3.2.1 Формирование и реализация демографической и семейной
политики
Целями в области демографической политики являются:
улучшение демографической ситуации в республике;
создание условий для роста численности населения.
Целями в области семейной политики являются:
поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни;
создание необходимых условий для выполнения семьѐй еѐ функций;
повышение качества жизни семей.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации»;
создание условий для повышения рождаемости и обеспечения простого
замещения поколений родителей поколениями детей на территории Удмуртской
Республики;
улучшение здоровья, увеличение продолжительности предстоящей жизни,
снижение смертности населения Удмуртской Республики;
повышение качества жизни семей с детьми, всестороннее укрепление
института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;
регулирование трудовой миграции и миграционного оттока населения
Удмуртской Республики.
Основными направлениями решения поставленных задач являются:
совершенствование
оказания
медицинской
помощи
женщинам
репродуктивного возраста и детям раннего возраста;
совершенствование системы материальной поддержки семей с детьми;
расширение возможностей получения женщиной с семейными
обязанностями образования, новой профессии;
совершенствование
системы
социально-психологической
и
информационной поддержки семей и лиц, вступающих в брак;
формирование положительного общественного мнения и оперативное
информирование населения по вопросам демографического развития;
создание условий и мотивации для ведения здорового образа жизни,
обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом;
увеличение продолжительности активной жизни;
сохранение здоровья и профилактика заболеваний у различных категорий
населения;
совершенствование системы мер по официальному оформлению брачных
отношений, повышению престижа института брака;
экономическая поддержка и стимулирование семей с детьми;
использование
эффективных
технологий
социальной
работы,
предполагающих опору на собственную активность людей, предоставление им
возможности участвовать в решении своих проблем наряду со специалистами,
поиск нестандартных экономических решений;

профилактика семейного неблагополучия, развитие семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
организация различных, в том числе малозатратных, форм организации
семейного досуга;
возрождение межпоколенных связей, организация совместной социальной
деятельности людей различных поколений по пропаганде семьи с детьми и
семейных ценностей;
совершенствование системы мер, направленных на повышение
квалификации специалистов, работающих с семьей и детьми;
пропаганда семейных ценностей, семейного образа жизни;
повышение информированности населения по вопросам детскородительских отношений, в том числе при воспитании детей-инвалидов.
В рамках реализации Плана продолжится предоставление безвозмездных
субсидии и льготных жилищных займов на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и приобретение жилых помещений семьям, нуждающимся в
улучшении жилищных условий.
Женщины, выходящие на работу после декретного отпуска, будут и в
дальнейшем иметь право и возможность пройти профессиональное переобучение.
Все многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
будут обеспечиваться бесплатными земельными участками для индивидуального
строительства.
Планируется введение дополнительных мер поддержки молодых семей,
направленных на стимулирование рождения детей в таких семьях в более ранние
сроки после регистрации брака.
Продолжится работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи и оказанию таким семьям
государственной поддержки. Параллельно должна вестись реструктуризация
интернатных учреждений. В них необходимо создать условия, которые
максимально приближаются к условиям в нормальной полноценной семье.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
улучшить демографическую ситуацию в Удмуртской Республике,
обеспечить сохранение и постепенное увеличение численности населения
республики до 1554,6 тыс. человек;
повысить уровень рождаемости до 15,1 промилле;
уменьшить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей до 6320 человек;
увеличить долю детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
неродственникам (в приѐмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных
(муниципальных) учреждениях всех типов до 98,2%;
уменьшить количество родителей, лишѐнных родительских прав, до 240
человек.

Прогнозные показатели в сфере демографической и семейной политики
Показатель
2015 г.
Коэффициент
рождаемости, 14,6
родившихся на 1000 человек
Количество детей-сирот и 6 430
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, чел.
Доля детей, оставшихся без 98,1
попечения родителей, - всего, в
том
числе
переданных
неродственникам (в приѐмные
семьи,
на
усыновление
(удочерение),
под
опеку
(попечительство), охваченных
другими формами семейного
устройства (семейные детские
дома, патронатные семьи),
находящихся
в
государственных
(муниципальных) учреждениях
всех типов, %
Количество
родителей, 421
лишенных родительских прав,
чел.

2016 г.
14,6

2017 г.
14,7

2018 г.
14,8

2019 г.
14,9

2020 г.
14,9

2025 г.
15,1

6 410

6 400

6 390

6 380

6 370

6 320

98,13

98,14

98,15

98,16

98,17

98,22

411

401

382

364

343

240

Формирование и реализация демографической и семейной политики
Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1.

Реализация демографической
политики и профилактика
социального сиротства в
Удмуртской Республике

2.

Реализация
мер
по
стабилизации
демографической ситуации в
Удмуртской Республике

3.

Реализация
единой
государственной
семейной
политики, направленной на
укрепление института семьи в
Удмуртской Республике

Комитет по делам
семьи и
демографической
политике при
Правительстве УР
Комитет по делам
семьи и
демографической
политике при
Правительстве УР,
Минздрав УР,
МОиН УР,
Минсоцзащиты УР,
МКПИ УР,
Минстрой УР,
ГУГСЗН УР,
Администрации
МО в УР (по
согласованию)
Комитет по делам
семьи и
демографической
политике при
Правительстве УР,
Комитет по делам
ЗАГС при
Правительстве УР,
Минздрав УР,
МОиН УР,
Минсоцзащиты УР,
МКПИ УР,
Минстрой УР,

Наименование
государственной
программы, в рамках
которой реализуется
мероприятие
«Формирование и
реализация
демографической и
семейной политики»
«Формирование и
реализация
демографической и
семейной политики»

«Формирование и
реализация
демографической и
семейной политики»

Срок
Ожидаемый
выполнения непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями
(индикаторами)

2015-2025 Улучшение
Показатель №17,
годы,
демографической ситуации Количество детей-сирот и
ежегодно в Удмуртской Республике, детей, оставшихся без
профилактика социального попечения родителей,
сиротства
Количество родителей,
2015-2025 Сохранение
численности лишенных родительских
прав,
годы,
населения
Удмуртской
Коэффициент
ежегодно Республики
рождаемости,
Доля детей, оставшихся
без попечения родителей, всего, в том числе
переданных
неродственникам (в
приемные семьи, на
усыновление
(удочерение), под опеку
(попечительство),
охваченных другими
формами семейного
2015-2025 Рост
количества
годы,
многодетных
семей
в устройства (семейные
детские дома,
ежегодно Удмуртской Республике.
патронатные семьи),
Повышение
ценности
находящихся в
семейного образа жизни,
государственных
сохранение
духовно(муниципальных)
нравственных традиций в
семейных отношениях и учреждениях всех типов
семейном
воспитании,
уменьшение числа разводов

4.

5.

6.

Миндортранс УР,
ГУГСЗН УР,
Администрации
МО в УР (по
согласованию)
Система мер по оказанию Комитет по делам
социальной
поддержки
семьи и
семьям с детьми
демографической
политике при
Правительстве УР,
Минсоцзащиты УР,
Администрации
МО в УР (по
согласованию)

Система мероприятий по Комитет по делам
устройству детей-сирот и
семьи и
детей
оставшихся
без демографической
попечения
родителей
на
политике при
воспитание в семьи
Правительстве УР,
Администрации
МО в УР (по
согласованию)
Мероприятия по повышению Комитет по делам
престижа и ценности семьи в
семьи и
общественном сознании
демографической
политике при
Правительстве УР

«Формирование и
реализация
демографической и
семейной политики»

«Формирование и
реализация
демографической и
семейной политики»

«Формирование и
реализация
демографической и
семейной политики»

2015-2025 Повышение
уровня
и
годы,
качества
жизни
семьи,
ежегодно уменьшение доли семей,
совокупный среднедушевой
доход
которых
ниже
установленного
прожиточного минимума.
Создание
социальноэкономических
условий,
благоприятных
для
рождения, содержания и
воспитания
нескольких
детей
2015-2025 Увеличение
количества
годы,
детей-сирот
и
детей,
ежегодно оставшихся без попечения
родителей, переданных на
воспитание
в
семьи,
социализация этих детей
2015-2025 Распространение в обществе
годы,
позитивного образа семьи со
ежегодно стабильным
зарегистрированным браком
супругов,
имеющих
нескольких
детей
или
принимающих
на
воспитание
детей,
оставшихся без попечения
родителей

