Министерство здравоохранения и демографической политики
Магаданской области

Демографическая ситуация
в Магаданской области

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

8

• муниципальных
районов

2

• города

24

• посёлка
городского типа

58

• сельских населённых
пунктов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

образована 3 декабря 1953 года

Плотность населения

Общая площадь
462 500 км2.
0,33 чел./км2
(в отдельных районах 0,02 чел./км2)

Расстояние от административного центра до районных
центров

от 50 км. до 635 км.

Железнодорожное сообщение

отсутствует

Основная отрасль субъекта

горнодобывающая

Специфика труда

вахтовость
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

2005
Мужчин

77,398
72,914

150 312 человек

88,769
85,168

173 937 человек

Численность
населения
Магаданской
Сокращение
области
на 23 625 человек
или 13,6%

Сокращение
количества детей
и подростков в
составе
населения
Магаданской
области

2014
Женщин

2005

В структуре
населения
области

2014

14.4%

Дети и подростки
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность
населения
Магаданской
области
Сокращение

Покинули область
в 2014 году

на 4,2 тысячи
человек

51%

148 071*

152 318

49%

Граждане
в возрасте
от 20 до 50 лет

На 11,1% больше

Из выехавших
за пределы
области
Мужчин

2013

Женщин

2015

* По состоянию на 1 января 2015 года.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

7998

Уменьшение миграционного
потока на 3,7%

8304

Население области
формировалось
несколькими
волнами
миграции

Наибольший отток
населения
отмечался с 1995
по 2000 годы –
64,9 тыс.человек

Миграционная
ситуация
в 2014 году

2013

2014

Структура миграционных процессов

Внутрирегиональные перемещения

международная миграция

Увеличение
на 58,8%

238

3.0%

140

25.2%

2013

2014
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В миграционном обмене с регионами Российской Федерации
сохраняется отрицательное сальдо миграции.
Среди выбывающих
пределы области
наибольшей
популярностью
пользуются:

за
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ОБЩАЯ СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Показатель естественного прироста** населения

1

0.3

0
-1

1995

2000

2005

-2
-3

-2.7

-2.1

Общая смертность
населения

2010

2014

-1.5
-2.6
Впервые за 20 лет в 2013 и 2014
годах показатель естественного
прироста населения имеет
положительное значение** (+0,3*)
За последние 10 лет
общая смертность
снизилась на 14,3%

2005

2015

* На 1000 населения
** Естественный прирост населения имеет положительное значение за счет уменьшения числа умерших
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МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
Существенное снижение
младенческой смертности*

9.1
8,9

7.4

С 2010 года в регионе
отсутствует материнская
смертность.

6.5

2013

2014

Магаданская
область

РФ

ДФО

Снижению уровня младенческой
смертности несомненно
способствовало внедрение
маршрутизации беременных
женщин. Это позволило не только
снизить показатель
младенческой смертности в 2014
году, но и полностью исключить
случаи младенческой
смертности в районах области.

* На 1000 родившихся
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КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Улучшилась материальная база
специализированных
учреждений, что повлияло на
качество оказания помощи и
привело к снижению
показателей смертности от
основных причин

в 2013 году открыто отделение
реанимации и интенсивной терапии
в областной детской больнице,
служба родовспоможения оснащена
современным медицинским
оборудованием
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СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ

ниже РФ на 20,7% и
ДФО на 17,5%

2013

2014

РФ

ДВФО

Магаданская
область

Магаданская
область
2014

РФ

636.4

На 5,5% выше показателя
по Магаданской области

541.5

На 9,2% ниже
уровня РФ

Смертность от болезней системы
кровообращения**

653.7

Показатель общей смертности
населения*

ДФО

снижение
на 12,5%.

2011
* На 1000 населения
** На 100 000 населения
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ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Снижение летальности у
больных с острым
коронарным синдромом
Снижение на 3,1%

2011

2014

Открытие регионального сосудистого центра на базе
Магаданской областной больницы

2011 год

В центре пролечено

3286 пациентов

Выполнено рентгенохирургических вме-шательств
Количество применяемых методов хирургического лечения
сердечно-сосудистой патологии

13 734
(из них с лечебной целью
2148)

41
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ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
В рамках проведения года борьбы
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

Реализуется блок
информационных мероприятий
соответствующей тематики.

Количество действующих
профильных школ для пациентов

38

Количество прошедших в них
обучение в 2014 году

7 634
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Смертность от
онкозаболеваний*

195.6

201.1

190.6

ниже РФ на 2,7%
выше ДФО на 2,2%

Магаданская
область

РФ

ДФО

2014

294

2013

321

снижение
на 27 человек
или на7,2%

Уровень
онкологической
заболеваемости в
Магаданской области

Высокий

Динамика за последние
10 лет

Рост на 30%

Пятилетняя
выживаемость
онкологических больных

44%
(на 6% ниже, чем
в целом по РФ)

В настоящее время в областном центре строится
новый радиологический корпус с
реконструкцией существующего здания
онкологического диспансера.
Ввод в эксплуатацию этого объекта и оснащение
диспансера современным высокотехнологичным
оборудованием по федеральной программе
позволит сохранить жизнь большинству
онкологических больных и снизить уровень
смертности
* На 100 000 населения
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СМЕРТНОСТЬ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА
Смертность от туберкулеза*

üреализация мероприятий по
профилактике и раннему
выявлению туберкулеза,

Магаданская
область

РФ

2014

16.7

9.8

6.7

ниже РФ на 31,6% и
ДФО на 59,8%

ДФО

снижение
на 21,2%.

Обеспечен

• обмен информацией между лечебной
сетью и управлением внутренних дел о
лицах, умышленно уклоняющихся от
обследования на туберкулез и лечения.

Проводится

2013

• совместная работа медработников и
представителей органов внутренних дел
по привлечению к обследованию на
туберкулёз неорганизованных слоёв
населения, в том числе при
поквартирных обходах
* На 100 000 населения

üмероприятия
государственной программы
"Развитие здравоохранение"
по лекарственному
обеспечению и социальной
поддержке больных
туберкулезом в виде выдачи
продовольственных и
гигиенических наборов.

Значительное снижение
смертности от
туберкулеза
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СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН

Магаданская
область

РФ

ДФО

снижение
на 1%.

2014
2013

Болезни
органой
дыхания

Рост на 13,6%

163.8

118.8

162.3

выше РФ на 26,8%,
но ниже ДФО на 0,9%

Смертность от болезней органов
дыхания и пищеварения
Рост на 12,6%

Болезни
органов
пищеварения

Смертность от внешних причин*

Доля социально дезадаптированных
граждан в структуре смертности от
внешних причин

Основной контингент умирающих на дому:
ü

социально дезадаптированные граждане

ü

ü

преимущественно 40-50 лет,

ü

злоупотребляющие спиртным,
не обращающиеся в медицинские
организации

* На 100 000 населения

72.0%
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В том числе:

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ
§ дополнительную иммунизацию
населения пневмококковой вакциной,
§ приобретение современных
антибактериальных и противовирусных
лекарственных

главными внештатными
специалистами
Министерства
здравоохранения РФ
разработаны
обобщенные планы с
перечнем мероприятий,
реально отражающих
работу по снижению
смертности

На основе общих планов
созданы конкретные
региональные планы,
указав целевые значения
показателей с учетом
климато-географических
особенностей
Магаданской области,
возрастно-полового
состава населения,
динамики уровня
заболеваемости и
смертности по основным
нозологиям

Для этого из резервного
фонда губернатора уже
выделены дополнительно
более 12 млн. рублей

Данные индикаторы
доведены до каждой
медицинской
организации
области,
до каждого врача
первичного звена.

Предполагаемый результат:
сохранение более 3,2%, от среднего количества умерших за последние годы
увеличение количество сохраненных жизней от предусмотренного министерством
здравоохранения РФ показателя для Магаданской области на 19,4%.
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РОЖДАЕМОСТЬ
Суммарный
коэффициент
рождаемости**

Показатель рождаемости*
На 65 детей
меньше, чем
в 2013

2014
2013

"Дорожная карта"

Количество родившихся детей

2014

Факт
на 175 детей
больше

Прогноз

Объективные
причины
снижения
рождаемости

2013

В 2014 году с
территории области
выехало
423 семейные пары,
из которых
102 женщины стояли
на учёте по
беременности

Миграционные
процессы

В структуре
рождаемости
в области

102

* На 1000 населения
** средний уровень рождаемости одной
женщиной репродуктивного возраста
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ

Магаданская
область

ДФО

Количество проведенных абортов
Факт

Снижение количества
абортов на 7,1%

РФ

35.4

24.5

54.9

пропаганда вреда абортов в
учебных заведениях

проведение профилактических
бесед по вопросам охраны
репродуктивного здоровья

специальные консультации
женщин, которые собирались
прервать беременность

Системная профилактическая
работа

Снижение количества абортов*

План

на 145
манипуляций
меньше

Выросла активность лечения методом экстракорпорального
оплодотворения на 15,7%.
* На 1000 женщин фертильного возраста
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СИСТЕМА МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Доля детского населения, получающего
поддержку

Более 40%

Расходы консолидированного бюджета на
поддержку семей с детьми в 2014 году

более
687 000 000 рублей
более
800 000 000 рублей,

На 2015 год
предусмотрено

в том числе из средств
федерального бюджета
153 008 000 рублей

ТИПЫ СЕМЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

студенческие
семьи

семьи с
низкими
доходами

многодетные
семьи,

приемные
семьи

одинокие
матери

семьи с
детьмиинвалидами
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СИСТЕМА МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА:
Единовременная выплата
при рождении ребенка
представителям коренных
малочисленных народов Севера

10 000 руб. – при рождении первого,
15000 руб. – при рождении второго
или последующего ребенка

Единовременные выплаты семьям,
в которых родилась двойня или
тройня

30 000 руб. – при рождении двойни,
50 000 руб. – при рождении тройни

Семьям, в которых начиная
с 01 января 2007 года родился
третий (или последующий) ребенок,
выплачивается региональный
материнский (семейный) капитал
Семьям, в которых
после 31 декабря 2012 года родился
третий и последующий ребенок, в
случае если среднедушевой
денежный доход семьи ниже
34518,2 рублей в месяц

116 313,75 рублей
(с 2015 года право на региональный
материнский капитал право получили
женщины до 25 лет родившие первого
ребенка)

17 647 рублей
ежемесячная денежная выплата до
достижения ребенком трех лет
(выплаты производятся на 442-х детей)
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СИСТЕМА МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА:
Выплачивается компенсация на питание беременным женщинам, также на питание
детям первого года жизни, находящимся на грудном вскармливании.
Увеличено ежемесячное пособие на детей
одиноких матерей

В зависимости от возраста
ребенка его размер варьируется
от 1 248,79 руб. до 1 503,79 руб.

Ежемесячная выплата родителям,
оставившим работу и ухаживающим за
ребенком-инвалидом

9 305,1 руб.

Дополнительные выплаты семьям,
усыновившим ребенка
Приемным детям 1 раз в 2 года
компенсируется проезд к месту отдыха.
Компенсируется внесенная родительская
плата в детских дошкольных учреждениях

300 000 рублей на 1 ребенка,
350 000 рублей на ребенка с
ограниченными возможностями
(выплаты осуществляются через год)

за I ребенка составляет 30%,
за II ребенка – 60 %,
за III и последующих детей –80%
размера внесенной платы.
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СИСТЕМА МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА:
Семьям, среднедушевые доходы которых
ниже величины прожиточного минимума,
установленного в регионе, выплачивается

От 450,26 руб. до 705,26 руб.

ежемесячное пособие на ребенка и ежегодное
пособие на ребенка к началу учебного года

Жителям Магаданской области, имеющим
3 и более детей

Предоставляется бесплатно в
собственность земельный участок
(для индивидуального жилищного или
дачного строительства, занятий
огородничеством, животноводством,
ведения подсобного или крестьянскофермерского хозяйства)

Все предусмотренные на федеральном и региональном уровне меры
предоставляются семьям с детьми в полном объеме

Ожидаемый прирост рождений
2014

1838

Прогноз

2005

на 167 детей
больше
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Для повышения численности
населения в Магаданской области
с 2014 года реализуется
подпрограмма
«Оказание содействия
добровольному переселению
соотечественников, проживающих
за рубежом, в Магаданскую
область» на 2014-2017 годы»,
которая является составной частью
государственной программы
Магаданской области «Трудовые
ресурсы Магаданской области» на
2014-2017годы», утвержденной
постановлением администрации
Магаданской области от 31 октября
2013 года № 1051-па.

НА 2014-2017
ПРЕДУСМОТРЕНО

63 493 000
РУБЛЕЙ

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы за счет
средств областного
бюджета в 2014 году

16 400 000
РУБЛЕЙ

На 2015 год
предусмотрено

14 185 000
РУБЛЕЙ

2015

2014
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
На 2014-2017 годы предусмотрено обеспечение
вселения и закрепления на территории Магаданской
области
Участники
государственной
программы

875
1 750

Члены их семей

В 2014 обеспечено вселение и
закрепление на территории
области

260

Всего 2 625 человек

300

В 2015 году предусмотрено
вселение и закрепление на
территории области

372

185

Участники государственной программы

Участники государственной программы

Члены их семей

Члены их семей

Всего 560 человек

Всего 557 человек
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ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С 2005 года на территории Магаданской области реализуется
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».
В период с 2005 по 2013 годы реализовали свое
право на улучшение жилищных условий

720 молодых
семей

Улучшили жилищные условия в 2014 году

76 молодых семей

На реализацию подпрограммы «Оказание
поддержки в обеспечении жильем молодых
семей» в областном бюджете предусмотрено

30 000 000
рублей в год

Продолжено мероприятие по оказанию
поддержки многодетным семьям,
воспитывающим четырех и более детей
до 18 лет, в улучшении жилищных условий
путем предоставления социальной выплаты
на приобретение жилья в рамках
подпрограммы «Улучшение жилищных
условий многодетных семей,
воспитывающих 4 и более детей в
возрасте до 18 лет, проживающих на
территории Магаданской области» на
2014-2020 годы»

Размер выплаты
рассчитывается индивидуально
Ежегодно в рамках программы
улучшить жилищные условия
могут 3 многодетные семьи
Улучшила условия в 2014 году
одна семья и в 2015 году - две
семьи
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ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ЖЕНЩИН,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Распоряжением губернатора Магаданской области
от 01.10.2012 года № 485-р разработан и утвержден
«Комплекс мер, направленных на создание условий для совмещения
женщинами Магаданской области обязанностей по воспитанию детей с
трудовой занятостью, а так же на организацию профессионального
обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет на 2013 – 2015 годы».
• В 2014 году проведено социологическое исследование проблем, возникающих у
женщин, желающих совмещать работу с воспитанием малолетних детей. В опросе
приняли участие 382 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
• По итогам проведенного исследования министерством труда и социальной политики
Магаданской области был организован и проведен круглый стол «Как создать
женщинам условия для совмещения отпуска по уходу за ребенком с
профессиональным обучением?»

• Выработаны рекомендации органам исполнительной власти Магаданской
области в сфере образования и занятости населения в части необходимости
дальнейшего развития гибких форм и подходов к обучению женщин
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ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ЖЕНЩИН,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Женщины, воспитывающие
несовершеннолетних детей,
в приоритетном порядке
направляются на
профессиональное
обучение (дополнительное
профессиональное
образование) по
востребованным на
региональном рынке труда
профессиям
(специальностям)

В 2014 году
на профессиональное
обучение
направлено 109 женщин

Использовано 1 416 660
рублей, выделенных из
средств областного
бюджета

94.2%
Показатель эффективности*

* удельный вес женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, в общей численности
женщин данной категории, обратившихся в органы службы занятости населения Магаданской области
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реализация программ дошкольного образования и
обеспечение образовательных потребностей детей
дошкольного возраста осуществляют

52 дошкольные
образовательные
организации

5 центров развития
ребенка,

25 детских садов
общеразвивающего
вида,

9 образовательных
организаций «Начальная
школа – детский сад»

Общий охват дошкольным
образованием

80.7%
18 детских садов
комбинированного
вида,

2 детских сада
присмотра и
оздоровления

1 детский сад
компенсирующего
вида,
133 ребенка посещали
группы по уходу и
присмотру, созданные
индивидуальными
предпринимателями в
г. Магадане

превышает показатель «Дорожной карты»
в 2014 году на 5,4%.

3-7 лет
0-3 лет

99.1%
56.5%
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На модернизацию региональных систем
дошкольного образования в 2014 году
направлено

126 555 900 рублей

За счёт данных средств дополнительно введено

290 мест
в дошкольных образовательных
организациях региона

2 323 ребёнка
Всего в очереди (отложенный спрос) для
предоставления места в дошкольной
образовательной организации состоит

3-7 лет
0-3 лет

7,1%
92,9%

164
2 159

Актуальная очерёдность в дошкольные образовательные
организации для детей от 3-х до 7 лет в регионе отсутствует

До 2018 года будет дополнительно
введено около 1000 мест в
дошкольных образовательных
организациях.

Планируемые показатели
к 2016 году
3-7 лет
0-3 лет

100.0%
81.4%
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ И
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Поддержка многодетных семей носит комплексный характер
и с 2011 года предоставляется без учета доходов семьи.
Численность многодетных
семей в Магаданской
области
Увеличение
численности почти
на 40%

658

2011

919

32%

25%

Семьи с 3
детьми

Семьи с 4
детьми

2014

Ø Дети в возрасте до 6 лет бесплатно обеспечиваются лекарствами по рецептам
врачей,
Ø вне очереди принимаются в дошкольные образовательные организации и
организации дополнительного образования,
Ø в летний период дети школьного возраста обеспечиваются бесплатными
путевками в оздоровительные учреждения
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ И
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
предоставляется региональный материнский (семейный) капитал,

выделяются бесплатно в собственность земельные участки,

компенсируется родительская плата за присмотр и уход в
образовательных организациях (80% за третьего и последующих детей),
многодетные семьи с 4 и более детьми, не имеющие жилья, имеют право на
получение социальной выплаты для его приобретения

Ø Для укрепления авторитета и поддержки
института семьи учрежден Почетный знак
Магаданской области «Материнская слава».
Ø Одновременно с вручением награды многодетной
матери, достойно воспитавшей 5 и более
детей, выплачивается материальное
вознаграждение в размере 75 000 рублей.
Ø Почетного знака «Материнская слава»
удостоены 20 многодетных матерей.
31

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ И
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
На территории Магаданской
области при поддержке
Министерства
здравоохранения РФ
реализуется
общенациональный
некоммерческий социальный
проект «СМС маме» программа в области охраны
здоровья матери и ребенка.

Ø В рамках проекта «СМС-маме» проходят онлайн-занятия для
участников с ведущими российскими врачами в области
акушерства, гинекологии, педиатрии.
Ø Семинары на темы: «Подготовка к беременности», «Женские и
мужские факторы риска»
Ø Регулярно рассматриваются вопросы последствий
употребления наркотических средств и психотропных веществ
для здоровья человека.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ И
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Охват горячим питанием обучающихся в
общеобразовательных организациях в 2014-2015
учебном году
Получают одноразовое
питание
Получают двухразовое
питание
Не получают питания

637
4%
1 668
11%

13 510
85%

Действует Постановление Правительства Магаданской области
устанавливающее льготы на оплату питания от 22.05.2014 № 426-пп
«Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Магаданской
области на реализацию подпрограммы «Развитие общего образования
в Магаданской области» на 2014-2020 годы»
Льготы по оплате питания
(из расчета 31,25 рублей в день на каждого учащегося 1-4 классов
и из расчета 12,50 рублей в день на каждого учащегося с 5 по 11
класс)

Количество образовательных организаций, в которых
введен курс по формированию культуры здорового питания

2 619 детей
22
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ
С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
Охват детей Магаданской области школьного
возраста организованным отдыхом и
оздоровлением в летний период 2014 года
10 764
человека

66.4%

Количество детей из числа социально незащищенных, для
которых в летний период были организованы отдых и
оздоровление
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в летний период (через центры занятости на

3 251 ребенок

771 человек

территории Магаданской области направлено)

В среднем, каждый год с семьей за пределами региона отдыхают

около 30%
детей
области

Благодаря субсидированию проезда родителям с детьми на отдых
в центральные районы страны в 2014 году имели возможность
отдохнуть за пределами области

7 160 детей
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ
С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
За счет областного бюджета в 2014 году:
Производилась оплата стоимости
путевки* в загородные
оздоровительные и санаторные
лагеря для детей работающих
граждан
Производилась оплата стоимости
путевки в лагерях с дневным
пребыванием для детей работающих
граждан

в размере 85%

15%

Размер родительской платы
За счет областного бюджета

в размере 80%

20%

Размер родительской платы
За счет областного бюджета

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, полная
оплата стоимости путевки осуществляется за счет средств
областного бюджета.

* В 2015 году родительская доля путевки в летние оздоровительные учреждения возросла на 5% и составляет 20%
(согласована с объединением профсоюзов) во все летние оздоровительные учреждения
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ, ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОЗАВИСИМОСТИ
В результате реализации
мероприятий по
модернизации
наркологической
службы, реализованных
на территории
Магаданской области, на
протяжении 2012-2014
годов

• снижается первичная заболеваемость и
болезненность алкоголизмом,
наркоманиями, токсикоманиями,
наблюдается увеличение ремиссий у
наркологических больных

Способствует
улучшению ситуации
с наркологическими
заболеваниями
реализация
государственных
программ Магаданской
области

• Государственная программа «Развитие
здравоохранения Магаданской области» на
2014-2020гг.;
• «Обеспечение безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции и противодействие
незаконному обороту наркотических средств в
Магаданской области».

Влияет на снижение
наркологической
заболеваемости

• осуществление мероприятий по
созданию регионального сегмента
Национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств и
психотропных веществ в немедицинских
целях.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ, ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОЗАВИСИМОСТИ
В 2014 году на территории Магаданской области
Проведено мероприятий антинаркотической направленности

более 3 000

Количество принявших в них участие

более 50 000
человек

Поддержаны добровольческих проектов и мероприятий
(в том числе оказана поддержка проекту Магаданской областной спортивной
общественной организации «Путь саморазвития» по установке спортивного
комплекса на территории детского оздоровительного лагеря «Северный Артек»)

Проведены круглые столы в образовательных учреждениях по вопросам
профилактики употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения
Студентами Медицинского колледжа в школах города были проведены:
Ø акции «Мы против курительных смесей!», «Мы выбираем жизнь»
Ø лекции на тему: «Осторожно, спайсы убивают!», «Профилактика ПАВ»

ü Магаданская и Синегорская епархия РПЦ,
ü Магаданский городской общественный
православный благотворительный фонд
«Отчий дом»,
ü общественная организация малочисленных
народов Севера,
ü сообщества Магаданской области анонимных
наркоманов (НА), анонимных алкоголиков (АА).

6

16
4 акции
18 лекций

Осуществляется взаимодействие с
некоммерческими и религиозными
организациями по проведению
профилактических мероприятий,
консультаций по вопросам оказания
наркологической помощи
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ, ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОЗАВИСИМОСТИ
Важной составляющей профилактики заболеваний является работа по
формированию у населения здорового образа жизни.
С этой целью в 2014 г.:
В эфире региональных телеканалов продемонстрированы
тематические сюжеты, репортажи и передачи

82

В печатных СМИ опубликованы статьи и заметки медицинской
тематики
(в том числе по вопросам профилактики алкоголизма,
наркомании и табакокурения)

110

Изготовлены и размещены баннеры, пропагандирующие
здоровый образ жизни и деятельность регионального центра
здоровья

9

Пропагандистские материалы на центральном экране агентства
«Восток-Медиа»

4 слайд-бокса
Видеослайды

Изданы:
ü памятки, брошюры и буклеты по пропаганде здорового образа
жизни (общим тиражом 8 000 экземпляров)
ü Методические материалы (общим тиражом 1 000 экземпляров)

18
2
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ, ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОЗАВИСИМОСТИ
С ЦЕЛЬЮ ПРИОБЩЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ
ОБРАЗУ ЖИЗНИ ПРОВОДЯТСЯ
спартакиады,
соревнования по
различным видам
спорта
турниры по минифутболу «Кожаный
мяч»,

проводятся
соревнования

мероприятия
регионального
этапа
Всероссийского
проекта «Беги за
мной»

первенства по
лыжным гонкам,
«Веселые старты»,
легкоатлетические
эстафетаы,

«Семейные
старты»,

турнир по
шахматам «Белая
ладья»,

«Президентские
состязания»

соревнования по
настольному
теннису, по
баскетболу, по
волейболу, по
борьбе

«Президентские
спортивные игры»

традиционные
мероприятия

месячник «За
здоровый образ
жизни»,

единый день
профилактики,

Образовательновоспитательные
мероприятия
антинаркотической
направленности

продолжает работу
областной интернетпортал по формированию
здорового образа жизни

внедрена
мобильная
версия сайта.

В 2014 году
опубликованы 65
материалов,
количество
просмотров
превышает 6750
раз.

организована
трансляция
социальной рекламы
по здоровому образу
жизни
в
региональных
СМИ,
в маршрутных
автобусах г.
Магадана,
в локальных
сетях
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЮ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В
РЕГИОНЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
УЛУЧШЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ
члены партнерства «Семейный
марафон» при поддержке
министерства образования и
молодежной политики
Магаданской области

Организовали и провели цикл
мастер-классов по формированию
здорового образа жизни среди
родительской общественности в
рамках 10-го Семейного марафона
Проводят мероприятия в рамках
проекта «Подготовка молодежи к
семейной жизни»

меры дополнительной социальной
поддержки

взаимодействие органов
местного самоуправления с
общественными объединениями

содействие социальноэкономическому развитию

поддержка структур некоммерческого
сектора

Сложившийся диалог между органами власти и общественными
структурами способствовал сохранению стабильной благоприятной
общественно-политической и этно-конфессиональной ситуации на
территории области.
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Все демографические процессы
связаны с социально - экономическими
условиями развития территории

Задачи снижения смертности
и увеличения рождаемости
решаются комплексно

Всеми органами исполнительной
власти Магаданской области
реализуются многочисленные
мероприятия, направленные на:

На основании межведомственного
взаимодействия как на региональном,
так и муниципальном уровне во всех
районах:

улучшение качества жизни
населения,
стимулирование рождаемости

на снижение смертности

действуют координационные
советы,
ежемесячный мониторинг
основных показателей
обсуждаются с заместителями глав
муниципалитетов по социальным
вопросам в режиме селекторных
совещаний
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