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Динамика распределения населения Курганской области 
по возрасту и основным демографическим группам 

(тысяч человек) 
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Общие демографические показатели

Курганская область:

Площадь – 71,5 тыс. кв. км

Численность населения – 
 859,0 тыс. чел.

Муниципальные 
образования/сельские районы 
–  26/24                        

Городское население –  61,8%    
         

Сельское население –   38,2%     
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Сведения о рождаемости

2010 2015 9 месяцев 2015 9 месяцев 2016

5369

3866 2960 2590

4410

4881 3672 3448

1203
1693 1305 1271

505 775 593 600

Первые роды Вторые роды

Третьи роды Четвертые и последующие роды

Суммарный коэффициент 
рождаемости:

2013 год - 2,12
2014 год - 2,10
2015 год - 2,12
2016 год  (прогноз) - 2,12
2017 год (плановый) - 2,12



Смертность от основных причин

2014 2015 9 мес. 
2015

9 мес. 
2016

план по 
дорожной 
карте

603,9 591,0

637,4

578,1

675,5
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

2014 2015 9 мес. 
2015

9 мес.
 2016

план по 
дорожной 
карте

24,0 21,4 20,9
14,7 16,1

Смертность от ДТП

2014 2015 9 мес. 
2015

9 мес. 
2016

план по 
дорожной 
карте

26,9

24,3 24,3 24,5

27,5

Смертность от туберкулеза

2014 2015 9 мес. 
2015

9 мес. 
2016

план по 
дорожной 
карте

236,2

255,6 253,6
268,0

229,5

Смертность от новообразований 
(в т.ч. от злокачественных)



Региональная нормативная база в сфере 
демографической и семейной политики

Планы по снижению смертности населения Курганской области от 
основных причин  на 2016 год, согласованы с главными внештатными 
специалистами Минздрава России

Комплексный план мероприятий Курганской области по повышению 
рождаемости на период 2015-2018 годы, согласован с Минтрудом РФ

План мероприятий по реализации Концепции демографического развития 
Курганской области на 2016-2025 годы 

Комплексный план мероприятий на 2015-2017 годы по реализации 
Региональной стратегии действий в интересах детей Курганской области до 
2017 года 

План мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа 
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года на территории Курганской области



Основные направления Плана мероприятий 
Курганской области  по повышению рождаемости 

на период 2015-2018 годы 

Раздел I. Улучшение репродуктивного здоровья населения, 
применение вспомогательных репродуктивных технологий

Раздел II. Профилактика и снижение числа абортов

Раздел III. Поддержка молодых и студенческих семей с детьми

Раздел IV. Поддержка семьи при рождении детей в зависимости 
от очередности рождений

Раздел V. Создание условий для совмещения 
профессиональных и семейных обязанностей. Содействие 
занятости родителей, имеющих малолетних детей

Раздел VI. Создание условий для совмещения 
профессиональных и семейных обязанностей. Обеспечение 
услугам присмотра и ухода за детьми, в том числе в возрасте 
до 3-х лет

Раздел VII. Содействие улучшению жилищных условий

Раздел VIII. Повышение информированности населения о 
мерах поддержки семей с детьми

 



Профилактика абортов

2013 2014 2015 9 мес.
2015

9 мес.
2016

8 918

8 033 7 061

4 381

3 971

Количество абортов

Раздел «Деятельность по 
профилактике 
неоптимального 
репродуктивного 
поведения населения, в 
том числе абортов» 
включен в план 
деятельности  медицинских 
организаций Курганской 
области

деятельность 27 кабинетов 
медико-социальной 
помощи

проект «Ты не одна» 
всероссийской программы 
«Святость материнства» - 
доабортное 
консультирование

профилактические акции с 
участием волонтеров 2012 2013 2014 2015 9 месяцев 2016

320

505
459

504

325

Результаты проекта «Ты не одна» 
- доабортное консультирование

Число сохраненных беременностей

Охват консультированием составляет 97%, результативность -11 %



Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)

За 9 месяцев 2016 года:  выдано 480 направлений

                                            проведено 292 цикла

                                            беременность наступила у 70 женщин

                                            средняя эффективность составляет  25%

В листе ожидания – 490 женщин

В рамках частно-государственного партнерства с участием специалистов 

ЗАО «Центр семейной медицины» города Екатеринбург на базе                         

  ГБУ «Курганский областной перинатальный центр» открыта                   

лаборатория ЭКО



Региональные инициативы 
по социальной поддержке семей с детьми 

Меры социальной поддержки Размер выплаты
(тыс. руб.)

Категория получателей

Кол-во 
получателей 
за 9 месяцев 
2016г. (чел.)

 Затраты  
бюджета за 9 

месяцев 2016г. 
(млн.руб.)

Региональный материнский капитал (субсидия 
при рождении (усыновлении) ребенка) 368,9 

молодые семьи-участники 
ипотечной программы, родившие 

или усыновившие ребенка
119 43,9

Материнский капитал при рождении 
(усыновлении) в семье одновременно двух и 

более детей
40,0 семьи с детьми 119 4,5

Субсидия для улучшения жилищных условий при 
рождении (усыновлении) одновременно трех и 

более детей 

15 м² на 1 
ребенка, исходя 

из рыночной 
стоимости 1 м²

многодетные семьи - -

Единовременное денежное пособие матерям, 
удостоенным знака отличия Курганской области 

«Материнская слава»

от 25,0 до 100,0
 

матери, родившие и достойно 
воспитавшие пять и более детей 14 0,3

Единовременное пособие на развитие личного 
подсобного хозяйства 

Рассчитывается 
индивидуально

малоимущие семьи, 
воспитывающие пять и более детей 119 4,5

Ежемесячная денежная помощь на 
приобретение продуктов питания от 3,0 до 5,0 

малоимущие семьи, 
воспитывающие восемь и более 

детей
39 1,9

Единовременная денежная выплата на 
приобретение автотранспорта либо 

строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства

460,0 малоимущие семьи, имеющие 
десять и более детей 2 0,9



Региональные программы/подпрограммы, 
получившие грантовую поддержку 

в 2008-2016 годах, млн. рублей

Наименование Период 
реализации

Привлеченные 
внебюджетные средства

«Дети Зауралья» 2008-2010 14,9

«Детство, свободное от жестокости» 2010-2012 12,9

«Смогу жить самостоятельно» 2011-2013 19,8

«Завтра начинается сегодня» 2012-2014 12,5

«Разные дети – равные возможности» 2012-2017 83,8

«Лига помощи: профилактика социального сиротства, 
лишения родительских прав» 2013-2017 39,5

«Никому не отдам: профилактика отказов матерей от 
новорожденных детей» 2014-2015 13,7

«Новая семья: создание благоприятных условий семейного 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей» 2014-2015 16,8

«Комплекс мер по развитию системы социального 
сопровождения семей с детьми на территории Курганской 
области»

2016-2017 10,0

«Ты не один: комплексная помощь детям с расстройствами 
аутистического спектра»

2017-2018 19,9







Комплекс мер по развитию системы 
социального сопровождения семей с 

детьми на территории Курганской области

ЗАДАЧИ:

совершенствование региональной нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей эффективные изменения в 
системе социального сопровождения семей с детьми

развитие и укрепление продуктивной модели 
межведомственного взаимодействия и 
профессионального сотрудничества по социальному 
сопровождению семей с детьми

внедрение инновационных технологий и развитие 
эффективных практик социального сопровождения семей 
с детьми

информационная поддержка, обобщение и 
распространение эффективных региональных практик 
социального сопровождения семей с детьми



Областная газета «Новый 
мир» реализует 
информационный проект 
«Формула семьи»



Тематика публикаций: очерки, рассказы о многодетных семьях, 
семьях активных, принимающих участие в спортивных, культурных 
мероприятиях, о трудностях и радостях сельских семей, о семьях, 
отметивших 25-летние, 50-летние юбилеи свадеб 



В рамках областного 
проекта «Ответственное 
отцовство» 19 июня 2016 
состоялся праздник «День 
отца». 
В мероприятиях приняли 
участие свыше 20 тыс. 
человек из всех 
муниципальных образований 
области
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