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организаций в мероприятия по ук-

реплению общественного здоровья; 

- Разработка и внедрение про-

грамм укрепления здоровья на рабочем 

месте.  

V. Создание для всех категорий 

и групп населения ус-

ловий для занятий 

физической культурой 

и спортом, массовым 

спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подго-

товка спортивного резерва 

Цель: Доведение к 2024 году до 

55% доли граждан, систематически за-

нимающихся физической культурой и 

спортом, путем мотивации населения, 

активизации спортивно-массовой рабо-

ты на всех уровнях и в корпоративной 

среде, в том числе вовлечения в подго-

товку и выполнение нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и оборо-

не" (ГТО), а также подготовки спортив-

ного резерва и развития спортивной ин-

фраструктуры 

Задача: "Создание для всех кате-

горий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спор-

том, массовым спортом, в том числе по-

вышение уровня обеспеченности насе-

ления объектами спорта и подготовка 

спортивного резерва" 

 

привлечением патронажной службы 

и сиделок, а также поддержку семейного 

ухода; 

 - Организация мероприятий по про-

фессиональному обучению и дополни-

тельному  

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста. 

IV. Формирование системы моти-

вации граждан к здорово-

м у  о бр а зу  жиз ни ,  

включая здоровое пита-

ние и отказ от вредных 

привычек 

Цель: обеспечение к 2024 году уве-

личения доли граждан, ведущих здоровый 

образ жизни. 

Задача 1: Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек: 

- Формирование среды, способст-

вующей ведению гражданами здорового 

образа жизни, включая здоровое питание, 

защиту от табачного дыма, снижение по-

требления алкоголя.  

Задача 2: Развитие инфраструктуры 

общественного здоровья, повышение обес-

печенности кадрами в сфере общественно-

го здоровья: 

- Мотивирование граждан к ведению 

здорового образа жизни посредством про-

ведения информационно-

коммуникационной кампании, а также во-

влечения граждан и некоммерческих  
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  Национальный проект 

«Демография» — один из национальных 

проектов в России на период с 2019 по 

2024 годы. Руководитель нацпроекта - 

министр труда и соцзащиты РФ Максим 

Топилин, куратор - вице- премьер Татьяна 

Голикова.  

В национальный проект 

«Демография» включены 5 федеральных 

проектов: 

I. Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Цель: Увеличение 

суммарного коэффици-

ента рождаемости до 1,7 в 2024 году. 

Задачи: Внедрение механизма фи-

нансовой поддержки семей при рождении 

детей. 

Для выполнения этих задач проек-

том предусматриваются следующие ос-

новные механизмы: 

1. Предоставление ежемесячных 

выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребен-

ка нуждающимся семьям. 

2. Предоставление до 31.12.2021 г. 

государственных сертификатов 

на материнский (семейный) капи-

тал семьям, имеющим двух и более детей. 

 3. В случае рождения третьего ре-

бенка или последующих детей в регио-

нах, в которых сложилась неблагоприят-

ная демографическая ситуация и величи-

на суммарного коэффициента  

рождаемости не превышает 2 , 

п р о д о л ж и т с я 

предоставление ежемесячной выплаты до 

достижения ребенком возраста 3 лет.  

4. С 1 января 2019 года будет 

реализовываться действующая с 2018 

года программа льготного ипотечного 

кредитования для семей, имеющих двух и 

более детей, со ставкой по ипотеке 6%.   

5. До 2024 года будут увеличены 

объемы экстракорпорального 

оплодотворения   (ЭКО) в России. 

II. Содействие 

занятости женщин — 

создание условий 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет 

Цель: 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. 

Задачи: 

1. Создание условий для 

осуществления трудовой деятельности 

женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100-процентной доступности 

(2021 год) дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет 

2. Создание в субъектах РФ 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях и у  

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход. 

III. Разработка и реализация про-

граммы системной поддержки и повы-

шения качества жизни    

граждан старшего по-

коления  

Цель - Увеличе-

ние ожидаемой продол-

жительности здоровой 

жизни до 67 лет  

Задача: Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повы-

шения качества жизни граждан старшего 

поколения. 

 - Увеличение периода активного дол-

голетия и продолжительности здоровой 

жизни; 

- Содействие приведению в субъектах 

Российской Федерации организаций соци-

ального обслуживания в надлежащее со-

стояние, а также ликвидации очередей в 

них; 

- Создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, как составной части  меро-

приятий, направленных на развитие и под-

держание функциональных способностей 

граждан старшего поколения, включающей 

сбалансированные социальное обслужива-

ние и медицинскую помощь на дому, в по-

лустационарной и стационарной форме с  
 


