
БУ «Югорский 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения» 

Период  

реализации  

2019-2024 годы 

г.Югорск, 2022 

Цель проекта «Демография» 

- увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой 

жизни до 67 лет; снижение 

смертности населения старше 

трудоспособного возраста, 

увеличение суммарной 

рождаемости  

Проект 
«Старшее 

поколение»  
 

Цель - Увеличение 

ожидаемой  

продолжительности здоровой 

жизни до 67 лет. 

Задачи проекта: 

1. Увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности 

здоровой жизни. 

2. Создание системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, как составной 

части  мероприятий, направленных 

на развитие и поддержание 

функциональных способностей 

граждан старшего поколения, 

включающей сбалансированные 

социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной 

форме с привлечением 

патронажной службы и сиделок, а 

также поддержку семейного ухода. 

 Информация по реализации 

портфеля проектов «Демография» в  

Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре размещена на 

официальной странице 

Депсоцразвития Югры в разделе 

«Национальный проект 

«Демографии» по ссылке https://

depsr.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-

demografiya/ 

Адрес: 628263,  

Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра, 

г. Югорск,  

ул. Толстого, д. 8 

Телефон: 8(34675)7-24-16 

 

E-mail: ugkcson@admhmao.ru 

Сайт: www.sferaugorsk 

Группа БУ «Югорский КЦСОН»  

в социальных сетях  



 

увеличение ожидаемой 

продолжительности 

здоровой жизни до 67 лет  

 

увеличение суммарного 

коэффициента 

рождаемости до 2,018 к 

2024 году к 2024 году 

 

увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ 

жизни 

 

увеличение до 55 % доли 

граждан, систематически 

занимающихся 

физической культурой и спортом, к 

2024 году 

 В структуру национального 

проекта входят следующие 

направления:  

- материальная поддержка семей при 

рождении детей; 

- содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования 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).  

 Проект 

Финансовая 

поддержка 

семей при 

рождении 

детей – направлен на развитие 

механизма финансовой поддержки 

семей при рождении детей, а 

также создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности 

семьи, рождения детей и 

минимизации последствий 

изменения материального 

положения граждан в связи с 

рождением детей.  

 Цель - обеспечение 

финансовой поддержки семей 

при рождении детей. 

 Задачи - внедрение 

механизма финансовой поддержки 

семей при рождении детей.   

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИХ В ПОРТФЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 

Сроки реализации. 
Цели и целевые 

показатели 

С 1 января 2019 года  

по 31 декабря  

2024 года 


