
Информация о реализации Национального проекта «Демография» 

Реализация мероприятий федеральных проектов, входящих в состав 
Национального проекта «Демография» (далее - Национальный проект) 
оказывают влияние на достижение национальной цели развития Российской 
Федерации, установленной Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»: обеспечение 
устойчивого естественного роста численности населения Российской 
Федерации. 

Магаданской областью согласованы с федеральными министерствами 
основные показатели, влияющие на достижение цели: обеспечение 
устойчивого естественного роста численности населения Российской 
Федерации. При подготовке региональной составляющей Национального 
проекта Магаданская область руководствовалась Национальным проектом, 
методическими указаниями, утвержденными Председателем Правительства 
Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 4072п-П6, методическими 
рекомендациями аппарата Правительства Российской Федерации от 30 
ноября 2018 г. № 9861п - П6, рекомендациями федеральных министерств. 

Структура, цели, задачи, мероприятия Национального проекта носят 
межведомственный и системный характер. Объемы финансирования, 
доведенные на 2019 год и плановый период 2020 г. 2021 года обеспечивают 
реализацию мероприятий для достижения результатов Национального 
проекта. 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
направлен на обеспечение возможности женщинам, имеющим детей, 
совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе 
за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет. 

Региональный проект включает два направления; содействие занятости 
женщин, имеющих детей и создание дополнительных мест для детей в 
возрасте до трех лет в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотру и уходу 



Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уход;/ за 
ребенком в возрасте до трех лет предусматривает организацию повышения 
квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, для 
повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной 
мобильности. Реализация этого направления позволит обеспечить 
возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 
Планируемая численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование в 2020 году и в 2021 году 
составит 39 человек ежегодно, с 2022 года по 2024 год - 49 человек 
ежегодно. В 2019 году обучение женщин осуществляется в соответствии с 
законодательством о занятости населения за счет средств областного 
бюджета. С 2020 года предполагается софинансирование расходов за счет 
иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета. Численность 
женщин, прошедших обучение может быть увеличена в зависимости от 
потребности в профессиональном обучении и дополнительном 
профессиональном образовании за счет средств бюджета Магаданской 
области в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» 

В результате реализации второго направления будет создано 435 
дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий 
пребывания для детей с ограниченными возможностями в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет, в том числе: в 2020 году - 165 мест, в 2021 году - 270 мест. 

В 2019 году начинается строительство двух новых объектов с вводом в 
эксплуатацию с 2020 года: начальной школы - детский сад в поселке 
Снежный в г. Магадане на 80 мест, в том числе 30 мест для 
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет и дошкольного 
образовательного учреждения на 135 мест в третьем микрорайоне города 
Магадана. 

В 2020 году будет начато строительство еще двух новых объектов, 
рассчитанных на 135 мест каждый: дошкольного образовательного 



учреждения № 8 в микрорайоне «Звезда» и № 9 в микрорайоне «Марчекан» в 
городе Магадане. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году. 

На строительство четырех объектов системы образования имеется 
подтверждение финансирования из федерального бюджета в объеме 
505 067,2 тыс. рублей на период с 2019 по 2021 год. На мероприятия по 
содействию занятости предусмотрено 10,6 млн. рублей средств федерального 
бюджета на период с 2020 по 2024 годы. 

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» направлен на создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий 
изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. 

В состав мероприятий проекта включены системные меры 
социальной поддержки, финансируемые как за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, так и за счет средств 
областного бюджета, как меры социальной поддержки, дополнительно 
установленные в Магаданской области для семей с де тьми. 

Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей 
внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с 
использованием экстракорпорального оплодотворения. В ходе 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» будут увеличены объемы экстракорпорального 
оплодотворения. Количество циклов экстракорпорального 
оплодотворения, выполняемых семьям, страдающим бесплодием, в 
2019 году составит 85, с ежегодным увеличением объемов помощи с 
применением вспомогательных репродуктивных технологий до 110 
циклов в 2024 году. Финансирование этого направления работы 
осуществляется за счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования. 

Система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная 
федеральным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного 
планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. 

Наиболее экономически активные родители получат поддержку 
государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на 



демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями 
решения о рождении ребенка на более поздний период. 

В рамках реализации федерального проекта будут осуществляться 
единовременные и ежемесячные выплаты в связи с рождением или 
усыновлением первого ребенка, ежемесячные выплаты в случае рождения в 
семье третьего ребенка. Семьи при рождении первого ребенка женщиной в 
возрасте до 25 лет включительно и семьи, в которых родился третий ребенок 
смогут реализовать право на региональный материнский (семейный) капитал. 
Продолжится работа по предоставлению мер социальной поддержки, 
установленных законодательством Магаданской области в связи с 
рождением и воспитанием детей: единовременные выплаты для женщин, 
родивших двойню или тройню, материальная поддержка женщинам из числа 
коренных малочисленных народов Севера в связи с беременностью и 
рождением ребенка, меры социальной поддержки для многодетных, молодых 
студенческих семей. Для многодетных семей, воспитывающих 4 и более 
детей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, будет предоставлена возможность приобретения жилья путем 
получения целевой социальной выплаты. 

Для формирования высоких репродуктивных установок населения 
Дальневосточного федерального округа, в том числе Магаданской области, 
дополнительно приняты специальные меры демографического характера. С 

2019 года для субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, в том числе для Магаданской области, устанавливаются 
дополнительные выплаты в связи с рождением детей: единовременная 
выплата при рождении первого ребенка в размере равном двукратному 
размеру прожиточного минимума для ребенка, установленного в 
Магаданской области, региональный материнский (семейный) капитал при 
рождении второго ребенка в размере 30 процентов размера федерального 
материнского (семейного) капитала. Для финансового обеспечения мер 
социальной поддержки предусмотрено софиансирование из федерального 
бюджета с уровнем 98 процентов - средства федерального бюджета, 2 
процента - средства бюджета Магаданской области. 

Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 



«Старшее поколение» носит межведомственный характер и направлен на 
создание к 2024 году условий для активного долголе тия, качественной жизни 
граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового 
образа жизни. 

Одним из актуальных направлений проекта является 
совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на 
основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках 
профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также 
диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. 

К концу 2024 года не менее 90,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию, и не менее 90,0 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, будут находиться под диспансерным 
наблюдением, 82,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут 
находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, 
характеризующихся повышенным кровяным давлением. 

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и 
смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями 
за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, 
повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет 
организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года 
охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией 
против пневмококковой инфекции, составит 95,0 %. 

В 2019 году планируется приобретение 5 единиц автотранспортных 
средств для создания и обеспечения работы мобильных бригад по доставке 
лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации. На эти цели бюджету Магаданской области предоставлен иной 
межбюджетный трансферт из федерального бюджета в размере 15,2 млн. 
рублей. 

С 2020 года на территории Магаданская область будет реализован 
проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста. Создание системы долговременного ухода обеспечит 



сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и 
стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и 
медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. 

Федеральный проект предусматривает реализацию мероприятий по 
улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан 
старшего поколения; мероприятий по организации занятий физической 
культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой 
доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на 
базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в 
том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого 
возраста; мероприятий по развитию благотворительности и добровольческой 
(волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, 
особенно «серебряное волонтерство». 

В Магаданской области планируется на условиях софинансирования из 
федерального бюджета строительство нового объекта «Дом - интернат на 
200 мест» с общим объемом капитальных вложений в сумме 935,7 млн. 
рублей. С вводом в эксплуатацию объекта будет полностью ликвидирована 
очередь в стационарные организации социального обслуживания 
психоневрологического профиля. 

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое 
значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, 
направленная на поддержку их занятости, прежде всего в части обеспечения 
их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом 
предусмотрено обучение востребованным в экономике навыкам и 
компетенциям. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование ежегодно будет составлять до 80 человек и к 2024 году 
нарастающим итогом составит 480 человек. Ежегодно в Магаданской 
области будут проводиться социологические опросы с целью определения 
потребности граждан предпенсионного возраста в профессиональном 
обучении на очередной год, а также мониторинг высвобождения работников 
предпенсионного возраста в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата работников. 

В рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации 



граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек» объединены меры, направленные на формирование 
системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая 
здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 
недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от 
табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Федеральный проект 
предусматривает активное вовлечение гражданского общества, а также 
работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья в 
систему здорового образа жизни. В Магаданской области при 
организационно-методическом сопровождении Минздрава России 
планируется внедрение новой модели организации и функционирования 
центра общественного здоровья. 



Цель и показатели федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек (Магаданская область) 

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Магаданская область) 

№ 
п/п 

1 

Наименование показателя 

2 

Тип показателя 
Базовое значение 

значение дата 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 
8 

2022 
10 

2023 
1 1  

2024 
12 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) 

1 Розничные продажи алкогольной 
продукции на душу населения (в 
литрах этанола) 

Основной 
показатель 

9.80 31.12.2016 9,60 9.50 9,40 9,30 9,10 9,00 8,90 

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет 

1 Смертность женщин в возрасте 16-54 
лет 

Основной 
показатель 

266,70 31.12.2017 263.60 261,10 257,30 253,50 249,50 244,50 

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет 

1 Смертность мужчин в возрасте 16-59 
лет 

Основной 
показатель 

1 032,10 31.12.2017 994,60 956,80 909,10 861,40 820,70 785,60 

239,40 

740,80 



Цель и показатели регионального проекта Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей 

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Магаданская область) 

№ 
п/п Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год № 
п/п Наименование показателя Тип показателя 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста 

1 Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного 
возраста 

Основной 
показатель 

77,50 31.12.2017 0,00 79,40 79,80 80,20 80,60 81,00 81,40 

Чиелашость женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование 

1 Численность женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование 

Основной 
показатель 

52,00 01.01.2018 0,00 0,00 39,00 39,00 49,00 49,00 49,00 



Цель и показатели регионального проекта Финансовая поддержка семей при рождении детей (Магаданская область) 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину) (Магаданская область) 

К» 
п/п Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год К» 
п/п Наименование показателя Тип показателя 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 , 7 8 9 10 11 12 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

1 Коэффициенты рождаемости в 
возрастной группе 25-29 лет (число 
родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста) 

Основной 
показатель 

96,72 31.12.2017 0,00 99,90 101,50 102,20 103,60 104,80 106,70 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

1 Ко^фф^адисшы рождаемости в 
возрастной группе 30-34 лет (число 
родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста) 

Основной 
показатель 

73,11 31.12.2017 0,00 78,20 82,20 85,90 90,30 94,20 98,60 

Суммарный коэффициент рождаемости 

1 Суммарный коэффициент 
рождаемости 

Основной 
показатель 

1,60 31.12.2017 0,00 1,70 1,75 1,79 1,81 1,83 1,85 



Цель и показатели регионального проекта Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет (Магаданская область) 

№ 
п/п Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год № 
п/п Наименование показателя Тип показателя 

значение дата 2018 1 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста 

1 Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц старше 
60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста 

Основной 
показатель 

205,30 31.12.2017 0,00 205,30 205,30 205,30 205,30 205,30 205,30 

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 

1 Охват граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию 

Основной 
показатель 

8,93 31.12.2017 0,00 21,90 26,90 32,90 55,70 65,30 70,00 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 
наблюдением 



1 Доля лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические 
состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением 

Основной 
показатель 

44,83 31.12.2017 0,00 51,20 55,90 61,00 68,90 80,00 90,00 

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедпшх профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

1 Численность граждан 
предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образование 

Основной 
показатель 

0,00 31.12.2017 0,00 80,00 160,00 240,00 320,00 400,00 480,00 


