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Рождаемость и смертность в
Приморском крае 2013-2014 гг.
2013

2014

26,222 26,011

24,614 24,834

288 230
Рождаемость

Младенческая
смертность

Смертность
населения
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Миграция населения Приморского края
в 2014 году (чел.)
Центральный Федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Другие регионы

4169, 13%
15819,
50%

3464, 11%
8112, 26%
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Региональная миграция жителей
Приморского края в 2014 году

46.70%

Хабаровский край
Сахалинская область
Московская область
Москва
Санкт-Петербург
Ленинградская область

66.10%

34.60%
27.90%

13%

12.80%

Дальневосточный
Федеральный
Округ

Центральный
Федеральный
Округ

Северо-Западный
Федеральный
Округ
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МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Въехало
389,095

Выехало

Поставлено на учет
409,514

382,593

402,128

269,576
236,487

2013 г

2014 г
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Реализация программы переселения
соотечественников
С 2014 года в крае реализуется подпрограмма «Об оказании содействия
добровольному переселению в Приморский край соотечественников,
проживающих за рубежом», на 2013-2017 годы, в которую включено 19
муниципальных образований, ставших территориями вселения
(6
городских округов и 13 муниципальных районов).

Всего 2328 участников программы

945
Граждане Украины
Другие граждане

1383
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Мероприятия, направленные на улучшение
здоровья женщин
Достигнутые
показатели

2013 г.

2014 г.

Количество рожденных
детей

24 585

24 693

Патронаж беременных
на дому

65,7%

70,9%

Невынашивание
беременности

4,5%

4,0%

Снижение абортов
(на 1000 женщин)

21,6%

19,6%

Частота абортов
(на 100 рожденных)

44,1%

38,2%
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ГБУЗ «Приморский перинатальный центр»
(структура)
Центр динамического
наблюдения детей от 0 до трех
лет (на 90 посещений в смену)

Центр охраны репродуктивного
здоровья женщин (на 100
посещений в смену)

Приморский
перинатальный центр
150 коек
круглосуточного
пребывания

30 коек
дневного
стационара

2,5 тыс.
родов в год
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Государственная программа «Социальная поддержка
населения Приморского края на 2013-2017 гг.»

«Социальная
поддержка
пенсионеров
Приморского края на
2013 - 2017 годы»

«Доступная среда» на
2013 - 2017 годы

«Комплексные меры по
повышению качества
жизни пожилых людей в
Приморском крае на
2013-2017 годы»

«Социальная
поддержка
населения
Приморского края
на 2013-2017 годы»

«Комплексные меры по
повышению качества
жизни детей и семей с
детьми в Приморском
крае на 2013-2017 годы»

«Социальная поддержка
инвалидов в Приморском
крае
на 2013 - 2017 годы»

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка
населения Приморского края на 2013-2017 годы», утверждена постановлением
Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па.
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Работа, направленная на повышение жизненного уровня
семей с несовершеннолетними детьми Приморского края

Меры государственной поддержки семей с детьми :

Ежемесячная
денежная
выплата в
размере
прожиточного
минимума на
ребенка –
11 328 рублей.

Региональный
материнский
(семейный)
капитал
женщинам,
родившим
(усыновившим)
третьего и
последующего
ребенка (детей)
– 150 000 руб.

Увеличен
региональный
стандарт
нормативной
площади жилого
помещения (на
10 кв. м общей
площади жилья)
для расчета
субсидии на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг
многодетным
семьям.

Компенсация
расходов
коммунальных
услуг в размере
30%; топлива и
транспортных
услуг по его
доставке;
возмещение
расходов на
приобретение
лекарств, проезд
учащихся
МБОУ СОШ к
месту учебы и
обратно

10

Мероприятия, реализуемые в сфере
образования Приморского края

Студенческие
семьи

Приемные
семьи

• Отдельные комнаты для проживания в
общежитиях с льготной оплатой
• Первоочередное предоставление мест в
детских садах

• Родителям увеличен размер пособия
по опеке с 1 января 2015 года до 6 774
руб. (2014 - 6 048 руб.)
• Увеличен размер пособия семьям,
воспитывающим трех и более детей до
величины прожиточного минимума в
Приморском крае - 10 952 руб.
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Улучшение жилищных условий семей с
детьми

Социальная
выплата на
приобретение
жилого
помещения
семьям, в
которых с 1
января 2007
года родились
одновременно
трое и более
детей

Семьям,
имеющим трех
и более детей,
бесплатно
предоставляю
тся земельные
участки

Семьям,
имеющим двух
детей, а также
молодым
семьям,
бесплатно
предоставляют
ся земельные
участки для
целей
индивидуально
го жилищного
строительства

Действует
подпрограмма
«Обеспечение
жильем
молодых семей
Приморского
края» на
2013-2017 годы
в рамках
федеральной
целевой
программы
«Жилище»

Реализуется
программа
«Жилье для
российской
семьи»

Предоставляю
тся меры
социальной
поддержки в
сфере
ипотечного
жилищного
кредитования
на
компенсацию
части расходов
по уплате
процентов по
ипотечным
займам
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Трудоустройство женщин в 2013 – 2014 гг.
9201

9173

4985
1841 1955

4839
1634

1437
111

116

Женщин
Из них, Трудоустр Направле Открыли
обратилос имеющие
оено
но на
предприн
ьв
детей до
професси имательск
службу
3-х лет
ональное
ую
занятости
обучение деятельно
сть
2013 год
9201
1841
4985
1634
111
2014 год
9173
1955
4839
1437
116
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Сфера здравоохранения

Мероприятия в сфере здравоохранения
Приморского края
Специалистами Центров здоровья проведены осмотры 39 409 человек, в том
числе 3659 детей. Комплексно обследовано 17,8 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс.
детей

Действуют созданные в 2009-2010 годах 10 Центров здоровья - 7 Центров
здоровья для взрослых и 3 детских центра

Проводится добровольное диагностическое тестирование учащихся и студентов
образовательных учреждений на предмет употребления наркотических средств и
психотропных веществ (2014 - протестировано 12 862 учащихся, при этом 17,3%
от обследования отказались, положительный результат исследования выявлен у
16 чел., или 0,12%)

Организована работа по обучению основам здорового образа жизни в «Школах
здоровья» (2014 - обучено 17790 человек, 2013 - обучено 18025 человек)
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