
О ходе исполнения плана мероприятий («дорожной карты») 
по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
 демографической политики Российской Федерации» 

Согласно плана мероприятий, направленных на улучшение 
демографической ситуации на территории муниципального образования 
«Черняховский городской округ» на период 2017- 2020 годов (новая редакция), в 
рамках исполнения которого предусмотрено решение ряд задач по улучшению 
качества жизни населения Черняховского городского округа:  
 - оказание адресной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (финансовая помощь); 

- предоставление льгот на услуги бани отдельным категориям граждан  за 
счет средств местного бюджета; 

- выполнение ремонтных работ в квартирах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
 - обеспечение квотирования рабочих мест для инвалидов в Черняховском 
городском округе; 

- обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Жилище» с участием средств местного бюджета; 

- содействие в получении бесплатных специальных продуктов полноценного 
питания детям в возрасте до 3-х лет и беременным женщинам; 
 - компенсация проезда беременным женщинам, вставшим на учет в женской 
консультации г. Черняховска, зарегистрированным и проживающим на 
территориях сельских поселений; 

- организация профилактической работы с беременными женщинами, и 
женщинами, имеющими детей в возрасте до 1 года с высоким риском 
неблагополучия; 

- социальная поддержка больных туберкулезом с целью формирования 
мотивации к излечению (оказание финансовой помощи). 

По состоянию на 01 ноября т.г. адресную помощь в денежном выражении, 
получили 437 человек на сумму 882 300 рублей (средства местного бюджета), в 
том числе 8 человек больных туберкулезом, находящихся на амбулаторном 
лечении в противотуберкулезном кабинете ГБУЗ «Черняховская центральная 
районная больница», на сумму 19 500 рублей. 

В соответствии с решением районного Совета депутатов муниципального 
образования «Черняховский муниципальный район» от 20.12.2012 г. № 132 «О 
предоставлении льгот на услуги бани отдельным категориям граждан» скидку в 
размере 50 % на помывку за истекший период получили 213  человек, бесплатные 
услуги бани были оказаны 137 гражданам (из них: 25 многодетных семей, 1 
ребенок до 7 лет, 6 - граждане без определенного места жительства, 1 – 
освободившийся из мест лишения свободы), на сумму 487 125 рублей. 

175 гражданам оказано содействие в получении бесплатных специальных 
продуктов полноценного питания детям в возрасте до 3-х лет и беременным 
женщинам. 

На 01.11.2017 года на территории муниципального образования 
зарегистрированы 52 организации со среднесписочной численностью работников 
свыше 35 человек,  с которыми были заключены трехсторонние договора о 
квотировании рабочих мест для инвалидов. Общее количество рабочих мест 



установленных по квоте - 126. Количество инвалидов, работающих на 
квотируемых местах - 103 человека, что составляет 82% от общего количества 
рабочих мест, установленных по квоте. 

Для реализации на практике целей, направленных на улучшение жилищных 
условий семей в рамках приоритетного национального проекта, на территории 
муниципального образования «Черняховский городской округ» утверждена и 
действует целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
Черняховского муниципального района» на 2015-2020 годы. 

Свидетельства о праве на получение в 2017 году социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома получены 12 семьями, из них 6 семей в текущем году приобрели  жилье. 

За истекший период 2017 года для жилищного строительства 
администрацией  сформированы  земельные участки площадью 7,68 га, в том 
числе земельные участки, предназначенные для  многодетных граждан площадью 
4,97 га.  Кроме того, на территории Черняховского городского  округа  введено в 
эксплуатацию 20 индивидуальных жилых домов общей площадью  4524  кв. м. 

Ежегодно происходит планомерное увеличение доли детей, занятых в 
системе дополнительного образования: от 45 % в 2014 году до 71 % к 2018 году. 

В настоящее время охват детей 5-18 лет дополнительным образованием 
составляет  около 4790 человек. Количество детей, занимающихся в секциях, 
кружках и объединениях различной направленности  на  конец учебного 2016 -  
2017 года  составляло 3895 детей.  Таким образом,  с начала нового 2017-2018 
учебного года в учреждениях дополнительного образования стало заниматься на 
895 обучающихся больше с  учетом сохранения старого контингента. 

В муниципальном автономном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр»  открыта группа 
естественнонаучной направленности «Волшебная вода». Увеличится набор детей 
в группы: «Мир через объектив», «Логопедия», «Заниматика», «Лингвик». Так же 
увеличен охват детей в  объединениях «Анимация» и «Легоконструирование». 
Продолжает внедряться дистанционная система   взаимодействия  с сельскими 
школами по программам художественной  и краеведческой направленности. В 
муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» увеличение  привлечения 
детей  к занятиям игровыми видами спорта  произошло за счет набора детей в 
группы по боксу, шахматам, волейболу, футболу, плаванию, легкой атлетике. В 
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
«Черняховская детская музыкальная школа» на 2017-2018 год  разработана 
образовательная  программа  «Беседы о музыке». Программа предполагает 
ведение двух предметов: «Беседы о музыке» для детей в школах и «Музыкальная 
азбука» для  воспитанников детских садов. Произведен набор в группы 
«Исполнительство на музыкальном инструменте» и «Хоровое искусство». В 
муниципальном автономном учреждении дошкольного образования 
«Черняховская художественная школа им. М. Тенишевой» с этого учебного года 
заключены  договоры по взаимодействию с детскими садами. Данная категория 
детей от 5 лет обучается по программе «Общеразвивающая программа по 
изобразительному искусству». Также заключен  договор сетевого взаимодействия 
с муниципальным автономным образовательным учреждением «Лицей №7» для 
учеников старших классов. Данная категория детей обучается по программе 



«История изобразительного искусства». С начала нового учебного года  
художественная школа произвела набор в группы, реализующие  
предпрофессиональные программы в области декоративно-прикладного 
творчества и общеразвивающие программы художественно-эстетической 
направленности. 

Профилактика негативных явлений среди школьников проводится 
систематически, в течение года. Третий год во всех образовательных учреждениях  
проходит   социально-психологическое тестирование лиц от 14 лет, направленное 
на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. В муниципальном образовании «Черняховский  городской 
округ» не было выявлено классов с высокой степенью риска употребления 
наркотиков.  

Традиционно организованы «Президентские игры» и «Президентские 
состязания, охватывающие широкий круг участников по различным видам спорта. 
Для популяризации ЗОЖ организованы игры, состязания, акции:  Всероссийская 
олимпиада школьников по физкультуре и ОБЖ, «Летающий мяч», «Кожаный мяч»,  
«Чудо-шашки», «Колосок» и др. С  2017 года обучающиеся всех возрастов дважды 
в год на Зимнем и Летнем фестивале ГТО выполняют спортивные нормативы для 
получения золотых, серебряных и бронзовых знаков ГТО. Систематически 
проводятся уроки здоровья, направленные на информирование учащихся о 
недопустимости употребления наркотических веществ, с целью формирования 
позитивного мышления. Популяризация здорового образа жизни - лучшая 
альтернатива негативным, разрушающим здоровье привычкам. Для проведения 
городских уличных акций привлекаются волонтеры. Налажено взаимодействие с 
детской поликлиникой. 

Проведено более 20 акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни: «Что такое здоровье и как его укреплять», «Табак тебе враг», «Характер и 
что нужно делать для его воспитания», «Стоп СПИД», «Свобода или зависимости? 
Мой выбор», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «День здоровья», 
конкурсы рисунков,  плакатов, буклетов, творческих работ, флэш-мобы. 

Традиционными и популярными среди детей и родителей стали районные 
соревнования по фитнесу среди образовательных учреждений «Планета детства», 
конкурс «Мисс и мистер фитнес». В этом году в соревнованиях приняло участие 
около 80 человек. Мероприятия способствуют социализации детей, развитию их 
коммуникативных навыков, приобщению к спорту. 

В летний период организуются различные пришкольные  лагеря. Наиболее 
доступной и массовой формой летнего отдыха и оздоровления детей - лагеря 
дневного пребывания и малозатратные на базе городских и сельских 
образовательных учреждений, Детско-юношеском центре, Детско-юношеской 
спортивной школе, ГБУСО КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Теплый дом». В лагерях с дневным пребыванием были созданы все 
условия для полноценного отдыха детей. 
  При образовательных учреждениях района управлением культуры были 
организованы трудовые бригады для несовершеннолетних. В течение текущего 
года было трудоустроено 154 подростка. Основные виды работ, к которым 
привлекались подростки в рамках заключенных с ними срочных трудовых 
договоров – это благоустройство парковых зон, пришкольных участков, 
ремонтные работы в школах и детских садах. 



В целом в летний период текущего года 4703 детей и подростков было 
охвачено организованными видами организованного отдыха, оздоровления и 
занятости: из них 2296 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

Ежегодно проводятся месячники оборонно-массовой работы. Школьники 
принимают участие в городских митингах, классных часах, смотрах песни и строя. 
Традиционно администрациями школ организуются  Дни памяти, Уроки мужества 
с привлечением ветеранов, участников боевых действий. 

За каждым образовательным учреждением закреплены мемориальные 
объекты. Школьники под руководством классных руководителей обеспечивают 
уход за памятниками.  Организуются акции по оказанию посильной помощи 
ветеранам. 

В целях развития и поддержки молодежного донорского движения 14 июля 
текущего года в «День донора» отделом молодежной политики Управления 
культуры в г. Черняховске была проведена молодежная акция «Ты донор». 
Волонтеры вышли на улицы города с социологическим анкетированием в целях 
повышения осведомленности  граждан о необходимости  донорства.  

В рамках массового участия жителей муниципального образования в 
спортивных мероприятиях в течение года проводилась 7-я городская Спартакиада 
по 11 видам спорта среди работников предприятий, организаций и учреждений 
Черняховского городского округа, в которой приняли участие 12 команд, в том 
числе 3 команды сельских поселений. 
      На территории Черняховского городского округа сформированы спортивные 
сборные команды по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, 
гиревому спорту, футболу. Команды обеспечены тренерским составом и 
помещениями для проведения тренировочного процесса в спортивных залах 
«Строитель», Гимназии № 2, площадках стадиона «Прогресс». 

По итогам 2016 года показатель рождаемости по Черняховскому району 
составил 11,8 на 1000 населения (родилось 568 детей), по итогам 9 месяцев 2017 
года показатель рождаемости составил 10,0 (родилось 355 детей).  

Со всеми женщинами, обратившимися в женскую консультацию с целью 
прерывания беременности, проводится обязательное доабортное 
консультирование. По результатам консультпирования количество абортов на 1000 
женщин фертильного возраста за  9 месяцев 2017 года удалось снизить до 7,6 на 
1000 женщин фертильного возраста (количество абортов за 2016 год составляло 
16,2 на 1000 женщин фертильного возраста). 

Ведется активная работа по проведению ЭКО женщинам с бесплодием. В 
2017 году составлен регистр женщин с бесплодием, запланировано провести 20 
процедур ЭКО. 

 Активизирована просветительская работа среди населения муниципального 
образования по формированию ответственного отношения к своему здоровью и 
здоровому образу жизни.     
              

ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО ЧЕРНЯХОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
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Индикативные показатели 
абс.число на 100 тыс. населения 

2017                    
январь -             
сентябрь 

2016                               
январь  -                              
сентябрь 

2017                  
октябрь 
данные 
ЗАГСа 

Отклонен
ие 

1 2 3 4 5 
Численность населения 47 532 48 264  -732 

В т.ч. :                             
 -город  
 -село 

 
36 816 
10 716 

 
37 155 
11 109 

  
-339 
-393 

В т. ч. женщин 25 986    
- женщин фертильного возраста 11 459    
- число женщин с ЭКО 
факт/запланировано 

 
1/5 

   

- число абортов 112/13.0    
- мужчин 21 586    
- детское население 9 220    
- детей (0 – 14 лет) 7 834    
- лица трудоспособного  
   возраста 

    

-  число подростков 1 386 1 307  79 
-  девочек подростков 681    
Число родившихся/ рождаемость 
на 1 тыс.нас. 

355/10.0 424/11.7 33 - 69 

Число умерших 511 538 51 - 27 
Общая смертность  12.1 
/135-135-135-135 

14.4 14.9  - 3.5% 

Естественный прирост - 156/-4.4 -114/-3.2 -174 - 42 
Младенческая смертность 6.1 0 7.1/3 0  
Материнская смертность 0 0 0  
Смертность от болезней системы 
кровообращения  на 100 тыс. нас. 
665.9/74-74-74-75 
ИБС 102.0/12-12-11-11 
ЦВЗ 107.5/12-12-12-12 
ОКС 
ОНМК 

140 
394.4 

 
79/222.6 
32/90.0 
8/22.5 
31/87.3 

176 
487.7 

 
96/266.0 
55/152.4 

16 -36 

Смертность от онкопатологии 
196.2/ 22-22-22-22 

43/121.2 51/141.3 4 - 8 

Смертность от болезней органов 
пищеварения 66.3/8-8-7-7 
в т.ч. от цирроза печени 

30/84.5 39/108.1 3 - 9 

Смертность от заболеваний 
органов дыхания 
35.4/4-4-4-4 
в т.ч. от пневмоний 

11/31.0 
 

4/11.3 

17/47.1 
 

9/25.0 

0 
 
0 

-6 

От инфекционных болезней 
Смертность  от туберкулеза 8.4 

4/11.3 
2/5.6 

6/24.9 
4/11.1 

3 
0 

- 2 
- 2 



Заболеваемость туберкулезом 14/29.5    
Смертность от внешних причин: 
Смертность от транспортных 
травм 
Смертность от ДТП 7.7 

55/155.0 
 

9/25.4 
3/8.5 

45/124.7 
 

4/11.1 
½.8 

7 + 10 
 

+5 
+2 

Отравление алкоголем 0 14/39.4 13/36.0 0 +1 
Смертность от самоубийств 11/31.0 7/19.4 0 + 4 
Старость, неточно обозначенные 
состояния, в т.ч. старость 

46/129.6 
40/112.7 

44/121.9 4 + 2 

 


