
Реализация национального проекта 
«Демография»



Национальный проект 

«Демография»
Региональный проект «Содействие занятости – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет женщин»

• Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, возможность для женщин пройти по направлению органов 
службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на 
прежнее рабочее место, либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с 
обязанностями по воспитанию ребенка. 

• Создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах.

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

• Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, и подготовка спортивного резерва

• Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом; увеличение 
количества спортивных сооружений.

Региональный проект «Старшее поколение»

• Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста направлена на поддержку их 
занятости, в том числе в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для 
этих целей проектом предусмотрено обучение граждан предпенсионного возраста 
востребованным в экономике навыкам и компетенциям.



Национальный проект 

«Демография»
Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 2022 года:

В 2022 году планируемый показатель составляет 409 детей. По состоянию на 01.07.2021 численность детей в
возрасте до 3-х лет, охваченных дошкольным образованием, составляет 375 человек (91,7%)

Для реализации мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости на 2022 год нужно обучить 20 человек, по состоянию на
01.07.2021 обучено 20 человек.

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие  2022 года:

Приобретено резиновое покрытие для игровых спортивных площадок со скрытыми замками – 100 кв.м. (для
спортивной площадки МБУ СП «Районная спортивная школа олимпийского резерва»). Резиновым покрытием будет
дооборудована новая спортивная площадка на лыжной базе МБУ СП «Районная спортивная школа олимпийского
резерва». Спортивное уличное оборудование для детей-инвалидов: Лабиринт «Зиг-Заг» - 1 шт., Качели для
инвалидов с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата - 1 шт. будет использовано в проекте
«Строительство спортивной площадки «Под открытым небом» в пгт. Октябрьское.

Достижение следующих целевых показателей:

- «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, – 45,7%

- «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи, – 82,6%

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие  2022 года:

Реализация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в
возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. В 2022 году планируется обучить 4 человека, по
состоянию на 01.07.2021 обучено 4 человека.


