
Информация о ходе реализации
 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606

"О мерах по реализации демографической политики
 Российской Федерации" 

п.  1а)  обеспечить  повышение  к  2018  году  суммарного  коэффициента
рождаемости до 1,753

В Курганской области обеспечен суммарный коэффициент рождаемости 2,028 (в
2012 году), что выше значения, установленного данным Указом.

п.  1б)  обеспечить увеличение к  2018 году ожидаемой продолжительности
жизни в Российской Федерации до 74 лет

Для  улучшения  демографической  ситуации  в  Курганской  области,  увеличения
ожидаемой  продолжительности  жизни  в  2013  году  осуществлялась  реализация
целевых программ в  сфере здравоохранения,  в  том числе:  комплексная программа
здравоохранения  Курганской  области  до  2020  года;  "Здоровье  жителей  Курганской
области на 2013-2015 годы"; "Медицинские кадры в Курганской области на 2013-2017
годы";  Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-
2015 годы".

В регионе  организована трехуровневая система оказания медицинской помощи с
вовлечением учреждений первичного звена и межрайонного уровня, с маршрутизацией
пациентов с различными заболеваниями.

Правительством  Курганской  области  утвержден  и  реализуется
межведомственный план мероприятий на 2013-2015 годы, направленный на снижение
смертности.

В 2013  году были предприняты все  меры административного  воздействия для
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, которая имеет
очень  важное  значение  в  раннем  выявлении  социально  значимых  заболеваний.
Прошли диспансеризацию 110195 человек (75% от запланированного количества). В
текущем году данная работа будет продолжена.

Ожидаемая  продолжительность  жизни  при  рождении  в  Курганской  области  по
итогам 2012 года составила 68,35 лет.

 п. 2) установить до 1 июля 2012 года нуждающимся в поддержке семьям
ежемесячную  денежную  выплату  в  размере  определенного  в  субъекте
Российской  Федерации  прожиточного  минимума  для  детей,  назначаемую  в
случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет

С 1 января 2013 года в Курганской области в соответствии с Законом Курганской
области  от 31 октября 2012 года № 55 "О внесении изменений в Закон Курганской
области "О мерах по улучшению демографической ситуации  в  Курганской  области"
(http://sz.gov45.ru/)  малоимущим семьям при рождении в них после 31 декабря 2012
года  третьего  ребенка  или  последующих  детей  предоставляется  ежемесячная
денежная выплата в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в
Курганской области. 

http://sz.gov45.ru/

