
Итоги социально-экономического развития Ядринского района
за 8 месяцев 2012 года

Управление финансами, исполнение бюджета за 8 месяцев 2012 года
Ядринский районный бюджет за 8 месяцев 2012 года по доходам исполнен в 

сумме  345 803,5  тыс.  руб.  (60,3  %  к  уточненному  плану),  по   расходам  в  сумме 
327 026,1 тыс. руб. (56,3 % к уточненному плану), профицит составил – 18 777,4 тыс. 
руб.

За  8  месяцев 2012 года  в  общем объеме доходов  консолидированного бюджета 
Ядринского  района  Чувашской  Республики  налоговые  и  неналоговые  поступления 
составили 98 367,3 тыс. руб., из них налог на доходы физических лиц – 72 630,1 тыс. 
руб.

Развитие экономики и промышленности

Промышленными  предприятиями  района  за  8  месяцев  2012  года  произведено 
продукции  на  сумму  868,3  млн.  руб.,  что  составило  118,8%  к  соответствующему 
периоду прошлого года. Отгружено продукции на сумму 855,7 млн. руб. или 119,1% к 
сопоставимому  уровню 2011  года.  Индекс  физического  объема  к  уровню прошлого 
года составил 113,7%. 

По  состоянию  на   01  сентября  2012  года  количество  зарегистрированных 
безработных граждан составляет 67 чел. (за аналогичный период 2011 года – 160 чел.). 

Уровень регистрируемой безработицы в районе на 01 сентября  2012 года 
составил  0,4%  (по  отношению  к  трудоспособному  населению  в  трудоспособном 
возрасте). За аналогичный период 2011 года – 0,91%.

На  01  сентября  2012  года  просроченной  задолженности  по  выплате  заработной 
платы работников по Ядринскому району не имеется.

В сфере малого и среднего предпринимательства
В создавшихся  экономических  условиях,  малое  и  среднее  предпринимательство 

становится  мощным  рычагом  для  решения  комплекса  социально-экономических 
проблем, гарантом устойчивого развития экономики района. На 01 сентября 2012 года 
в районе действует 161 малое и среднее предприятие (по состоянию на 01.09.2011 – 
161), из них 1  крестьянско-фермерское хозяйство в статусе юридического лица. Число 
индивидуальных предпринимателей  составило  666  человека,  что  на  88  чел.  больше 
уровня на 01.09.2011 (578 чел.). В сфере малого и среднего предпринимательства всего 
занято 2690 человек,  что на 110 чел.  превышает количество сопоставимого периода 
прошлого года, из них 2024 чел. (в 2011 – 2002 чел.) – на малых предприятиях. 

По результатам республиканских конкурсов по поддержке малого предпринима-
тельства победителями вышли два наших земляка – жителей Ядринского района:

- по предоставлению субсидий на реализацию бизнес-проектов по развитию народ-
ных художественных промыслов и ремесел, производству сувенирной продукции на 
территории Чувашской Республики – индивидуальный предприниматель Хакёров Ис-
матулло Зувайдуллоевич, житель деревни Тукасы Хочашевского сельского поселения;

- среди начинающих субъектов малого бизнеса в форме грантов на создание соб-
ственного бизнеса  -   индивидуальный предприниматель Ефимов Петр Михайлович, 
житель деревни Верхние Бурнаши Ювановского сельского поселения

Средства  грантов в  сумме 300,0  тыс.  руб.  будут использованы каждым победи-
телем в соответствии с бизнес-планами на развитие своего дела.
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В сфере розничной торговли
Вопросы  регулирования  торговой  деятельности  и  сферы  услуг  на  территории 

Ядринского  района  осуществляются  в  соответствии  с   республиканской  целевой 
программой  «Развитие  потребительского  рынка  и  сферы  услуг  в  Чувашской 
Республике на 2010-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 31.03.2009 № 107 и районной  целевой программы «Развитие 
потребительского рынка и сферы услуг в Ядринском районе Чувашской Республики на 
2012-2020 годы», утвержденной постановлением Ядринской районной администрации 
от 19 июня 2012 г. № 460.

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности,  не 
относящимся  к  субъектам  малого  предпринимательства,  за  7  месяцев  2012  года 
составил  496,6  млн.  руб.  и  по  сравнению  с   сопоставимым  периодом  2011  года 
увеличился на 10,4%. 

Оборот  общественного  питания  по  организациям  всех  видов  деятельности,  не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 35,3 млн. руб. и по 
сравнению с  сопоставимым периодом 2011 года увеличился на 18,8%.

Объем  платных  услуг,  оказанных  населению  организациями  района,  не 
относящимися  к  субъектам  малого  предпринимательства,  за  анализируемый  период 
2012  года  сложился  в  размере  103,6  млн.  рублей,  что   на  11,2  %  больше  объема 
прошлого года.

Продолжая работу  по расширению торговых площадей,  за  8  месяцев  2012 года 
открыт Салон красоты «Дарина». Дополнительно привлечено 6 чел.

Завершено строительство и  введена  в  эксплуатацию автомойка  «Автобаня» в  г. 
Ядрин. Дополнительно привлечено 3 чел.

ООО «Ан-на» открыло кафе и бар «Маяк»,  создано 6 дополнительных рабочих 
места.

Открыт новый детский магазин «Теремок» с созданием дополнительных 2 рабочих 
мест.

За  январь-август  т.г.  Ядринское  райпо  произвело  реконструкцию  имеющихся 
торговых площадей магазина «Огонек», с преобразованием его в магазин  «Акконд» и 
завершило  реконструкцию  объекта  торгового  обслуживания  -  кафе  «Кемел» в  д. 
Верхние Ачаки.

Открыт  магазин  строительных  товаров  ЗАО  «Колос»  «СтройСам»  с  созданием 
дополнительных 2 рабочих мест.

Отмечая  расширение  сети  торговых  предприятий,  в  том  числе  по  продаже 
продуктов социальной значимости, Ядринская районная администрация осуществляет 
еженедельный  мониторинг  цен  практически  во  всех  торговых  точках.  Результаты 
рейдов  еженедельно  размещаются  в  открытом  доступе  на  официальном  сайте 
Ядринского  района  на  баннере  «Потребительский  рынок»,  освещаются  в  районной 
газете, а также в программах местного телевидения.

Позиция  районной  администрации  -  отметить  позитивные  направления  в 
организации  торговли  продуктами  социальной  значимости  и  создать  антирекламу 
торговых точек, где цены на них завышены.

Кроме  того,  районная  администрация  держит  на  контроле  процесс  закупки 
продовольственных  товаров  социальной  значимости  учреждениями  образования  и 
здравоохранения  района.  Информация  о  сложившихся  средних закупочных  ценах  в 
учреждениях  образования  и  здравоохранения  размещается  в  открытом  доступе  на 
официальном сайте Ядринского района на баннере «Потребительский рынок». Закупки 
для муниципальных нужд осуществлялись в соответствии с  Федеральным законом от 
21  июля 2005 г.  № 94-ФЗ "О размещении заказов на  поставки  товаров,  выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

2



За  8  месяцев  2012  года  в  районе  муниципальными  заказчиками  проведено  19 
открытых  аукционов  в  электронной  форме,  6  открытых  конкурсов  и  29  запросов 
котировок.  Экономия  бюджетных  средств по  итогам  размещения  заказов  составила 
4,65 млн. руб., относительная бюджетная эффективность проведенных торгов – 3,18%. 

Развитие сельского хозяйства
В  ходе  проводимых  реформ  в  аграрно-промышленном  комплексе  района 

сформировалась  многоукладная  экономика  в  сельском  хозяйстве,  включающая  три 
основные  группы  производителей  сельскохозяйственной  продукции  -  24 
сельскохозяйственных предприятий,  48 крестьянских (фермерских) хозяйств и 9109 
личных подсобных хозяйств.

Во всех категориях хозяйств за 8 месяцев 2012 года произведено продукции на 
сумму 1031,0 млн.  руб.,  в  т.ч.   сельскохозяйственными предприятиями произведено 
200,0 млн. руб., малыми формами хозяйствования — 831,0 млн. руб.

По состоянию на 05 сентября 2012 г. скошено и обмолочено зерновых на площади 
6222  га  или  62,6  %  от  общей  площади  зерновых,  1013  га   зерновых  убрано  на 
зерносенаж, заготовлено сена 6166 тонн или 101,7% к плану, заложено сенажа 8150 
тонн ( 71,3 % к плану), силоса 16250 тонн или 64,3 % к плану. На 06 сентября 2012 г.  
подготовлено почвы под посев озимых культур 4420 га и посеяно озимых зерновых на 
площади 1665 га. 

Для  получения  высоких  урожаев  сельхозпредприятиями  района  закуплено  434 
тонны элитных и с/элитных семян зерновых, в том числе 156 тонн яровой пшеницы, 
260 тонн ячменя, 20 тонн овса. В этом направлении хорошо работают СХП «Родина»,  
КОПХ «Ленинская искра», СХПК «Заветы Ильича», СХПК «Дружба».

Применение  энергонасыщенной сельскохозяйственной  техники остаётся  залогом 
получения высоких показателей в сельскохозяйственном производстве. Так за первое 
полугодие 2012 года хозяйствами района закуплено 18 единиц сельскохозяйственной 
техники на сумму порядка 39 млн. рублей, в том числе кормозаготовительной техники 
4  ед.,  сеялочных  агрегатов  4  ед.,  тракторов  5  ед.,  картофелеуборочный  комбайн  и 
зерноуборочный комбайн.

Также  в  целях  снижения  затрат  сельхотоваропроизводителей  оказана 
государственная поддержка на ГСМ, на весенний сев и на уборку выделено 634 тонны 
льготного дизельного топлива.

На  1  сентября  2012  года  насчитывается  поголовье   крупного  рогатого  скота  в 
хозяйствах всех категорий 15920 голов, что на уровне прошлого года, в т.ч.  коров - 
8486  голов  (по  итогам  2011  года  насчитывалось  8474  голов).  В  том  числе  в 
сельскохозяйственных  предприятиях  насчитывается  5411  голов  крупного  рогатого 
скота,  коров  –  2175  голов;  свиней  —  8482  головы  (на  1  сентября  2011  года 
насчитывалось  8482),  в  том  числе  в  сельскохозяйственных  предприятиях 
насчитывается  свиней  — 2671  голова   (70,1% к  сопоставимому  периоду  прошлого 
года), овец и коз  - 7011 голов (100 % к сопоставимому периоду прошлого года), птицы 
— 49120 голов (102% к сопоставимому периоду прошлого года).

Произведено  во  всех  категориях  хозяйств  мяса  —  2365  тонн  (84,4%  к 
сопоставимому периоду 2011 года),  в  том числе сельхозпредприятиями произведено 
486,6 тонн (79,3% к сопоставимому периоду 2011 года). Лидером по производству мяса 
на 100 га сельхозугодий является СХП «Родина», где произведено 134 ц ( в 2011 г. – 
103,1 ц).

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий за 7 месяцев 2012 года составил 
27305  тонн  (101,1%  к  сопоставимому  периоду  2011  года),  в  том  числе 
сельхозпредприятиями  произведено  6676,9  тонн  (100,1%  к  сопоставимому  периоду 
2011 года). 
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Несмотря на большие трудности, погодные условия  производство молока сумели 
увеличить в 10 хозяйствах. Лидером по производству молока на 100 га сельхозугодий 
являются: СХП «Родина» - 746,2 ц. ( в 2011 г. – 724,5 ц), колхоз «Пучах» - 568 ц ( в 
2011 г. – 567,3 ц), СХПК «Заветы Ильича» - 480 ц, колхоз ОПХ «Ленинская искра» -  
329,7ц. ( в 2011 г. – 299,8 ц), СХПК «Выльский» - 323,3ц. ( в 2011 г. – 313,9 ц).

В  сельхозпредприятиях  сохранилась  тенденция  роста  продуктивности  коров, 
средний надой молока от коровы составил по району 3069 кг (за 7 месяцев 2011 г. - 
2935  кг).  Передовую позицию по  надою молока  от  одной  коровы  занимает  КОПХ 
«Ленинская искра» -3958 кг,  по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года объем производства увеличили на 6%, СХП «Родина» -  3735 кг (3635),  СХПК 
«Выльский» -3423 кг (3324, животноводы СХПК «Заветы Ильича» надоили по 3150 кг 
(3147),  колхоз «Пучах» - 3262 кг (3237), ОАО АПК «Чебаково» - 3115 кг (2956 кг),  
которые являются племенными хозяйствами по разведению крупного рогатого скота 
черно – пестрой породы. Доля производства молока в этих племенных хозяйствах от 
общего производства составляет 75.0%. За 7 месяцев 2012 года по производству молока 
хорошо  работало  КФХ  «Рожков  С.В.»,  в  котором  надой  молока  от  одной  коровы 
составил 2857 кг.

Удельный вес племенного крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях района 
составляет на 1 сентября 2012 г.  76% , в том числе коров 79,2%.

Одновременно  с  ростом  продуктивности,  улучшились  некоторые  показатели  по 
воспроизводству стада крупного рогатого скота. Увеличился выход телят на 100 коров, 
по району этот показатель составляет 50 голов телят (против 46 голов  в 2011 г).

Реализация инвестиционных проектов в сельском хозяйстве

За 8 месяцев т.г. проведена модернизация по молокопроводу на 543 скотомест в 
хозяйствах:  СХП «Родина»,  колхоз «Пучах»,  КОПХ «Ленинская искра».  Эта работа 
будет продолжена и в других хозяйствах.  В рамках реализации Национального проекта 
«Развитие АПК» строительство в 2012 году коровника на 250 голов в колхозе «ОПХ 
«Ленинская искра», строительство и модернизация коровника на 250 голов в колхозе 
«Пучах»,   а  также  строительство  родильного  отделения  на  50  голов  в  СХПК 
«Выльский».

Управление государственным имуществом и земельными ресурсами
 Земельный  фонд  Ядринского  района  составляет  89751  га.  Основную  долю 

земельного  фонда  района  занимают  земли  сельскохозяйственного  назначения  на 
площади 61075 га. 

Всего на территории района насчитывается 16655 собственников земельных долей. 
Количество невостребованных земельных долей по состоянию на 01 сентября 2012 г. - 
1568, площадью 3500,12 га, что составляет 10,5% от общей площади земельных долей. 
Количество  земельных  долей,  которые  могут  быть  признаны  невостребованными 
земельными  долями  –  7110,  площадью  14510,  га.  Проведена  государственная 
регистрация земельных участков общей долевой собственности на площади 11847 га, 
что составляет 35,3 %  к общей площади долевой собственности. 

В  рамках  реализации  Закона  Чувашской  Республики  от  01.04.2011  №  10  «О 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской республике» на 
территории Ядринского района поставлены на учет для получения земельных участков 
72 многодетных семей (39 - для ИЖС, 8 – для ЛПХ, 25 – для дачного строительства).  
На 01.09.2012 года 51 многодетной семье, имеющим трех и более детей предоставлены 
в собственность бесплатно земельные участки общей площадью 6,5 га. Предоставление 
земельных участков многодетным семьям продолжается.
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 Образование
В  районе  функционируют  11  детских  садов  и  16  дошкольных  групп  при   12 

школах, в них воспитываются 1122  детей. В целом система дошкольного образования 
охватывает  60,6 процента детей в возрасте от 1 года до 6,5 лет (по республике по 
предварительным  данным  –  69,9%).  По  состоянию  на  1  сентября   2012  года 
очередность  в  дошкольные  образовательные  учреждения  составляет  120  человек 
старше 1,5 лет. С 1.01.2013г. планируется перепрофилирование Ядринского детского 
дома в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.

Для решения проблемы очередности на 1.09.2012г. открыты 2 домашних детских 
сада  в  МБДОУ  «Аленушка»  и  «Золотой  ключик»,  2  семейных  детских  сада  в  В-
Ачакской  СОШ и   МБДОУ «Родничок»  д.  Кукшумы.  В  семейной  школе  г.  Ядрин 
открыта дошкольная семейная группа.

Система  школьного  образования  района  включает  18  общеобразовательных 
учреждений, из них 10 средних и 8 основных школ, всего в них обучается в текущем 
учебном  году  3150  учащихся.  Все  образовательные  учреждения  прошли 
государственную  аккредитацию,  имеют  лицензию  на  ведение  образовательной 
деятельности. 

В  районе  действует  программа  оптимизации   сети  общеобразовательных 
учреждений.  С  2005  года  проведена  реструктуризация  6  школ,  в  результате  чего 
наполняемость классов в 2012 году составила  16,98 учащихся (по республике на селе – 
14,65), число учащихся на 1 учителя - 12 человек (по республике на селе – 10). С 1.09. 
2012года  Большесундырская ООШ работает в статусе «начальная школа-детский сад». 
Закрыто Лапракасинское структурное подразделение при В-Ачакской СОШ.

Качественная  двухразовая  организация  горячего  питания,  медицинского 
обслуживания  и  спортивных  занятий  школьников  является  одним из  приоритетных 
направлений  системы  образования  Ядринского  района. На 1 сентября 2012 года 99,7 
процента учащихся охвачены горячим питанием (по республике на селе – 93,1 %). 

Во всех школах открыты оборудованные медицинские кабинеты, заключены 
договоры  на  медицинское  обслуживание  детей  с  Ядринской  центральной  районной 
больницей. Все школы имеют оборудованные спортивные залы. 

В образовательных учреждениях систематически пополняется и обновляется 
парк компьютерной техники. В школах 613 персональных компьютеров (2010 г. – 553), 
на 1 компьютер приходится 5,3 (2010 г.  – 6,4) учащихся (по республике – 8,3).  Все 
школы подключены к сети Интернет, имеют постоянно обновляемые сайты. Педагогам 
открыт доступ к образовательным ресурсам Интернет. 

В базовые школы района на 21 школьных автобусах  подвозятся 1111 учащихся из 
72 населенных пунктов. Для перевозки обучающихся в 2012  году получено 6 новых 
школьных  автобусов  взамен  изношенных  (  гимназия,  Ювановская  СОШ,  М-
Карачкинская ООШ, В-Ачакская СОШ, Советская СОШ, Старотиньгешская СОШ).

В  районе  успешно  решается  задача  по  выполнению  требований  к 
обеспечению школьной безопасности. В трех учреждениях (Ювановская СОШ, СОШ 
№3 г.Ядрин, ДЮСШ ФСК «Присурье») установлена система видеонаблюдения, во всех 
школах и трех детских садах г.Ядрин установлена «тревожная кнопка».  Разработана 
муниципальная  целевая  программа  «Пожарная  безопасность  общеобразовательных 
учреждений на 2011-2013г.».

В 2012  году средний балл ЕГЭ по математике составляет 49,69, по русскому языку 
66,79.  Данные показатели по двум обязательным экзаменам выше республиканских. 
Золотой медали удостоены 23 выпускника, серебряной -13(увеличение на 1 медаль).

В целях выявления  и  развития творческих способностей детей в  школах 
района проводится работа по охвату школьников дополнительным образованием. С 1 
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января 2012 года дополнительным образованием охвачено 95,5 %( по республике – 
71%). 

В 2011-12 учебном году более 38 процентов учащейся молодежи приняли 
участие  в  олимпиадах,  конкурсах,  других  социально  значимых  мероприятиях 
республиканского  и  федерального  значения.   16  человек  получают  специальные 
стипендии Президента Чувашской Республики за особую творческую устремлённость. 
В  рамках  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  в  2012  году  за 
отличную  учебу,  активное  участие  в  районных,  республиканских  и  всероссийских 
олимпиадах  и  достигнутые  высокие  результаты  10  учащимся  назначены стипендии 
главы  Ядринского  района  (250  рублей  ежемесячно),  стипендии  депутата 
Государственного  Совета  Чувашской  Республики   Н.В.  Малова  -  10  учащимся  в 
размере 500 руб., 5 работникам образования. 

Все  школы  района,  дошкольные  учреждения  подготовлены к  новому  учебному 
году. В рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования в МБОУ 
«С-Ядринская СОШ» и МБОУ «М-Карачкинская  ООШ» проведена замена оконных 
блоков  на  пластиковые  окна  по  программе   комплексной  компактной  застройки 
поселений на сумму 3млн. 565тыс. руб.  В гимназии №1 и СОШ №2 г. Ядрин завершен 
капитальный ремонт кровли на сумму 6млн.148тыс.руб. В Советской СОШ проведен 
капитальный ремонт котельной с заменой устаревших котлов на сумму 723тыс.руб.  В 
СОШ №3 г.  Ядрин проведены ремонтные работы  для  последующей модернизации 
школьной  столовой.   Фонды  школьных  библиотек  пополнились  на  1,5млн.руб. 
Приобретено  учебно-лабораторное,  спортивное,  компьютерное,  столовое 
оборудование.  На  модернизацию  системы  образования  району  выделено  более  30 
млн.руб.

Общеобразовательные  учреждения  района  обеспечены  квалифицированными 
педагогическими кадрами, 86,7 процента учителей аттестованы на квалификационные 
категории, 19,3 процента  учителей имеют высшую квалификационную категорию (по 
республике – 18 %). 

Одной  из  проблем  района  является  работа  по  привлечению  в  школы 
молодых  учителей.  Всего  в  настоящее  время  в  общеобразовательных  учреждениях 
района работают 4 молодых специалиста, что составляет 1,5  процента (по республике 
– 4 %). В 2012 учебном году принят один молодой специалист воспитателем группы 
кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста в Хочашевскую ООШ.

В  2012  году  победителем  конкурса  лучших  учителей   на  денежное 
поощрение Президента РФ стала Яжейкина Татьяна Анатольевна,  учитель культуры 
родного края МБОУ «Верхнеачакская СОШ». Воспитатель детского сада «Сказка» г. 
Ядрин  Хмелёва  Светлана  Александровна  и  тренер-преподаватель  ДЮСШ  ФСК 
«Присурье»  Неопалимский  Зиновий  Алексеевич   стали  победителями 
республиканского конкурса на присуждение денежного поощрения Главы Чувашской 
Республики.  20  педагогическим  работникам  образовательных  учреждений,  МБОУ 
«Старотиньгешская СОШ» и МБДОУ «Сказка» г.Ядрин   удостоены ежегодного гранта 
главы Ядринской районной администрации. 

Среднемесячная  заработная  плата  учителей  школ  в  1  полугодии  2012  г. 
составила   14 496 руб., в целом за 4 кв. 2011 г. –  14 179  руб. (1 кв. 2011 г. –   9 522 
руб.,  темп  роста  –  149%),  воспитателей    –  9111  руб.,  педагогов  дополнительного 
образования-7226руб. В 4-ом квартале т.г. планируется повышение заработной платы 
педагогическим работникам на 6%.

Профессиональное  училище  №  25,  которое  выпускает  рабочих  по  7 
профессиям, преобразовано  в АУ Чувашской Республики среднего профессионального 
образования  «Ядринский  агротехнический  техникум»  Министерства  образования  и 
молодежной политики Чувашской Республики. 
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В новом учебном году  открыт инженерно-технический класс на базе Гимназии №1 
г.Ядрин в рамках участия в республиканском проекте.

Физкультура и спорт
Физкультура и спорт  получили развитие  в  67 коллективах  учебных заведений, 

предприятий  и  организаций  района.  Число  занимающихся  в  секциях  и  группах  по 
видам  спорта  -  8302  человека  (35%  от  общего  количества  населения  в  районе).  К 
услугам занимающихся физической культурой спортом имеются 130 спортсооружений, 
из них 26 спортивных залов и бассейн.

 Здравоохранения
   Муниципальная система здравоохранения Ядринского района представлена  ЦРБ 

и сетью обособленных структурных подразделений для оказания первичной медико-
санитарной помощи в отделениях общей врачебной практики (ООВП - 10 объектов) и 
доврачебной медицинской помощи на ФАП (29 объектов). 

     В районе работает 69 врачей и 227 средних медицинских работников. В полном 
объеме выполняется муниципальный заказ на предоставление бесплатной медицинской 
помощи  по  круглосуточным  стационарным,  койкам  дневного  пребывания  больных. 
Амбулаторная помощь оказывается поликлиникой на 600 посещений,  ведется прием 
по 22 специальностям. Функционируют кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, 
эндоскопии, массажа, лечебной физкультуры, медицинской профилактики и другие. 

    Стационарная помощь оказывается на 103 круглосуточных койках  и 52 койках 
дневного  пребывания.  Оснащение  стационара  отвечает  современным  требованиям: 
имеется  компьютерный  томограф,  выполняются  высокотехнологические 
лапароскопические операции. 

    На базе МУЗ «Ядринская ЦРБ» функционирует травмоцентр 2-го уровня, где 
организовано   круглосуточное  дежурство  врачебных  бригад  скорой  медицинской 
помощи и осуществляется выезд на место ДТП (в т.ч. по зонам ответственности на 
трассе М7 «Волга») с последующей госпитализацией пострадавших в травмоцентры 1-
го (г. Чебоксары) или 2-го уровня в зависимости от тяжести повреждений. 

    Служба скорой помощи представлена 4-мя выездными бригадами. В рамках 
национального  проекта  поступило  4  машины  «03»,  оснащенных  современным 
оборудованием.

.   В  рамках  Федеральной  целевой  программы  «Повышение  безопасности 
дорожного движения в 2006-12 годах» подготовлены кадры (8 врачей)   в ГОУ «ДПО 
СПб МАПО Росздрава» в г. Санкт-Петербурге.

Демографическая ситуация

За 8 месяцев 2012 года в Ядринском районе родилось 238 детей, что на 33 ребенка 
больше, чем за тот же период прошлого года.

Умерло за 8 месяцев 2012 года 353 человека, что на 24 человека меньше, чем в 
сопоставимом периоде 2011 года

Заключено 140 браков (больше на 1, чем в 2011 г.) 
Расторгнуто браков 48 (больше на 3, чем в 2011 г.).
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