ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

О национальном проекте
«Демография»

г. Тверь
30 ноября 2018 года

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
Цели и целевые показатели, определенные в национальном проекте
1. Цель: увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет
1.1. Целевой показатель: снижение смертности населения старше
трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего
возраста) с 37,9 в 2018 году до 36,1 к 2024 году
2. Целевой показатель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (на 1
женщину) с 1,6 в 2018 году до 1,7 к 2024 году
3. Цель: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
3.1. Целевой показатель: обращаемость в медицинские организации по вопросам
здорового образа жизни (тысяч человек) с 1718 в 2018 году до 2997 к 2024 году
3.2. Целевой показатель: число лиц, которым рекомендованы индивидуальные
планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн.
человек) с 4 в 2018 году до 5,5 к 2024 году
4. Целевой показатель: доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (%) с 37,6 в 2018 году до 55,0 к 2024 году
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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
Федеральные проекты
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (ответственный ИОГВ:

Министерство социальной защиты населения Тверской области)

2. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет (ответственный ИОГВ: Главное
управление по труду и занятости населения Тверской области, Министерство
образования Тверской области)
3. Старшее поколение (ответственный ИОГВ: Министерство социальной

защиты населения Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской
области, Главное управление по труду и занятости населения Тверской области)

4. Укрепление общественного здоровья (ответственный ИОГВ: Министерство
здравоохранения Тверской области)
5. Спорт - норма жизни (ответственный ИОГВ: Комитет по физической
культуре и спорту Тверской области)
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1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Основные мероприятия
1.Федеральная составляющая:
- предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка до 1,5 лет, третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет,
- выплата на 2 ребенка из средств федерального материнского (семейного)
капитала,
- предоставление ипотечных кредитов по ставке 6 процентов годовых,
- применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет
средств ОМС
2. Региональная составляющая: выплата рег. материнского капитала, оказание
адресной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской
местности, в
ЦРБ, ежемесячная выплата на обеспечение полноценным
питанием беременных женщин из малообеспеченных семей, единовременная
выплата на частичное погашение ипотечного кредита молодой семье
Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для
Тверской области
Увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,6 в 2018 году до 1,7 к 2024
году
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2. «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»
Основные мероприятия
1. . Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в дошкольных образовательных организациях

3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
в дошкольных образовательных организациях
Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для
Тверской области

1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, с 66,2%
до 70,1% в 2024 году
2. Количество созданных дополнительных мест для детей в дошкольных
образовательных организациях – 1710 к 2022 году
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3. «Старшее поколение»
Основные мероприятия
1. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами
2. Вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска
3. Профилактические осмотры, включая
диспансеризацию лиц старше
трудоспособного возраста
4. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование лиц предпенсионного возраста

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для
Тверской области
1. Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами к 2024 году на всей территории Тверской области

2. Увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию с 11,81 до 70,0%
3. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование (2,9 тыс. человек за
период 2019-2024 гг.)
3

4. «Укрепление общественного здоровья»
Основные мероприятия
1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,
включая здоровое питание, в том числе сокращение потребления соли и сахара, защиту от
табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения
информационно-коммуникационной кампании, вовлечения НКО.
3. Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте
(корпоративных программ укрепления здоровья)

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для
Тверской области
1.Увеличение ожидаемой продолжительности жизни лиц, достигших 45 лет, с 70,1 года
до 77,8 лет
2. Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения с
921,5 до 681,6
3. Уменьшение розничной продажи алкогольной продукции на душу, в литрах этанола с
8,1 до 7,3

4. Увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового
образа жизни с 13,9 до 24,5 тысяч человек.
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5. «Спорт-норма жизни»
Основные мероприятия
1. Создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, оборудованных спортивными
площадками

2. Приобретение нового спортивного оборудования инвентаря для организаций
спортивной подготовки (спортивных школ, реализующих программы
спортивной подготовки)
3. Организация и проведение спортивных соревнований
4. Подготовка кадров для ведения спортивно-массовой работы с населением и
спортивной подготовки
Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для
Тверской области
1. Доля граждан Тверской области, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, с 33,5 % в 2018 году до 42,45 % к 2024 году
2. Уровень обеспеченности граждан Тверской области
спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта, с 50,1 % в 2018 году до 65,0% к 2024 году
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СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА«ДЕМОГРАФИЯ»
Мероприятия, реализуемые на муниципальном уровне
1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
в дошкольных образовательных организациях
2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в дошкольных образовательных организациях
3. Создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, оборудованных спортивными
площадками
4. Приобретение нового спортивного оборудования инвентаря для организаций
спортивной подготовки (спортивных школ, реализующих программы
спортивной подготовки)
5. Организация и проведение спортивных соревнований
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СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА«ДЕМОГРАФИЯ»

Показатели выполнения мероприятий, реализуемых на муниципальном
уровне
1. Количество созданных дополнительных мест для детей в дошкольных
образовательных организациях - 1710 к 2022 году
3. Участие в конкурсном отборе на приобретение и установку оборудования на
плоскостные спортивные сооружения не менее 10 муниципальных образований
Тверской области
4. Направление не менее 9 заявок спортивных школ на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря
5. Количество участников муниципальных этапов региональных
всероссийских спортивных соревнований не менее 50 тысяч человек

и
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Куратор региональной Руководитель региональной
составляющей
составляющей
национального проекта национального проекта

Заместитель
Председателя
Правительства Тверской
области – Министр
здравоохранения
Тверской области
Синода Виталий
Александрович

Руководитель
исполнительного органа
государственной власти
Тверской области
1. Синода В.А.
2. Хохлова Е.В.
3. Коваленко Ю.Н.
4. Исаев С.А.
5. Решетов А.А.

Администратор
региональной
составляющей
национального проекта
Ответственный за
реализацию конкретного
мероприятия в рамках
национального проекта
1. Боброва Т.В.
2. Корогод Е.Е.
3. Игнатова Е.Ю.
4.Скугарь Ю.М.
5. Корзин М.А.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ
млн рублей

Наименование направлений
(мероприятий) национального проекта

Всего
1. Предоставление мер социальной
поддержки семьям при рождении
детей
2. Приобретение автотранспорта в
целях доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации
3. Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц
предпенсионного возраста

Общий объем
из них:
средств на
федеральные областные
2019 год

1 892,5

1 703,0

189,5

1 428,5

1270,3

158,2

30,4

30,4

0,0

33,1

31,5

1,6
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ
млн рублей

Наименование направлений
(мероприятий) национального проекта

4. Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
в дошкольных образовательных
организациях
5. Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в дошкольных образовательных
организациях
6. Проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан,
проживающих в организациях
социального обслуживания

Общий объем
из них:
средств на
федеральные областные
2019 год

178,5

154,9

23,6

108,8

106,0

2,8

3,0

3,0

0,0
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ
млн рублей

Наименование направлений
(мероприятий) национального проекта

7. Закупка спортивнотехнологического оборудования для
создания малых спортивных площадок
8. Закупка спортивного оборудования
и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние
9. Создание или модернизация
футбольных полей с искусственным
покрытием и легкоатлетическими
беговыми дорожками

Общий объем
из них:
средств на
федеральные областные
2019 год

43,2

41,9

1,3

25,8

25,0

0,8

41,2

40,0

1,2
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РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

1

2
3
4

5

Организация работы по подготовке проектно-сметной документации по
капитальному ремонту, реконструкции и строительству зданий под
размещение дошкольных образовательных организаций, прохождению
экспертизы и включению данной документации в реестр экономически
эффективной документации в году, предшествующему году участия в
мероприятиях национального проекта. Формирование дорожных карт по
мероприятию
Проведение мониторинга и прогнозирование количества зданий
дошкольных образовательных организаций с высоким процентом износа
или требующих капитального ремонта, и количества детей дошкольного
возраста, обеспеченных дошкольным образованием
Обеспечение замещения вновь вводимых мест для детей старше 3 лет
местами для детей до 3 лет в существующих детских садах
Включение в муниципальные календарные планы физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных этапов
региональных и всероссийских соревнований
Определение земельных участков для размещения площадки для
тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
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