
Бюджетное учреждение  

Ханты-мансийского автономного округа-Югры 

«Октябрьский районный комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

 

 

НАШ АДРЕС: 
 

Российская Федерация, 628100, 
ХМАО – Югра, пгт. Октябрьское,  

ул. 50 Лет Победы, д. 3, 
2 этаж, каб. № 26 

тел: 8(34678) 2-13-88. 
 

E-mail: metodist-dobrota@mail.ru, 
 

официальный сайт 
 http://www.окt-dobrota.ru/ 

 
Мы работаем для Вас: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00; 

Вторник-Пятница: с 9.00 до 17.00; 
 

Суббота, воскресенье - выходной  

 Своей целью национальный          

проект «Демография» ставит увеличение 

ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни до 67 лет; снижение смертности      

населения старше трудоспособного возраста, 

увеличение суммарной рождаемости. Также 

одними из основных целей являются увели-

чение доли граждан, ведущих здоровый    

образ жизни. а также увеличение до 55%  

доли граждан, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом. 

В его структуру входят: 

 Материальная поддержка семей при  

рождении детей; 

 Содействие занятости женщин —        

создание условий дошкольного образова-

ния для детей в возрасте до трех лет; 

 Разработка и реализация программы    

системной поддержки и повышения    

качества жизни граждан старшего        

поколения; 

 Формирование системы мотивации  

граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек. 

Создание для всех категорий и групп       

населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня                    

обеспеченности населения объектами    

спорта, а также подготовка спортивного   

резерва. (Спорт-норма жизни). 

Общий объём финансирования                   

национального проекта «Демография»      

составит более 3,5 трлн руб.   



Паспорт национального проекта 

"Демография"  
состоит из пяти Федеральных проектов.  

 

Федеральный проект "Финансовая поддерж-

ка семей при рождении детей" направлен 

на внедрение к 2024 году механизма          

финансовой поддержки семей при рождении 

детей, создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, рождения детей, 

минимизации последствий изменения       

материального положения граждан в связи с 

рождением детей. 

Всего за время проекта выплаты на первого 

ребенка получат не менее 1,3 млн. семей, в 

которых среднедушевой доход на каждого 

члена семьи не превышает 1,5 кратную     

величину прожиточного минимума           

трудоспособного населения.  

С 1 января 2019 г. до 31 декабря 2021 г.    

будет продлено действие программы         

материнского (семейного) капитала и все 

семьи, имеющие двух и более детей, получат 

государственный сертификат на                 

материнский (семейный) капитал, а это не 

менее 1,6 млн. семей. 

В 2024 году в 5 раз увеличится количество 

активно вовлеченных российских кредитных 

организаций, предоставляющих ипотечные 

кредиты (займы) гражданам, имеющим     

детей по ставке 6 процентов годовых. 

Кроме того, будут увеличены объемы       

экстракорпорального оплодотворения, что 

даст возможность не менее 450,0 тыс.      

циклов экстракорпорального оплодотворе-

ния семьям, страдающим бесплодием, за 

счет средств базовой программы               

обязательного медицинского страхования. 

В рамках федерального проекта "Содействие 

занятости женщин - создание условий   

дошкольного образования для детей в   

возрасте до трех лет" одним из направле-

ний является организация переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет. 

Данное мероприятие предполагает              

возможность для женщин пройти по         

направлению органов службы занятости 

профессиональное обучение и вернуться к 

трудовой деятельности на прежнее рабочее 

место (актуализировав профессиональные 

знания и навыки), либо после выхода из   

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет трудоустроиться на новое место  

работы, наиболее подходящее для              

совмещения с обязанностями по воспитанию 

ребенка. 

 

Федеральный проект "Старшее поколение" 

носит межведомственны характер и направ-

лен на создание к 2024 году условий для    

активного долголетия, качественной жизни 

граждан пожилого возраста, создание моти-

вации к ведению гражданами здорового об-

раза жизни. 

Важнейшими задачами общества являются 

признание важности людей старшего        

поколения формирование образа здорового 

старения. Необходимо преодоление негатив-

ных стереотипов старости и дискриминации 

по отношению к людям старшего поколения, 

а также формирование благоприятной      

среды, способствующей активному          

долголетию, развитие форм интеграции 

граждан старшего поколения в жизнь        

общества. 

В рамках Федерального проекта 

"Укрепление общественного здоровья" 

будут 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 по-

требления алкоголя. Предусматриваемые 

проектом меры носят комплексный характер 

и предусматривают нормативное правовое 

регулирование, направленное на формирова-

ние профилактической среды, в которой ми-

нимизировано негативное воздействие фак-

торов риска, мониторинг за состоянием пи-

тания различных групп населения с приме-

нением научных исследований, мотивирова-

ние через таргетированные коммуникации, 

активное вовлечение гражданского обще-

ства, а также работодателей через корпора-

тивные программы укрепления здоровья.  

 

В рамках Федерального проекта "Спорт-

норма жизни " будет решена задача по  

созданию для всех категорий и групп      

граждан условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышению уровня обеспеченно-

сти населения объектами спорта, и подготов-

ки спортивного резерва, что позволит к 2024 

году привлечь более половины населения к 

систематическим занятиям физической куль-

турой и спортом.  

Регулярные занятия физической культурой и 

спортом являются универсальным механиз-

мом сохранения и укрепления здоровья,  

влияют на уровень физической подготовлен-

ности и работоспособности населения.  


