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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3х

ЛЕТ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ 

ДЕТЕЙ

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - СОЗДАНИЕ

УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В

ВОЗРАСТЕ ДО 3х ЛЕТ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ

Национальный проект «Демография»

Региональный проект:



Цель регионального проекта: Обеспечить возможность женщинам,

воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую

деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет,

а также стимулирования создания дополнительных мест в группах

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста

доступность дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет 

на территории МО ГО 

«Сыктывкар»,  %

на 
01.01.2019 
– 81,5 %

2024 год 
– 100 %



ФИНАНСИРОВАНИЕ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН  - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ»  

РАМКАХ  НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

2019 год – 124 821,7 тыс. руб.

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА -

2019 год – 74 138,7 тыс. руб.

2020 год – 142 573,1 тыс. руб.

СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ -

2019 год – 49 222,1 тыс. руб.

2020 год – 7 503,9 тыс. руб.

СРЕДСТВА МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА -

2019 год – 1 460,3  тыс. руб.

2020 год – 1 516,0 тыс. руб.

2020 год – 151 593,0 тыс. руб.



Направления реализации регионального проекта 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет» 

на территории МО ГО «Сыктывкар»  

Создание дополнительных мест в МДОО 

для детей 

до 3  лет

Создание групп дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 
в негосударственном секторе

Повышение квалификации 
специалистов управления в сфере 

образования 



В 2019-2020 годах планируется создание 525 новых мест  

2019 год 

 Выкуп помещения для 

МДОО по адресу ул. 

Тентюковская, 475 

(50 мест)  

 Переоборудование 

помещений в МДОО 

( 90 мест) 

 Открытие групп присмотра и 

ухода частными 

предпринимателями 

(3 группы на 55 мест)  

2020 год 

 Строительство детского сада 

в Эжвинском районе

(микрорайон 3 А) 

(270 мест) 

 Открытие групп присмотра и 

ухода частными 

предпринимателям 

(не менее 2-3 групп 

на 60 мест)



Национальный проект «Демография»

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ 

ДЕТЕЙ

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - СОЗДАНИЕ

УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В

ВОЗРАСТЕ ДО 3х ЛЕТ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ

Региональный проект:



регионального проекта «Укрепление общественного здоровья»

Муниципальный план мероприятий, направленных 

на снижение смертности населения от основных 

причин  на территории МО ГО «Сыктывкар»

Конкурс социально значимых проектов 
некоммерческих организаций на предоставление 

грантов в форме субсидий на поддержку общественных 
инициатив на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар»

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Цель регионального проекта: Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Мероприятия администрации МО ГО «Сыктывкар» по реализации 

регионального проекта «Укрепление общественного здоровья»



«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

25 сентября – День сердца

27.09.2019 - Акция «Выбери жизнь. Узнай свое АД» 

Мастер класс по обучению оказания первой помощи при высоком артериальном давлении



«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

01.06.2019 – спортивный семейный праздник «Зеленый марафон»

на Стефановской площади 

(осмотр педиатра, зубного гигиениста, измерение артериального давления, роста, веса)



«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Передвижной прививочный пункт вакцинации против гриппа около торгового центра 

«Макси» (суббота, воскресенье, с 11.00 до 15.00 )



«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Участие во Всероссийских антинаркотических профилактических
акциях, конкурсах, интернет-уроках, общегородских мероприятиях,
таких как «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где
торгуют смертью», «Призывник», «Имею право знать», «Что будет,
если..?», «Мы ЗА здоровый образ жизни!».



«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

В учреждениях культуры на бесплатной основе осуществляют деятельность 182 
клубных формирования с общим охватом населения 3 940 человек.



«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» разработаны и
реализуются дополнительные общеразвивающие программы: «Мы выбираем жизнь»,
«Профилактика приобщения детей и подростков к ПАВ», «Подросток и закон», «Подросток и
здоровье», «Равный обучает равного», направленные на профилактику употребления ПАВ,
работает музей вредных привычек «Выбор».



«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Познавательные игры – викторины «Счастливый случай»; тематическая программа «Лето 
разного цвета»; уличная программа «Байкер-букер-шоу»; уроки-лекции «Нужно слушаться 

без спора указаний светофора» и др.  



«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»



Межведомственная комиссия по  снижению  смертности  населения 

на  территории МО ГО «Сыктывкар» 

(распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от  21.07.2015  № 

192-р)

Санитарно-противоэпидемическая комиссия г. Сыктывкара 

(постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.06.2006  

№ 6/2091 «О санитарно-противоэпидемической комиссии г. 

Сыктывкара»)

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»



Конкурс социально значимых проектов 
некоммерческих организаций на предоставление 

грантов в форме субсидий на поддержку общественных 
инициатив на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар»

Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.02.2019 

№2/281

10 некоммерческих организаций 

на общую сумму 359 000 рублей

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»



«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Фестиваль скандинавской ходьбы



«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Ориентир в будущее



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3х

ЛЕТ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ

Национальный проект «Демография»

Региональный проект:

Цель регионального проекта: 

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет



Муниципальный проект 
«Клуб «Активное долголетие»

Цель проекта: организация деятельности «Клуба «Активное долголетие» на 

территории МО ГО «Сыктывкар» для повышения  продолжительности, уровня и 

качества жизни людей старшего поколения

Участники проекта:

- Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,

- Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Республики Коми на 

территории МО ГО «Сыктывкар»,

- ГУ РК «Центр занятости населения города Сыктывкара»,

- ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Сыктывкара»,

- ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения Эжвинского района города Сыктывкара»,

- Социально ориентированные некоммерческие организации,

- граждане пожилого возраста



Торжествен
ное открытие 

и закрытие 
Месячника 
спортивно-

патриотическ
ой работы

Городская 
патриотическ

ая акция 
«Знамя 

Победы» в 
МОО

Фестиваль 
«Отчизны 

верные 
сыны», в т.ч. 

городской 
конкурс 
«России 

верные сыны»

Управление образования



День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества (годовщина вывода 

ограниченного контингента Советских 

войск из Афганистана), участие 

учащихся в торжественном митинге 

возле памятника погибшим в 

локальных конфликтах, организация 

вахты памяти и почетного караула в 

Дни памяти погибших воинов 

локальных конфликтов в 

муниципальных  общеобразовательных 

организациях, в которых открыты 

мемориальные доски) 

Организация встреч с ветеранами ВОВ, 

воинами-интернационалистами, ветеранами 

вооруженных сил, ветеранами труда и 

ветеранами локальных войн в 

образовательных организациях

Проведение в организациях образования 

встреч с ветеранами в дни памятных событий 

истории Отечества (23 февраля, 9 мая, 22 

июня, 3 сентября  - День солидарности в 

борьбе с терроризмом, Дни Воинской Славы)



9 мая – Празднование годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне

22 июня – памятные мероприятия, 
посвященные Дню памяти и скорби

14 ноября 2019 г. – торжественные проводы 
призывников

Участие во Всероссийских патриотических 
акциях: Георгиевская ленточка, Подвези 

ветерана, Бессмертный полк и др.



Республиканский пленум 
«Роль ветеранских 

организаций и 
молодежных объединений 

Республики Коми в 
нравственно-

патриотическом 
воспитании молодежи».

Организация 
деятельности 

общеобразовательных 
организаций в части 
оказания шефской 

(тимуровской) помощи 
одиноким пожилым 

людям

Участие во 
Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра» 
в рамках Года 
добровольца (волонтера) 
в Российской Федерации

Участие во Всероссийских 
патриотических акциях в 

рамках деятельности 
муниципального штаба 

ВПОД «Волонтеры 
Победы»



Управление культуры

Концерт хора «Журавушка»              Арттерапия Женские образы в кукле

Деятельность клубов по интересам



Управление физической культуры и спорта

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность

«ГТО»«ГТО»«ГТО»«ГТО»
«ГТО»
«ГТО»

Сдача норм «ГТО»



ГУ РК «Центр занятости населения 
города Сыктывкара»

профессиональное обучение, 

дополнительное профессиональное 

образование для лиц старшего 

поколения



ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города Сыктывкара»

Народный  университет 
для  граждан  пожилого возраста

В Университет принимаются лица,

достигшие возраста 50 лет и старше, без

требований к образованию.



В 2019/2020  учебном году открыты:

Агротехнический 
факультет

Литературный факультет

Факультет красоты и 
здоровья

Факультет 
психологического 
здоровья
Факультет социально-
правовой и финансовой 
грамотности

Факультет ландшафтного 
дизайна

Факультет искусств

Факультет живописи

Факультет краеведения

Факультет английского 
языка

Факультет компьютерной 
грамотности

Факультет физической 
культуры



«Школа безопасности»

За 9 месяцев 2019 года было  проведено 8 

занятий,  охват граждан – 155 человек

Организована и проведена

информационно - разъяснительная

работа среди граждан пожилого

возраста и граждан с инвалидностью

по темам:

-Профилактика употребления 

алкоголя.

-Профилактика мошенничества.

-Повышение уровня финансовой 

грамотности.

-Безопасность на дорогах.

-Пожарная безопасность и др.



Физкультурно-оздоровительная деятельность



За 9 месяцев 2019 год 166 добровольцами было проведено 213 занятий 

для 382 человек

Добровольческая деятельность



Мероприятия, реализуемые государственными                                                                                    
бюджетными учреждениями  здравоохранения Республики Коми

на территории МО ГО «Сыктывкар»

Региональным проектом «Старшее поколение» предусмотрено: 

1. Создание системы долговременного ухода и
гериатрической службы в Республике Коми

ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ
и 

ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

2. Проведение диспансеризации определенных групп
взрослого населения и вакцинации от гриппа,
пневмонии

36

3. Проведение школ здоровья на базах отделений и
кабинетов медицинской профилактики



В поликлиниках г. Сыктывкара открыто 3 гериатрических кабинета:
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» - 2 врача гериатра и 2 кабинета,
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница» - 1 врач гериатр и 1 кабинет.

Врач гериатр ГБУЗ РК «Сыктывкарская
городская поликлиника № 3 СП» № 3

Шестакова О.А.

Врач гериатр ГБУЗ РК «Сыктывкарская
городская поликлиника № 3 СП» № 1
Минич Р.В.

Врач гериатр ГБУЗ РК
«Сыктывкарская
городская больница»
Шихалев Г.С.

37



В ГБУЗ РК «Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников  боевых действий» -

создан Республиканский гериатрический центр 
(на функциональной основе)

Основная задача
оказание организационно-
методической помощи медицинским
организациям Республики Коми в
создании системы по оказанию
медицинских услуг гражданам
старшего поколения
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3 врача гериатра и 
25 коек по профилю 
«гериатрия»





Городской организационный комитет «Победа»
(постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от  11.08.2014  № 8/2915)




