Приложение 2
Информация о демографической ситуации на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 01.01.2021 года.
Численность населения в 2020 году составила 16280 чел.
Наблюдается миграционный прирост населения (+12 чел.), за 2020 год
количество прибывших 223 чел., количество выбывших 211 чел. (в 2019 прибыло 477
чел. Убыло 483 чел. (-6 чел.).
В 2020 году наблюдается снижение рождаемости и увеличение смертности, за
2020 год количество родившихся 112 чел, умерших 290 чел., естественная убыль -178
чел., за аналогичный период 2019 года количество родившихся 130 чел, умерших 221
чел., естественная убыль - 91 чел.
Администрацией городского округа город Волгореченск 20.12.2019 утвержден
План мероприятий («дорожная карта») по реализации региональных проектов
национального проекта «Демография» на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2020-2024 годы, в который вошли 5
региональных составляющих проектов национального проекта «Демография»:
1) «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
2) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
3) «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»;
4) «Старшее поколение»;
5) «Спорт – норма жизни».
Цели нацпроекта “Демография”:
1.
Увеличить продолжительность здоровой жизни россиян.
2.
Снизить показатель смертности граждан страны.
3.
Повысить рождаемость.
4.
Увеличить число граждан, которые ведут здоровый образ жизни и
занимаются спортом.
Среди запланированных в рамках нацпроекта мер: внедрение механизма
финансовой поддержки семей при рождении детей, публикация печатных, онлайн, и
телевизионных материалов, ориентированных на поддержку семейных ценностей и
материнства,
развитие
системы
диспансеризации,
поддержка
граждан
предпенсионного возраста.
I проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Проект направлен на оказание материальной помощи тем гражданам, в чьих
семьях появились дети.
Причины повышения смертности:
В городском округе город Волгореченск Костромской области умирают в
большинстве случаев граждане, старшего поколения и граждане, страдающие
хроническими заболеваниями (приложение). Повышение статистики умерших в 2020
году частично связано с эпидемией коронавируса. Люди с другими заболеваниями во
многих случаях перестали обращаться в больницы за медицинской помощью, так как
боятся заразиться. Потенциальные пациенты, страдающие различными заболеваниями,
хотят переждать пандемию и обратиться в медицинские учреждения, когда все

закончится. А если люди остаются по собственному решению без медицинской
помощи, то смертность среди болеющих может повышаться.
Мероприятия, направленные на повышение рождаемости:
Рождаемость населения стимулируется экономическими мерами поддержки:
1) организована информационная кампания, направленная на информирование
семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых
государством в связи с рождением ребенка.
Разработаны буклеты, размещается информация в сети интернет, на
информационных стендах в учреждениях и в СМИ. Ведется распространение буклетов
перед проведением мероприятий, посвященных институту семьи, также в ОГБУ
«ВКЦСОН» оказывается консультативная помощь по вопросу оформления денежных
выплат в случае рождения детей.
Информация доводится до семей с детьми через родительские собрания в
дошкольных учреждениях, на базе МБОУ «Детский сад № 1 «Семицветик», МБОУ
«Детский сад № 4 «Крепыш», МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Русалочка» созданы
консультационные пункты для жителей города.
2) Ежегодно ко Дню матери глава городского округа в торжественной
обстановке чествует многодетных матерей, родивших за предыдущий год 3-го и более
ребенка. Также оказывается единовременная финансовая поддержка. В 2019 году в
рамках праздника выплату получили 24 мамы, в 2020 году поздравили 25 мам.
3) Организуется торжественная регистрация новорожденных. В 2019 году
подарки вручены 6 семьям, в 2020 году в связи с пандемией мероприятие не
проводилось.
4) В администрации городского округа город Волгореченск ведется приѐм
заявлений на оказание финансовой поддержки семьям с детьми, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации в период ограничений, связанных с недопущением
распространения новой коронавирусной инфекции.
Финансовую помощь получили 6 семей.
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»:
1) открыта на базе МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш» группа для детей в
возрасте с 2 месяцев до 1 года, на сегодняшний день еѐ посещает 2 ребенка.
2) 100% (ста процентам) детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, желающим получать
дошкольное образование, предоставлены места в дошкольных образовательных
учреждениях.
3) Органы службы занятости населения организуют профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование для женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
В
2019 году прошли профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до 3х лет, состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
В 2020 году центр занятости обучение женщин не проводил, так как
финансирование на обучение женщин было снято.
Целевое значение достигнуто – уровень занятости женщин, имеющих детей
дошкольного возраста составляет 6%.
III проект «Старшее поколение»
В 2020 году выполнены следующие мероприятия:

1) ОГКУ «ЦЗН по городу Волгореченску» организует профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного
возраста.
В 2020 году целевой показатель выполнен, обучение прошли 9 граждан данной
категории.
2) Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование
медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга
состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров, а также
диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.
IV проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
В рамках данного направления основной деятельностью является –
информационно-просветительская.
1) Ведется информирование населения по ведению здорового образа жизни
путем раздачи информационных листовок, буклетов по ЗОЖ, размещение
информационного материала в социальных сетях, созданы видео-ролики по
сохранению здоровья.
2) Городской больницей проведена информационная работа по проведению
иммунизации населения, также проведена сама иммунизация против гриппа.
3) В ОГБУЗ Волгореченская ГБ введены профилактические
меры,
направленные на
сохранение репродуктивной функции женщин, снижение
частоты случаев акушерской патологии и гинекологических заболеваний.
Главой городского округа город Волгореченск Костромской области
утверждена программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе
город Волгореченск Костромской области в 2020 — 2024 годах».
V проект «Спорт – норма жизни»
На территории городского округа город Волгореченск идет реализация
подпроекта «Спорта - норма жизни» по двум основным направлениям:
1 направление - спортивная подготовка по федеральным государственным
программам в МБУ «Спортивная школа «Волгореченск»: по видам спорта: «Биатлон»
(16 чел.), «Настольный теннис» (10 чел.).
2 направление - привлечение всех категорий населения к занятиям физической
культурой и спортом.
Ежегодно в рамках Единого плана физкультурно - спортивных мероприятий на
территории города проводятся более 100 спортивных и массовых мероприятий по 13
видам спорта с количеством участников более 8 тыс. человек. Также спортивномассовые мероприятия: выполнение нормативов Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соревнования по летней ловле
рыбы поплавочной удочкой, семейные соревнования «Папа, мама, я - спортивная
семья». В течение 2020 года проведено более 65 спортивных мероприятий, согласно
утвержденного Единого плана, в которых приняли участие 3545 человек.
Среди муниципальных бюджетных учреждений города пользуется
популярностью Спартакиада муниципальных бюджетных учреждений среди 13-ти
команд.

В 2020 году на территории МБУ «Спортивная школа «Волгореченск» открыт
спортивный объект - стационарная площадка ГТО. Посещение площадки ГТО
доступно для всех желающих ежедневно. На площадке занимаются жители и гости
города Волгореченск разных возрастов. С инструкторами и тренерами ведется
подготовка к выполнению нормативов ГТО, а также к различным видам соревнований.
В образовательный процесс внедряются общедоступные малые формы
физического воспитания, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 1 классах ежедневно
проводятся динамические паузы на свежем воздухе в середине учебного дня и
продолжительностью не менее 40 минут.
Для старшего поколения нашего города постоянно проводятся спортивные
мероприятия.
В тренажерном зале МБУ «Спортивная школа «Волгореченск» ежедневно
занимаются жители и гости города.

