образцовый хореографический коллектив 

«Визави» (руководитель Л.П. Дуранина). 

  Блистательно выступили на областных театральных подмостках юные актеры образцовой 

театральной студии «Отражение» (руководитель Е.И.Земскова). 

  Стали лауреатами региональных конкурсов участники народного медиа-центра «Дай пять» 

под руководством Александра Крылова. 

 12 юных музыкантов и художников Детской школы искусств, а также фольклорный 

коллектив «Горлица» и ансамбль русских народных инструментов «Балагуры» стали лауреатами и 

дипломантами Международных, Всероссийских и региональных конкурсов. 

 МБУК «Нелидовская МЦБ» осуществляет библиотечное и информационное обслуживание 

читателей и населения, проводит методическую работу с сельскими библиотеками округа. Число 

зарегистрированных пользователей в библиотеках округа составляет     10 987 человек, 

книговыдача составила  249 810 единиц. 

В целом, в Нелидовском городском округе реализуется широкий комплекс мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, борьбу с неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска их развития. 

Учреждения культуры проводят большую работу по пропаганде здорового образа жизни. 

Постоянно проводятся лектории, тематические выставки-конкурсы, тематические программы по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения в подростковой среде, в муниципальных 

библиотеках проводятся тематические книжные выставки, обзоры литературы, «круглые столы», 

тренинги. 

Ежегодно в округе проводятся пропагандистские мероприятия (акции, «круглые столы», 

тематические мероприятия, открытые уроки и т.д.) с участием нелидовцев различных социальных 

и возрастных групп. На базе Нелидовской центральной районной библиотеки с 2017 года  

работает Университет третьего возраста, один из факультетов которого – это факультет «Активное 

долголетие».  

В рамках тематических мероприятий, посвященных борьбе с хроническими 

неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), отработаны технологии проведения массовых 

информационно-пропагандистских мероприятий. Акции приурочиваются к Всемирным дням 

здоровья.  

Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве с местными газетами 

«Нелидовские известия» и «Возрождение края», а также на сайте администрации Нелидовского 

городского округа, в социальных сетях на страничках учреждений культуры, спорта и 

образования. 

 

2.6. Питание 

Важную роль в здоровьесбережении населения играет правильное питание. Администрация 

Нелидовского городского округа тесно взаимодействует с кафе здорового питания «Петрушка», 

которое работает  на территории округа с 2018 года.  Данное кафе пользуется популярностью 

среди жителей, в том числе социально незащищенных слоев населения.   
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В апреле 2019 года стартовала благотворительная программа поддержки малозащищенных 

групп населения путем передачи благотворительного пожертвования  в виде обеспечения  

бесплатным питанием  на базе кафе здорового питания «Петрушка» для следующих категорий: 

многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные беременные женщины, 

кормящие женщины из малообеспеченных семей при рождении первого ребёнка, дети- сироты 

ГБПОУ  «Нелидовский колледж». 

С начала реализации проекта  было выдано 320 социальных карт.  Меню блюд, выдаваемых 

по социальной программе, состоит из первых, вторых и третьих блюд.  

Кафе «Петрушка» проводит работу  не только по  агитации здорового питания, но и 

здорового образа жизни в целом (проводятся   спортивные семейные соревнования, организуются 

мастер-классы с детьми по лепке, акварели, по раздельному сбору мусора, участие в мероприятиях 

по благоустройству округа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Здравоохранение 

Активную роль в профилактической работе в округе играют ГБУЗ «Нелидовская  ЦРБ», 

кабинеты ВОП, ФАПЫ, медицинские кадры. 

На территории Нелидовского городского округа в сфере здравоохранения функционируют:  

ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ»,  6 офисов врача общей практики, 11 фельдшерско-акушерских 

пунктов.  

 
        Кабинеты ВОП -6          ФАП -11           ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» 
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По инициативе регионального Правительства стартовала программа установки 

быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов, которая рассчитана на повышение 

доступности и качества первичной медицинской помощи на селе. В 2018 году на территории 

Нелидовского городского округа введены  в эксплуатацию два модульных фельдшерско-

акушерских пункта в д. Большая Каменка и Большое Фёдоровское с блоком для проживания 

сотрудника. В 2020 году планировалась установка еще одного ФАПа в д.Кривцово. Из-за 

объективных причин его установка перенесена на 2021 год. 

Ежегодно проводятся диспансеризация и медицинские осмотры населения в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, осуществляются 

онкоскрининги согласно нормативным правовым актам Министерства здравоохранения Тверской 

обл. 

В 2020 году 2847 жителей округа прошли диспансеризацию (57,5%), медосмотры: взрослые 

– 1123 чел. (47,5%) дети - 2571 чел. (61,2%). 

Реализация национального проекта «Здравоохранение» невозможна без профессиональных 

медицинских работников.  

Привлечение медицинских кадров, в том числе узких специалистов, в Нелидовскую 

больницу - важное направление деятельности как Администрации округа, так и руководства ЦРБ.  

Разработана и реализуется подпрограмма  3  «Создание благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях»  муниципальной 
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программы «Социальная поддержка населения муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области» на 2019 – 2023 годы, которая предусматривает денежную 

компенсацию за наем (поднаем) жилого помещения и выплату ежемесячной стипендии студентам, 

обучающимся в медицинских учреждениях Тверской области в рамках целевой контрактной 

подготовки. 

Благодаря этой программе в 2020 году для работы в ЦРБ было привлечено 3 врача (врач – 

стоматолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач общей практики). 

        Ежегодно проводится работа с выпускниками школ по направлению на целевое обучение в 

Тверской государственный медицинский университет. Работает комиссия по подбору 

выпускников школ на обучение по целевому направлению.  Изъявили желание поступить в 2021 

году в ТГМУ на контрактной основе 8 учащихся школ округа. Нелидовская ЦРБ ежегодно 

заключает договора в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим 

медицинским образованием. В настоящее время в Тверском государственном медицинском 

университете обучаются 8 студентов – целевиков ГБУЗ «НЦРБ». В целевой ординатуре обучаются 

4 специалиста (по специальности неврология 3 специалиста, по специальности травматология - 1 

специалист). В сентябре 2020 года после окончания целевой ординатуры  приступил к работе   

врач -  невролог. В 2021 году ожидается прибытие после целевой ординатуры 2-х врачей – 

неврологов и  врача – травматолога – ортопеда.    

    Нелидовской ЦРБ совместно  с Министерством здравоохранения Тверской области 

проводится работа, в рамках действующего законодательства, по возврату целевых специалистов. 

В 2018 году приступили к работе 2 врача и 3 медсестры после целевого обучения. Еще 3 врача и 1 

фельдшер скорой медицинской помощи в 2019 году были привлечены к работе из других 

регионов. В 2020 году, после окончания медицинского колледжа, приняты на работу, как  молодые 

специалисты, 2 медицинские сестры.  

       За последние 2 года на работу в ЦРБ было привлечено  6 врачей, из них  2 врача имеют 

вторую специальность (ультразвуковая диагностика и терапия).  

В Нелидовском городском округе сложилась добрая традиция прохождения в Нелидовской 

ЦРБ в летний период производственной практики студентов медицинских вузов г.Санкт-

Петербург.  

Однако проблема дефицита кадров для  сети здравоохранения округа остается острой.  В 

ЦРБ не укомплектованы должности участковых терапевтов (3 ед.), участковых педиатров (1ед.), 

врачей общей практики (2 ед.), нет узких специалистов: офтальмолога, фтизиатра, УЗИ, 

эндокринолога, стоматологов. В стационаре не достаточное количество акушер - гинекологов, 

терапевтов и педиатров, врачей функциональной диагностики, врача - эндоскописта, психиатра – 

нарколога, фельдшеров - заведующих ФАПами, не хватает фельдшеров в отделении скорой 

помощи (5 чел.), медицинских сестер, фельдшеров - лаборантов. Работающие специалисты, как 

правило, люди пенсионного, либо предпенсионного возраста.  

 

2.8.Формирование здорового образа жизни 

В Нелидовском городском округе  реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, борьбу с неинфекционными заболеваниями и факторами 

риска их развития. 

Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях межведомственных комиссий 

округа - антинаркотической комиссии,  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Нелидовского 

городского округа  проводятся мероприятия первичной профилактики пьянства и алкоголизма, в 

том числе среди учащихся старших классов общеобразовательных школ. Успешно реализуются 

превентивные программы для родителей: тематические собрания, распространение раздаточного 

материала. КДН и ЗП ежегодно проводит месячник «Внимание - дети!», межведомственную 

профилактическую  операцию «Подросток», с  31.07.2020г.  по  01.10.2020г. был  проведён 

двухмесячник  по  профилактике  безопасности  детей.  

Наркологической службой округа проводятся мероприятия первичной профилактики 

пьянства и алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов общеобразовательных 

школ. 
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Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование 

мотивации к ведению ЗОЖ осуществляется через все средства массовой информации (сеть 

Интернет, газеты «Нелидовские известия», «Возрождение края», «Нелидовский благовест») с 

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

статусу. 

Эти и другие меры организационного характера, адресная помощь беременным женщинам, 

семьям с детьми, профилактические мероприятия вместе с профессиональной помощью 

медработников направлены на улучшение демографической ситуации и показателей, 

характеризующих уровень здоровья населения. 

 

 

2.9.Волонтёрское движение 

Волонтёрское движение на территории Нелидовского городского округа позволяет вести 

пропаганду здорового образа жизни среди населения. 
При проведении массовых мероприятий используются флэшмобы, акции с участием 

волонтёров. Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве со средствами 

массовой информации. 

Основными видами деятельности волонтеров являются: 

-популяризация здорового образа жизни среди населения округа; 

-волонтерская помощь старшему поколению; 

-профориентация школьников. 

Количество волонтеров на 01.01.2021 года составляет около 200 человек. Постоянный 

актив волонтерского движения – 21 человек. 
 

2.10. Выводы 
Среди жителей Нелидовского городского округа 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 граждан за сохранение 

собственного здоровья. 

В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к ЗОЖ, 

раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и лечению самих заболеваний. 

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.  

Формирование здорового образа жизни у граждан должно продолжаться через активную 

поддержку мероприятиями, направленными на повышение информированности граждан о 

факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. 

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. 

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

предполагает межведомственное многоуровневое взаимодействие с привлечением к реализации 

Проекта предприятий, учреждений, общественных организаций.  

Без преобразований в сфере культуры здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

укрепления семейных ценностей  не удастся добиться кардинального изменения существующих 

показателей смертности и заболеваемости населения. 

Усиление информированности жителей округа по вопросам здоровья – одна из важных 

задач в укреплении общественного здоровья.  

Активное информирование населения о факторах риска неинфекционных заболеваний и 

зависимостей 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). 

Существует необходимость формирования системы непрерывного образования граждан и 
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медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового питания. 

Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с сердечно-

сосудистыми и онкологическими заболеваниями.  

Создание соответствующих условий для ведения ЗОЖ, а также осуществление контроля за 

всеми процессами через проведение мониторинга должно способствовать укреплению 

общественного здоровья, улучшению демографической ситуации и укреплению института семьи 

муниципального образования Нелидовский городской округ. 
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   3. Цели Проекта  

Цель 1. Формирование среди жителей Нелидовского городского округа 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. 

4. Программы в рамках Проекта 

Достижение поставленных целей предполагается осуществить через реализацию следующих программ: 

Программа 1 «Укрепление общественного здоровья на территории Нелидовского городского округа». 

Программа 2 «Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории Нелидовского городского округа». 

5. Программа 1 «Укрепление общественного здоровья на территории Нелидовского городского округа» 

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 Нелидовского городского округа (далее Администрация округа). 

Соисполнители: 

Отдел экономики и туризма Администрации Нелидовского городского округа (далее Отдел экономики и туризма) 

Отдел ЗАГС Администрации Нелидовского городского округа (далее Отдел ЗАГС) 

Управление образования Администрации Нелидовского городского округа (далее) 

Управление по культуре и спорту Администрации Нелидовского городского округа (далее) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Нелидовского городского округа (далее КДН и ЗП) 

Отдел информации Администрации Нелидовского городского округа (далее Отдел информации) 

Антинаркотическая комиссия   при администрации Нелидовского городского округа (далее Антинаркотическая комиссия) 

КДН и ЗП Администрации Нелидовского городского округа (далее КДН и ЗП) 
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ГБУЗ «Нелидовская центральная районная больница» (далее ЦРБ) 

МО МВД России «Нелидовский»  

МКУ «Управление  сельскими территориями» 

ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Нелидовского городского округа  Тверской области (далее ЦСПН) 

ГБУ «КЦСОН» Нелидовского городского округа Тверской области (далее КЦСОН) 

ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Нелидовского городского округа (далее СРЦН) 

ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Нелидовского городского округа» (далее ЦЗН) 

УПФР в Нелидовском городском округе Тверской области (межрайонная). 

5.3. Цели программы 

Формирование среди жителей Нелидовского городского округа 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 Нелидовском городском округе среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнению 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. 
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5.5.Целевые показатели, достижения проекта укрепления общественного здоровья  

 

№ 

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%) 

7,5 03.2021 7,4 7,3 7,2 7,1 Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Тверской 

области, ЕМИСС 

2 Темпы прироста 

первичной 

заболеваемости 

ожирением  

На 1000 

населения 

7,6 03.2021 7,5 7,4 7,3 7,2 Форма 12 медицинской 

организации 

3 Общая смертность 

населения 

На 1000 

населения 

26,1 03.2021 25,8 25,5 25,2 24,9 Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Тверской 

области 

5.6. План мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории Нелидовского городского округа 

№ 

п/п  

Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Источник 

финансирования  

Показатели с разбивкой по годам 

 

2021 год  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  

 ЦРБ,  

Администрация 

Средства ФОМС  По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 
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округа 

1.1.2. Информирование граждан о 

проведении профилактических 

осмотров и диспансеризации 

(размещение листовок, 

информационных памяток) 

ЦРБ,  

Администрация 

округа 

Без 

финансирования  

Количество 

размещенны

х 

информацио

нных 

материалов 

– не менее 

4-х 

Количество 

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов 

– не менее 

4-х 

Количество 

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов 

– не менее 

4-х 

Количество 

размещенн

ых 

информаци

онных 

материалов 

– не менее 

4-х 

1.1.3. Содействие в доставке пациентов 

(преимущественно подлежащих 

диспансеризации и лиц старшего 

поколения) до точек установки 

мобильных комплексов 

Администрация 

округа,  

КЦСОН 

Областной 

бюджет  

Количество 

граждан, 

воспользова

вшихся 

доставкой –

100 

Количество 

граждан, 

воспользов

авшихся 

доставкой - 

100 

Количество 

граждан, 

воспользов

авшихся 

доставкой - 

100 

Количество 

граждан, 

воспользова

вшихся 

доставкой - 

100 

1.1.4. Организация взаимодействия с 

руководителями предприятий, 

организаций и учреждений по вопросу  

проведения диспансеризации, оказания 

содействия в ее проведении и 

необходимости контроля за ее 

прохождением сотрудниками  

Администрация 

округа,  

Отдел экономики и 

туризма 

 

Без 

финансирования  

2 совещания  2 совещания  2 совещания 2 совещания  

1.1.5. Организация работы по размещению 

социальной рекламы о здоровом 

образе жизни, профилактике и ранних 

симптомах угрожающих жизни 

заболеваний (размещение листовок, 

информационных памяток) 

Отдел информации 

Газета «Нелидовские 

известия» 

Без 

финансирования  

Количество 

размещенных 

информационн

ых 

материалов: 6 

информационн

ых памяток, 6 

листовок  

Количество 

размещенных 

информацион

ных 

материалов: 6 

информацион

ных памяток, 

6 листовок 

Количество 

размещенных 

информацион

ных 

материалов: 6 

информацион

ных памяток, 

6 листовок 

Количество 

размещенных 

информацион

ных 

материалов: 6 

информацио

нных 

памяток, 6 

листовок 

1.2. Мероприятия, направленные на снижение смертности населения Нелидовского городского округа 

1.2.1. Проведение скрининговых и других 

дополнительных исследований для 

мужчин и женщин согласно 

возрастным группам с целью раннего 

ЦРБ Средства ФОМС  По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 

По плану 

ЦРБ 
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выявления онкологических и других 

опасных заболеваний  

1.2.2. Внедрение корпоративных программ 

укрепления здоровья на рабочих 

местах  

Администрация 

округа 

Внебюджетные 

средства  

1 

учреждение/ 

предприяти

е в год  

1 

учреждени

я/ 

предприяти

я в год  

1 

учреждени

я/ 

предприяти

я в год  

1 

учреждений

/ 

предприяти

й в год  

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

Нелидовского городского округа 

1.3.1. Содействие в организации проведения 

профилактических осмотров и 

диспансеризации детского населения  

ЦРБ,           

Управление 

образования 

Средства ФОМС  100% охват  100% охват  100% охват  100% охват  

1.3.2. Проведение разъяснительной работы с 

родителями о необходимости 

проведения прививок  

ЦРБ,           

Управление 

образования  

Без 

финансирования  

Проведение 

прививочной 

кампании по 

плану ЦРБ 

Проведение 

прививочно

й кампании 

по плану 

ЦРБ 

Проведение 

прививочно

й кампании 

по плану 

ЦРБ 

Проведение 

прививочной 

кампании по 

плану ЦРБ 

1.3.3. Использование ресурса Кабинетов 

здоровья в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

для просветительской и методической 

работы с участниками 

образовательного процесса по 

вопросам здорового и безопасного 

образа жизни  

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации  

Без 

финансирования  

90 

мероприяти

й в год  

90 

мероприяти

й в год  

90 

мероприяти

й в год  

90 

мероприяти

й в год  

1.3.4. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий в 

период распространения 

инфекционных заболеваний  

Управление 

образования, 

образовательные 

организации  

Бюджет 

Нелидовского 

городского 

округа в 

пределах 

текущего 

финансирования 

муниципальных 

образовательных 

Снижение 

заболеваемос

ти 

организованн

ого детского 

населения  

Снижение 

заболеваемо

сти 

организован

ного 

детского 

населения  

Снижение 

заболеваемо

сти 

организован

ного 

детского 

населения  

Снижение 

заболеваемо

сти 

организован

ного 

детского 

населения  
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организаций  

1.4. Мероприятия по повышению качества питания населения Нелидовского городского округа 

1.4.1. Проведение среди населения 

профилактической работы по 

соблюдению правил «здоровое 

питание», в том числе 

индивидуальных рекомендаций 

гражданам по результатам 

прохождения диспансеризации  

ЦРБ,  

отдел экономики и 

туризма  

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  
Постоянно  

1.4.2. Повышение качества и доступности 

школьного питания, развития 

материально-технической базы 

школьных пищеблоков, улучшение 

координации и контроля в сфере 

школьного питания 

 

 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации  

Бюджет 

Нелидовского 

городского 

округа 

В рамках 

текущей 

деятельности 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организаций 

В рамках 

текущей 

деятельност

и 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

организаций 

В рамках 

текущей 

деятельност

и 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

организаций 

В рамках 

текущей 

деятельности 

муниципаль

ных 

образователь

ных 

организаций 

1.4.3. Взаимодействие с кафе здорового 

питания «Петрушка» по пропаганде 

среди населения ценностей 

правильного питания и продолжения 

благотворительной программы 

поддержки малозащищенных групп 

населения бесплатным питанием.   

Заместитель Главы 

Нелидовского 

городского округа, 

кафе «Петрушка» 

Без 

финансирования 

В рамках 

плана работы 

кафе 

«Петрушка»  

В рамках 

плана 

работы кафе 

«Петрушка

»  

В рамках 

плана 

работы кафе 

«Петрушка

»  

В рамках 

плана 

работы кафе 

«Петрушка

»  

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, 

Управление по 

культуре и спорту  

Без 

финансирования  

1 месячник 

в год  

1 месячник 

в год  

1 месячник 

в год  

1 месячник 

в год  

1.5.2. Проведение социально-

психологического тестирования 

учащихся общеобразовательных 

организаций 

ЦРБ, 

 Управление 

образования  

Бюджет 

Нелидовского 

городского 

округа в рамках 

Ежегодно 

не менее 

20% 

обучающих

Ежегодно 

не менее 

20% 

обучающих

Ежегодно 

не менее 

20% 

обучающих

Ежегодно не 

менее 20% 

обучающихся 

7-11 классов 
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муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

Нелидовский 

городской округ 

Тверской 

области" на 

2019-2023 годы 

(далее МП 

«Развитие  

системы 

образования»)   

ся 7-11 

классов 

ся 7-11 

классов 

ся 7-11 

классов 

2. Задача 2. Создание в Нелидовском городском округе 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  

Управление по 

культуре и спорту 

Бюджет 

Нелидовского 

городского 

округа в рамках  

муниципальной 

программы 

"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании 

Нелидовский 

городской округ 

Тверской 

области" на 

2019-2023 годы 

4 

мероприяти

я 

4 

мероприяти

я 

4 

мероприяти

я 

4 

мероприяти

я 
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(далее МП 

«Развитие 

физической 

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.) 

Управление по 

культуре и спорту, 

Управление 

образования  

Бюджет 

Нелидовского 

городского 

округа в рамках  

МП «Развитие 

физической 

культуры и  

спорта» 

100 

мероприяти

й  

100 

мероприяти

й  

100 

мероприяти

й  

100 

мероприяти

й  

2.1.3. 

Первенство Нелидовского городского 

округа по шашкам, шахматам среди 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление по 

культуре и спорту 

Бюджет 

Нелидовского 

городского 

округа в рамках  

МП «Развитие 

физической 

культуры и  

спорта» 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

10 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

10 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

10 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

10 человек 

2.1.4. 

Межмуниципальный спортивный  

фестиваль среди людей с 

ограниченными возможностями.  

Управление по 

культуре и спорту 

Бюджет 

Нелидовского 

городского 

округа в рамках  

МП «Развитие 

физической 

культуры и  

спорта» 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

24 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

24 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

24 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

24 человек 

2.1.5. 

Первенство Нелидовского городского 

округа  по шахматам  и шашкам среди 

женщин и мужчин старшего возраста 

Управление по 

культуре и спорту 

Бюджет 

Нелидовского 

городского 

округа в рамках  

МП «Развитие 

физической 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

16 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

16 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

16 человек 

Участие в 

мероприяти

и не менее 

16 человек 
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культуры и  

спорта» 

2.1.6. Организация и проведение спортивных 

и интеллектуальных, игровых 

программ, конкурсов «Будь здоров!» 

среди детей, отдыхающих в лагерях с 

дневным пребыванием, лагерях труда 

и отдыха 

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре и спорту, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

40 

мероприяти

й  

40 

мероприяти

й  

40 

мероприяти

й  

40 

мероприяти

й  

2.1.7. Проведение в школах Дней здоровья  Управление 

образования,        

ЦРБ, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

В 8 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организация

х 

В 8 

муниципал

ьных 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

В 8 

муниципал

ьных 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

В 8 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

2.1.8. Проведение лекций, бесед, классных 

часов среди детей, подростков и их 

родителей о пагубном влиянии 

вредных привычек (табакокурение, 

потребление алкоголя, наркотиков, 

неправильное питание) с 

привлечением врачей - педиатров, 

сотрудников полиции 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

Не менее 8 

лекций 

ежегодно 

Не менее 8 

лекций 

ежегодно 

Не менее 8 

лекций 

ежегодно 

Не менее  

лекций 

ежегодно 

2.1.9. 

Работа Университета третьего 

возраста, (для граждан старшего 

поколения), функционирующего при  

Нелидовской межпоселенческой  

центральной библиотеки 

Управление по 

культуре и спорту,  

КСЦОН 

Бюджет 

Нелидовского 

городского 

округа в рамках 
Муниципальной 

программы 

"Развитие сферы 

культуры и 

туризма в 

муниципальном 

образовании 

Нелидовский 

4 

мероприяти

я/ 100 чел. 

4 

мероприяти

я/ 100 чел. 

4 

мероприяти

я/ 100 чел. 

4 

мероприяти

я/ 100 чел. 
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городской округ 

Тверской 

области" на 

2019-2023 годы 

(далее МП 

«Развитие  

сферы культуры 

и туризма» 

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 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» 

Отдел  экономики и 

туризма 

Без 

финансирования  

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

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» учреждениями социальной 

сферы, в том числе размещение знаков, 

запрещающих курение 

Администрация 

округа, 

муниципальные 

учреждения 

Без 

финансирования  

Постоянно, 

в т.ч. 

размещение 

знаков, 

запрещающ

их курение 

в 

учреждения

х 

социальной 

сферы – 100 

% 

Постоянно, 

в т.ч. 

размещени

е знаков, 

запрещающ

их курение 

в 

учреждени

ях 

социальной 

сферы – 

100 % 

Постоянно, 

в т.ч. 

размещени

е знаков, 

запрещающ

их курение 

в 

учреждени

ях 

социальной 

сферы – 

100 % 

Постоянно, 

в т.ч. 

размещение 

знаков, 

запрещающ

их курение 

в 

учреждения

х 

социальной 

сферы – 100 

% 

2.2.3. Рассмотрение на заседаниях 

антинаркотической комиссии, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Антинаркотическая 

комиссия,              

КДН и ЗП 

Без 

финансирования  

2 заседания 

комиссии  

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/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
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итогов проведения Всероссийского 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни, о реализации 

профилактических мероприятий 

первичной профилактики наркомании 

в подростковой и молодежной среде  

2.2.4. Проведение психологами 

индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам 

профилактики употребления 

психоактивных веществ и 

формирования ценностного отношения 

к здоровью среди подростков и 

молодежи  

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр», 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования  

12 услуг  12 услуг  12 услуг  12 услуг  

2.2.5. Рейды членов антинаркотической  

комиссии совместно с МО МВД 

России «Нелидовский» по выявлению 

точек распространения нелегального 

алкоголя на территории округа 

Антинаркотическая 

комиссия,                

МО МВД России 

«Нелидовский» 

Без 

финансирования  

4 рейда 4 рейда 4 рейда 4 рейда 

2.2.6. Организация ежегодных массовых  

профилактических акций, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни: 

-Всемирный день здоровья (07.04) 

- Всемирный день борьбы с 

гипертонией (17.05); 

-Всемирный день «без табака» (31.05); 

-Международный день борьбы с 

наркотиками (26.06); 

- Всемирный день сердца (29.09); 

- Всемирный день трезвости (03.10); 

-Всемирный день зрения (08.10); 

Управление по 

культуре и спорту, 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации, 

волонтёры 

 

Бюджет 

Нелидовского 

городского 

округа в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

"Молодежь 

Нелидова" на 

2019-2023 годы 

(далее МП 

«Молодёжь 

Нелидова») 

 

8 акций/   

300 чел. 

8 акций/ 

350 чел. 

8 акций/  

400 чел. 

8 акций/ 

450 чел. 
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- Всемирный день борьбы против  

диабета (14.11). 

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 физическому 

развитию  

Управление по 

культуре и спорту, 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  Постоянно  

3.1.2. Информационная поддержка в 

средствах массовой информации 

реализации мероприятий в сфере 

пропаганды здорового образа жизни на 

территории Нелидовского городского 

округа 

Отдел информации, 

газета «Нелидовские 

известия» 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  Постоянно  

3.1.3. Размещение листовок в местах, 

отведенных под социальную рекламу, 

на сайте Администрации округа 

Администрация 

округа,                   

ЦРБ 

Без 

финансирования  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  Постоянно  

3.1.4. Публикации и анонсы спортивных 

событий в сети Интернет на сайте 

Администрации округа, а также в 

газете «Нелидовские известия» 

Управление по 

культуре и спорту, 

Отдел  информации 

Без 

финансирования  

В 

соответстви

и с планом 

проведения 

мероприяти

й  

В 

соответств

ии с 

планом 

проведения 

мероприяти

й  

В 

соответств

ии с 

планом 

проведения 

мероприяти

й  

В 

соответствии 

с планом 

проведения 

мероприятий  

3.1.5. 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, 

Администрация 

округа,  

МКУ «Управление 

сельскими 

территориями» 

Бюджет 

Нелидовского 

городского 

округа в рамках  

МП «Развитие 

физической 

культуры и  

Постоянно  Постоянно  Постоянно  Постоянно  
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пропагандирующую здоровый образ 

жизни  

спорта» 

3.1.6. Размещение в печатных и электронных 

СМИ материалов о вреде курения и 

чрезмерного употребления алкоголя 

Администрация 

округа 

Без 

финансирования 

6 публикаций 6 

публикаций 

6 

публикаций 

6 

публикаций 

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  

Управление по 

культуре и спорту 

Без 

финансирования  

6 

мероприяти

й - по плану 

мероприяти

й 

6 

мероприяти

й - по 

плану 

мероприяти

й 

6 

мероприяти

й - по 

плану 

мероприяти

й 

6 

мероприяти

й - по плану 

мероприяти

й 

4.1.2. Информационное сопровождение 

мероприятий с участием волонтеров  

Отдел  информации Без 

финансирования  

6 

мероприяти

й  

6 

мероприяти

й  

6 

мероприяти

й  

6 

мероприяти

й  

4.1.3. Проведение экологических 

субботников и акций с участием 

волонтеров 

Управление по 

культуре и спорту 

Бюджет 

Нелидовского 

городского 

округа в рамках 

реализации МП 

«Молодёжь 

Нелидова» 

 

4 

мероприяти

я  

4 

мероприяти

я  

4 

мероприяти

я  

4 

мероприяти

я  

 

6. Программа 2 "Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории Нелидовского городского округа" 

6.1. Цели программы 

Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории Нелидовского городского округа, повышение уровня рождаемости 

и качества жизни семей, проживающих на территории, укрепление института семьи. 
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6.2. 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. 

6.3. План мероприятий по улучшению демографической ситуации и укреплению семьи на территории Нелидовского городского округа 

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  

ЦРБ Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

1.1.2. Межведомственное 

взаимодействие по 

выявлению и 

постановке на учет в 

женские консультации 

ЦРБ Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  
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беременных женщин 

из группы 

социального риска: 

сообщение 

работниками 

социальных служб в 

женскую 

консультацию о 

выявленной 

беременной  

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 

финансирован

ия ЦРБ 

В рамках 

текущего 

финансировани

я ЦРБ 

В рамках 

текущего 

финансирова

ния ЦРБ 

В рамках 

текущего 

финансировани

я ЦРБ 

1.1.4. Реализация 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников, 

привитию здорового 

образа жизни  

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации  

Без 

финансирования 

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

1.1.5. Организация и 

проведение 

межведомственных 

рейдов в семьи, 

находящиеся в 

социально-опасном 

КДН и ЗП Без 

финансирования  

1 раз в два 

месяца в 

каждую 

семью, 

находящуюся 

в социально-

1 раз в два 

месяца в 

каждую семью, 

находящуюся в 

социально-

опасном 

1 раз в два 

месяца в 

каждую 

семью, 

находящуюс

я в 

1 раз в два 

месяца в 

каждую семью, 

находящуюся в 

социально-

опасном 
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положении  опасном 

положении 

положении социально-

опасном 

положении 

положении 

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 

округа 

На условиях 

софинансирования 

из средств 

федерального, 

областного и 

бюджета 

Нелидовского 

городского округа 

В рамках МП 

«Молодёжь 

Нелидова» в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен

ных в 

бюджете  на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и 

плановый 

период  

В рамках МП 

«Молодёжь 

Нелидова» в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период  

В рамках 

МП 

«Молодёжь 

Нелидова» в 

пределах 

бюджетных 

ассигновани

й, 

предусмотре

нных в 

бюджете  на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и 

плановый 

период  

В рамках МП 

«Молодёжь 

Нелидова» в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период  

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 

Нелидовского 

городского округа 

Закона Тверской 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

округа (далее Комитет 

по управлению 

имуществом) 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  
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области от 07.12.2011 

N 75-ЗО «О 

бесплатном 

предоставлении 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, 

земельных участков 

на территории 

Тверской области» 

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 

организациях 

Нелидовского 

городского округа за 

счет средств 

областного бюджета  

Управление 

образования  

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период и 

предоставляют

ся в форме 

субвенций из 

областного 

бюджета 

Тверской 

области  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период и 

предоставляют

ся в форме 

субвенций из 

областного 

бюджета 

Тверской 

области  

Средства 

предусматри

ваются 

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период и 

предоставля

ются в 

форме 

субвенций 

из 

областного 

бюджета 

Тверской 

области  

Средства 

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период и 

предоставляют

ся в форме 

субвенций из 

областного 

бюджета 

Тверской 

области  
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1.3.2. Организация 

бесплатного питания 

для обучающихся 1 - 4 

классов 

общеобразовательных 

школ  

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

На условиях 

софинансирования 

из средств 

федерального, 

областного и 

местного бюджета  

В рамках МП 

«Развитие  

системы 

образования» 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен

ных в 

бюджете  

Нелидовского 

городского 

округа на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

В рамках МП 

«Развитие 

образования» в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

Нелидовского 

городского 

округа на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период 

В рамках 

МП 

«Развитие 

образования

» в пределах 

бюджетных 

ассигновани

й, 

предусмотре

нных в 

бюджете  

Нелидовског

о городского 

округа на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

В рамках МП 

«Развитие 

образования» в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

Нелидовского 

городского 

округа на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период 

1.3.3. Организация 

бесплатного питания 

для обучающихся из 

малообеспеченных 

семей  

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

Средства 

областного 

бюджета 

В пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен

ных в 

областном 

бюджете на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

В пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период 

В пределах 

бюджетных 

ассигновани

й, 

предусмотре

нных в 

областном 

бюджете на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

В пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в областном 

бюджете на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период 

1.3.4. Предоставление Отдел ЗАГС  Средства Средства Средства Средства Средства 
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семьям с 

новорожденными 

детьми подарочного 

набора детских 

принадлежностей  

областного 

бюджета  

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

предусматрива

ются законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответствующ

ий финансовый 

год и на 

плановый 

период  

предусматри

ваются 

законом 

Тверской 

области об 

областном 

бюджете 

Тверской 

области на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

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 

общеобразовательных 

организаций, 

находящихся на 

территории округа 

Государственное 

казенное учреждение 

Тверской области 

"Центр выплат 

"Тверская семья",   

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр», 

Управление 

образования, 

общеобразовательный 

организации  

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

предусматрива

ются 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  

1.3.6. Оказание 

дополнительных мер 

социальной 

поддержки семьям с 

Управление 

образования,  

ЦСПН 

Бюджет округа В рамках МП 

«Развитие 

образования» 

в пределах 

В рамках МП 

«Развитие 

образования» в 

пределах 

В рамках 

МП 

«Развитие 

образования

В рамках МП 

«Развитие 

образования» в 

пределах 
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детьми:                         

-компенсация 

льготного проезда 

школьников на 

городском и 

пригородном 

транспорте в размере 

50% от стоимости 

проездного билета,       

-  ежегодное 

материальное 

стимулирование в 

размере 2,0 тыс. руб. 

выпускников, 

получивших среднее 

общее образование и 

медаль «За особые 

успехи в учении» 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен

ных в 

бюджете  на 

соответствую

щий 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период 

»  в 

пределах 

бюджетных 

ассигновани

й, 

предусмотре

нных в 

бюджете  на 

соответству

ющий 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в бюджете  

на 

соответствующ

ий финансовый 

год и плановый 

период 

1.3.7. Проведение 

благотворительной 

акции («Подари детям 

радость на 

Рождество») 

Администрация 

округа, Управление по 

культуре и спорту, 

Управление 

образования, 

православный приход 

Церкви Балыкинской 

Иконы Божией 

Матери 

Благотворительные 

средства 
Приобретение 

рождественск

их подарков 

для 500 детей 

из 

малообеспече

нных семей 

Приобретение 

рождественски

х подарков  для 

500 детей из 

малообеспечен

ных семей 

Приобретен

ие 

рождественс

ких 

подарков 

для 500 

детей из 

малообеспеч

енных семей 

Приобретение 

рождественски

х подарков на 

Рождество для 

500 детей из 

малообеспечен

ных семей 

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 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации  

Без 

финансирования  

Не менее 10 

мероприятий 

каждым 

образовательн

ым 

учреждением 

Не менее 10 

мероприятий 

каждым 

образовательн

ым 

учреждением 

Не менее 10 

мероприяти

й каждым 

образовател

ьным 

учреждение

м 

Не менее 10 

мероприятий 

каждым 

образовательн

ым 

учреждением 
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организаций 

1.4.2. Проведение ремонта 

участков улично-

дорожной сети в 

рамках регионального 

проекта 

«Безопасность 

дорожного движения» 

национального 

проекта «Безопасные 

и качественные 

автомобильные 

дороги» 

Отдел дорожного 

хозяйства, 

благоустройства и 

транспорта  

Администрации 

округа 

Бюджет 

Нелидовского 

городского округа, 

средства 

областного 

бюджета,    

средства 

федерального 

бюджета  

В рамках 

муниципально

й программы 

"Развитие 

транспортного 

комплекса, 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройст

ва территории 

муниципально

го 

образования 

Нелидовский 

городской 

округ 

Тверской 

области" на 

2019-2023 

годы  

В рамках 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

транспортного 

комплекса, 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройств

а территории 

муниципальног

о образования 

Нелидовский 

городской 

округ Тверской 

области" на 

2019-2023 годы 

В рамках 

муниципаль

ной 

программы 

"Развитие 

транспортно

го 

комплекса, 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

Нелидовски

й городской 

округ 

Тверской 

области" на 

2019-2023 

годы 

В рамках 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

транспортного 

комплекса, 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройств

а территории 

муниципальног

о образования 

Нелидовский 

городской 

округ Тверской 

области" на 

2019-2023 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 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр», 

ЦСПН 

Благотворительные 

средства  

Благотворител

ьные средства  

Благотворитель

ные средства  

Благотворит

ельные 

средства  

Благотворитель

ные средства  
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(проведение круглых 

столов, конкурсов, 

семинаров, фестиваля 

замещающих семей и 

др.) 

2.1.2. Информирование 

граждан о семейном 

жизнеустройстве 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

на встречах с 

жителями округа  

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр», 

ЦСПН 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

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  

в муниципальном 

образовании    

Нелидовский 

городской округ  

Тверской области                                                     

Администрация 

округа, Управление 

образования, 

православный приход 

Церкви Балыкинской 

Иконы Божией 

Матери  

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

3.1.2. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

семейных ценностей 

для всех категорий 

участников 

образовательного 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  
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процесса  

3.1.3. Организация и 

проведение 

мероприятий: День 

защиты детей, День 

семьи, День матери, 

День знаний, День 

семьи, любви и 

верности  

Управление по 

культуре и спорту, 

Управление 

образования 

Бюджет 

Нелидовского 

городского округа 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

в пределах 

бюджетных 

ассигновани

й 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

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  

Управление по 

культуре и спорту, 

Управление 

образования, 

учреждения культуры 

Бюджет 

Нелидовского 

городского округа 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

в пределах 

бюджетных 

ассигновани

й 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

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»  

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федеральног

о бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

3.2.2. Награждение 

почетными знаками 

«Слава отца», «Слава 

матери» 

ГБУ СРЦН «Мой 

семейный центр»  

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

областного 

бюджета  
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3.2.3. Участие в областном 

конкурсе «Семья 

года» 

Администрация 

округа, ГБУ СРЦН 

«Мой семейный 

центр»  

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

3.2.4. Чествование семей, 

отмечающих 

юбилейные даты 

совместной жизни 

Отдел ЗАГС Бюджет 

Нелидовского 

городского округа 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

в пределах 

бюджетных 

ассигновани

й 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований 

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  

4.1.2. Предоставление 

семьям с детьми 

государственной 

социальной помощи 

на основе социального 

контракта  

ЦСПН Средства 

областного 

бюджета  

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

4.1.3. 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  

Центр занятости 

населения  

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  

Средства 

федеральног

о бюджета  

Средства 

федерального 

бюджета  
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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 

Нелидовский 

городской округ 

Отдел экономики и 

туризма 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

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 

округа 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

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

Нелидовском городском округе 

5.2.1. Организация 

освещения в средствах 

массовой информации 

актуальных вопросов 

демографической 

политики, 

распространение 

листовок, размещение 

информации на 

стендах  

Отдел информации, 

газета «Нелидовские 

известия» 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  
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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 

финансирован

ия ЦРБ 

В рамках 

текущего 

финансировани

я ЦРБ 

В рамках 

текущего 

финансирова

ния ЦРБ 

В рамках 

текущего 

финансировани

я ЦРБ 

5.2.3. Информирование 

населения 

Нелидовского 

городского округа о 

мерах социальной 

поддержки семей с 

детьми путем 

размещения 

информационного 

материала (памятки, 

буклеты, брошюры, 

объявления, 

информация) на 

стендах социальных 

учреждений   

Администрация 

округа,             

образовательные 

организации, 

учреждения культуры, 

социальной защиты 

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  

5.2.4. Размещение 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

учреждений культуры 

и спорта на 

официальных сайтах 

учреждений 

Управление по 

культуре  и спорту, 

Управление  

образования  

Без 

финансирования  

Без 

финансирован

ия  

Без 

финансировани

я  

Без 

финансирова

ния  

Без 

финансировани

я  
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7. Ожидаемые результаты реализации Проекта 

В итоге реализации 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 населения; 

- 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. Доля детей и 

молодежи (от 3 до 

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  

% 91,6 91,9 92,1  92,4 Увеличение доли 

детей и молодежи 

(от 3 до 29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, на 4,3 % 
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2. Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины 30 - 54 

года, мужчины 30 - 

59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  

% 25,8 26,6 27,7 28,6 Увеличение доли 

граждан среднего 

возраста (женщины 

30 - 54 года, 

мужчины 30 - 59 

лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, на 5,5 % 

3. Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины 55 - 79 

лет, мужчины 60 - 

79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  

% 22,5 23,1 23,7 24,2 Увеличение доли 

граждан старшего 

возраста (женщины 

55 - 79 лет, 

мужчины 60 - 79 

лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, на 3,5 % 

8. Сроки реализации Проекта 

Реализация Проекта рассчитана на период 2021 - 2024 годов. 

9. Мониторинг реализации Проекта 

Мониторинг реализации Муниципального проекта предусматривает: 

1) формирование отчета о реализации Программы 1 и Программы 2 Проекта ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 

2) формирование отчетности о реализации Программы 1 и Программы 2 Проекта за отчетный финансовый год - до 15 февраля года, следующего 

за отчетным. 

 

 

 


