СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального образования
«Город Ижевск»
_______________ О.Н. Бекмеметьев
«____» ________________ 2019 год
Социальная карта
муниципального образования «Город Ижевск» Удмуртской Республики
за 2018 год
РАЗДЕЛ I. Демографические показатели города Ижевска в разрезе годового
мониторинга.
1. Динамика естественного движения населения города.

Показатели
1. Численность населения – всего чел.
2.Численность детского населения (0- 17
лет), чел.
в том числе:
(% от детского населения)
до 1 года
1-4 лет
5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
3. Численность населения
трудоспособного возраста, чел.
4. Численность населения старше
трудоспособного возраста, чел.
5. Численность женского населения, чел.
- из них детородного возраста (1549 лет)

На 01.01.2019г.
(абс./ %
от всего
населения)
648944/100,0

На 01.01.2018г.
(абс./ %
от всего
населения)
648213/100,0

141904/21,9

139954/21,6

+1950/+1,4

7231/5,1
36320/25,6
43456/30,6
34696/24,5
20201/14,2

8034/5,7
37197/26,6
41710/29,8
33896/24,2
19117/13,7

-803/-10,0
-877/-2,4
+1746/+4,2
+800/+2,4
+1084/+5,7

364321/56,1

367458/56,7

-3137/-0,9

156098/24,1

153380/23,7

+2718/+1,8

360822/55,6

360357/55,6

+465/+0,1

168863/26,0

168974/26,1

-111/-0,1

Прирост(+)
Убыль (-)
абс. / %
+731/+0,1

2. Естественный прирост (убыль) населения города.
Показатели
1. Естественный прирост (убыль)
населения (абс.), чел.
2. Уровень естественного прироста
(убыли) населения на 1000 населения

2018 год

2017 год

Прирост (+)
Убыль (-)
абс. / %

295

1187

-892/-75,2

0,5

1,8

-1,35/-75,00

2018 год

2017 год

7211
7250

7948
8111

3.Динамика рождаемости.
Показатели
1. Число родов в год, всего
в том числе родилось живыми

Прирост(+)
Убыль (-)
абс. / %
-737/-9,3
-861/-10,6
1

2. Зарегистрировано рождений в органах
ЗАГС, всего*
в том числе:
- 1-й ребенок в семье, чел.

8441

9287

-846/-9,1

3317

3912

-595/-15,2

- 2-й ребенок в семье, чел.

3672

3993

-321/-8,04

1452

1382

+160/5,1

11,1

12,4

-1,2/-9,8

42,8

47,6

-4,8/-10,1

1610

1765

- 155/

19,0

19,0

0/0

- 3-й и последующий ребенок в
семье, чел.
3. Уровень рождаемости на 1000 человек
населения
4. Специальный уровень рождаемости на
1000 женщин детородного возраста (1549 лет)
5. Внебрачная рождаемость:
- детей, рожденных матерями, не
состоящими в браке, чел.
- доля внебрачных рождений в
общем числе родов (%)

*- сведения представлены в соответствии с данными о государственной регистрации рождения по Управлению
ЗАГС Администрации города Ижевска

4. Динамика брачности и разводимости.
Показатели
1. Зарегистрировано браков, всего
2. Уровень браков на 1000 чел. населения
3. Зарегистрировано разводов, всего

2018 год

2017 год

4610

5127

Прирост (+)
Убыль (-)
абс. / %
- 517/-10,1

7,1

7,9

- 0,8/-10,1

2659

2605

+ 54/+2,1

4,1

4,0

+ 0,1/+2,5

4. Уровень разводов на 1000 чел.
населения
5.Отношение числа браков к числу
разводов
6.
Всего
зарегистрированных
и
расторгнутых
браков
продолжительностью:
- до 3-х лет

1,7

1,9

- 0,2/-10,5

488

543

- 55/-10,1

- от 3-х до 7 лет

880

768

+ 112/+14,6

- более 14 лет

627

640

- 13/-2

5. Динамика смертности.
Показатели

2018 год

2017 год

1. Всего умерших (абс.)
2. Уровень смертности на 100 тыс.
населения
от сердечно-сосудистых заболеваний
(абс. и на 100 тыс. населения)
от злокачественных новообразований
(абс. и на 100 тыс. населения)

6955

6856

Прирост (+)
Убыль (-)
абс. / %
+99/+1,4

10,7

10,6

+14/+1,3

3510/541,2

3534/546,0

-24/-0,7

1223/188,6

1081/167,0

-142/-1,1

2

от несчастных случаев, отравлений,
травм (абс. и на 100 тыс. населения)
3. Всего умерших в трудоспособном
возрасте (абс.)
4. Уровень смертности в трудоспособном
возрасте
(на
1000
населения
трудоспособного возраста)
5. Материнская смертность (смертность
женщин в связи с беременностью,
родами и в 6 недель после родов), всего
случаев
6. Уровень материнской смертности на
100 тыс. родившихся живыми
7. Младенческая смертность
(умершие дети в возрасте до 1 года)
8. Уровень младенческой смертности (до
1 года) на 1000 живорожденных детей
9. Смертность детей (абс. и на 1000 детей
соответствующего
возраста)
в
возрастных группах:
1-4 года
5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет

509/78,5

594/91,8

-85/-14,3

1435

1546

-111/-7,2

3,9

4,2

-0,3/-7,2

1

1

0

13,8

12,4

+1,4/+11,3

23

43

-20/-46,5

3,2

5,3

-2,1/-39,6

47/0,33

80/0,58

-33/-42,3

8/0,22
3/0,07
6/1,17
7/0,36

10/0,27
8/0,20
13/0,39
7/0,39

-2/-19,7
-5/-64,2
-7/-54,8
0/-5,6

6. Уровень заболеваемости и инвалидности населения города.
Показатели

2018 год

2017 год

1. Всего инвалидов в городе
2. Уровень инвалидности на 10 тыс.
населения
3. Всего детей - инвалидов
4. Уровень детской инвалидности
(на 10 тыс. детского населения)
5. Уровень первичной заболеваемости
всего населения на 1000 населения
6.Уровень общей заболеваемости детей
на 1000 населения соответствующего
возраста
7.Уровень первичной заболеваемости
детей на 1000 населения

44024

44475

Прирост (+)
Убыль (-)
абс. / %
-451/-1,01

679,1

686,1

-7/-1,01

1650

1607

+43/+2,7

115,3

117,4

-2,1/-1,8

983,9

1006,9

-23/-2,3

2930

2963,7

-33,7/-1,1

2367,2

2472,9

-105,7/-4,3

РАЗДЕЛ II. Уровень жизни населения

1.Заработная плата населения
Показатели
1.Среднемесячная заработная плата
работников по крупным и средним
организациям по городу Ижевску

2018 год

2017 год

Прирост (+)
Убыль (-)
абс. / %

38 621,10

35 041,50

+3579,6/+10,2
3

2.Динамика занятости населения.
Показатели
1. Численность незанятых граждан,
обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы (поставлено на
учет), всего, чел.
- в том числе имеющих
несовершеннолетних детей
2. Уровень безработных в
трудоспособном возрасте на 1000
населения трудоспособного возраста
3. Всего зарегистрированных
безработных подростков 16-18 лет
3.1. Из них трудоустроено всего
в том числе:
- на постоянной основе
- временно
3.2. Направлено на обучение
4. Количество подростков, состоящих на
учете в службе занятости, имеющих
статус безработного, чел.

2018 год

2017 год

Прирост (+)
Убыль (-)
абс. / %

7731

8460

-729/-8,6

2925

3249

-324/-10

5,6

6,7

-1,1/-16,4

15

25

-10/-40

2

6

-4/-66,7

2

4

-2/-50

0
3

2
3

-2/-100
0

3

1

+2/+200

Раздел III. Социальные показатели муниципального образования
1.Отдельные показатели жизнедеятельности детей и семей с детьми до 18летнего возраста.
Показатели
1.Всего семей с детьми до 18 - летнего
возраста
Из них:
- многодетных
- неполных семей
- с несовершеннолетними
родителями
2. Количество семей, воспитывающих:
- 1 ребенка
- 2 –х детей
3. Количество семей, находящихся в
социально опасном положении
4. Детей, находящихся в социально
опасном положении
5.
Численность
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
организаций

2018 год

2017 год

Прирост (+)
Убыль (-)
абс. / %

81674

93939

-12265/-13

6087

5789

+298/+5,15

4998

14270

-9272/-65

13

17

-4/-23,5

44362
31213

46046
42033

-1684/-0,04
-10820/-25,7

344

272

+72/+26,5

672

532

+140/26,3

119 651

116226

+3425/+21,1
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5.1. Детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения (абс., % от
всех детей 0-6 лет)
5.2. Учащихся общеобразовательных
школ
6. Всего детей школьного возраста, в том
числе:
- детей, посещающих школу в
отчетном году
- детей, систематически
не
посещающих школу
- детей,
не приступивших к
занятиям в новом учебном году, в том
числе по неуважительным причинам
детей,
переведенных
в
специальные (коррекционные) школы
7. Детей, охваченных физической
культурой в школе (по уровню
физической
подготовленности
и
состоянию здоровья):
- в основной группе
- в подготовительной группе
- в специальной группе
8. Детей, обеспеченных питанием в
школе, всего
8.1. Из них детей, охваченных горячим
питанием в школе,
том числе:
- из малообеспеченных семей
- из многодетных
малообеспеченных семей
9. Количество детей, охваченных
различными видами дополнительного
образования (абс., %)
10. Количество детей первой и второй
группы здоровья в общей численности
учащихся
государственных
(муниципальных) общеобразовательных
учреждений (абс., %)
11. Количество детей и подростков,
состоящих
на
диспансерном
и
профилактическом
учете
в
наркологическом диспансере по поводу:
- алкоголизма
- наркомании
- токсикомании

45423

44884

+539/+1,2

74228

71342

+2886/+4,05

74228

71342

+2886/+4,05

74228

71324

+2904/+4,07

13

18

-5/-27,8

10

8

+2/+25

121

114

+7/+6,1

57 609
14 054
2 138

54575
14279
1969

+3034/+5,6
-225/-1,6
+169/+8,6

73 337

70486

+2851/+4,04

70 813

68835

+1978/+2,9

343

343

0

6 375

6067

+308/+5,1

69083/75%

61213/52,6%

+7870/+12,9

57675 /78%

56391/ 79%

+1284/+2,3

93
27
42

107
42
59

-14/-13,1
-15/-35,7
-17/-28,8
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2.Уровень алкогольной зависимости в семьях
Показатели
1. Количество родителей из семей с
детьми до 18 летнего возраста,
состоящих на учете в наркологическом
диспансере с алкогольной зависимостью
2. Уровень алкогольной зависимости в
семьях

2018 год

2017 год

Прирост (+)
Убыль (-)
абс. / %

1156

1138

+18/+1,6

14,1

12,1

+2/+16,5

2018 год

2017 год

Прирост (+)
Убыль (-)
абс. / %

189

185

+4/+2,2

227

229

-2/-0,9

22

10

+12/+120

9

6

+3/+50

2,3

1,96

+0,34/+17,4

2018 год

2017 год

Прирост (+)
Убыль (-)
абс. / %

311

210

+101/+48,1

0
0
0
308

0
0
0
200

0
0
0
+108/+54

3

10

-7/-70

29
27

9
14

+20/+22,2
+13/+92,9

1

3

-2/-66,7

2,2

1,54

+0,66/+42,9

3.Уровень родительской несостоятельности.
Показатели
1. Всего родителей, лишенных
родительских прав
2. Всего детей, отобранных у родителей,
лишенных родительских прав
3. Всего родителей, ограниченных в
родительских правах
4. Всего родителей, восстановленных в
родительских правах, в том числе у
которых отменено ограничение в
родительских правах
5.Уровень родительской
несостоятельности

4.Динамика детской безнадзорности.
Показатели
1. Всего безнадзорных детей, в том числе
выявленных органами и учреждениями
системы профилактики:
- здравоохранения
- образования
- социальной защиты населения
- внутренних дел
другими
субъектами
профилактики
1.1. Из числа выявленных безнадзорных
детей:
- выявлено повторно за год
- возвращено в семьи
- направлено в государственные
учреждения
2. Уровень детской безнадзорности на
1000 чел. детского населения
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1.

3. Количество родителей (законных
представителей), в отношении которых
приняты меры административного и
воспитательного характера

162

105

+57/+54,3

5. Уровень подростковой преступности и административных
правонарушений, совершенных несовершеннолетними
Показатели
1. Всего преступлений, совершенных
детьми в возрасте до 18 лет
2. Количество несовершеннолетних,
совершивших преступления, в том числе:
(абс. и % общего числа совершивших
преступления несовершеннолетних)
- учащихся общеобразовательных
организаций
- учащихся
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования
- студентов техникумов и ВУЗов
- работающих подростков
не
работающих
и
не
обучающихся
3.
Уровень
преступности
несовершеннолетних детей на 1000 детей
4. Доля преступлений, совершенных
несовершеннолетними детьми или при
их участии,
в общем числе
зарегистрированных преступлений
5.
Всего
административных
правонарушений, совершенных детьми в
возрасте до 18 лет, дела которых
рассмотрены Комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
6.
Уровень
административных
правонарушений, совершенных детьми в
возрасте до 18 лет на 1000 детей 0-17 лет,
(от числа рассмотренных Комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав)

2018 год

2017 год

Прирост (+)
Убыль (-)
абс. / %

253

246

+7/+2,9

228

219

+9/+4,1

113/44,7

106 /48,4

+7/+6,6

7/2,8

7 /3,2

0

66/26,1
2/0,8

61 /27,9
0

+5/+8,2
+2/+200

34/13,4

45/20,5

-11/-24,4

0,37

1,8

-1,43/-79,4

4,9

5,1

-0,2/-3,9

1059

1084

-25/-2,3

7,5

7,6

-0,1/-1,3

6. Положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Показатели

2018 год

2017 год

Прирост(+)
Убыль (-)
абс. / %

1. Всего детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (абс./%), чел.,
в том числе:

1497/1,05

1424/1,02

+73/+5,1
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2. Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
в
замещающих
семьях, в том числе:
- под опекой
- в приемных семьях
3. Количество усыновленных детей
4. Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
выявленных за отчетный период

1356

1252

+104/+8,3

1097
143
116

1115
137
110

-18/-1,6
+6/+4,4
+6/+5,5

211

262

-51/-19,5

Раздел IV. Социальная инфраструктура города.
1. Количество образовательных организаций, всего – 315
в том числе:
- дошкольного образования - 186
- общего образования - 96
- среднего профессионального образования – 27 (в том числе - 8 негосударственных)
- высшего профессионального образования – 6 (в том числе – 2 негосударственных)
2. Количество учреждений дополнительного образования, всего – 90
в том числе:
- учреждений образования - 14
- учреждений в сфере культуры - 13
- учреждений спортивной направленности - 21
- детско-подростковых клубов- 42
3. В системе общеобразовательных школ:
- количество секций, кружков/ отрядов детских движений –1742,
- количество и % учащихся, занимающихся на постоянной основе – 30443 (41%)
4. Количество учреждений социального обслуживания населения, всего – 8
в том числе:
- комплексные центры социального обслуживания населения - 5
- центры психолого-педагогической помощи населению – 1
- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних – 2
5. Количество государственных медицинских организаций, всего – 53
в том числе:
 городские поликлиники – 17, в том числе детские – 11;
 стационары (больничные учреждения) – 22, в том числе детские – 1;
 санатории – 3, в том числе детские – 3.
Входящие подразделения:
 стационары– 22, в том числе имеющие детские отделения – 12;
 поликлиники – 35, в том числе детские – 12.
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Сравнительный анализ Социальной карты
муниципального образования «Город Ижевск» за 2017 год
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Удмуртской Республике на 01.01.2019 года численность постоянного
населения города Ижевска составила 648,9 тыс. человек, на 01.01.2018 года численность
составляла 646,2 тыс. человек (+ 0,1%).
Увеличилась численность детского населения (0 – 17 лет): на 01.01.2019 года она
составила 141,9 тыс. человек, что на 1,4% больше, чем на 01.01.2018 года.
В возрастной структуре населения в последние годы отмечается увеличение
численности населения старше трудоспособного возраста (+1,8%). Незначительно
снизилась численность населения в трудоспособном возрасте (-0,9%).
По данным Управления записи актов гражданского состояния Администрации
города Ижевска в 2018 году демографическая ситуация в городе Ижевске
характеризовалась увеличением смертности, снижением рождаемости и естественного
прироста населения.
Население города увеличилось, и это уже десятый год роста. Естественный прирост
(превышение рождаемости над смертностью) десятый год подряд остается в
положительных значениях. Естественный прирост в городе составил 295 человек. По
таким же данным за 2017 год прирост оценивался в 1187 человек, то есть, показатель
естественного движения населения в 2018 году снизился. К снижению прироста привело
ухудшение рождаемости с 9287 человека в 2017 году до 8441 в 2018 году и увеличение
смертности с 6856 человека в 2017 году до 6955 в 2018 году. Рождаемость в городе
уменьшилась на 846 человек - 9,1%, а смертность увеличилась на 99 человек – 1,4% .
Количество зарегистрированных браков по сравнению с предыдущим периодом
уменьшилось. В 2018 году было зарегистрировано 4610 браков, снижение составило 517
(10,1%). Причиной данного уменьшения могли стать предрассудки, вызвавшие снижение
числа зарегистрированных браков в предыдущем 2016 високосном году и как следствие
перенос части регистраций брака на следующий год.
Наблюдается ухудшение динамики естественного прироста населения. Вероятно,
снижение рождаемости вызвано не только экономическими, но и демографическими
причинами: в фертильный возраст вступило поколение 90-х годов. Это поколение не столь
многочисленно, поскольку в 90-е годы наблюдался демографический кризис,
сопровождавшийся существенным сокращением рождаемости. В результате меньшее
число женщин - потенциальных матерей, что может привести к дальнейшему падению
рождаемости и естественного прироста населения.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Удмуртской Республике в 2018 году в городе Ижевске зарегистрировано
6955 случаев смерти, что на 1,4% больше, чем в 2017 году. Отмечено снижение
количества умерших в трудоспособном возрасте на 10,4% (в абсолютных цифрах меньше
на 179 человек).
По данным бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики» в городе Ижевске в 2018 году
зарегистрировано 6955 случаев смерти, что на 99 (+1,4%) больше, чем в 2017 году.
Отмечено снижение числа умерших в трудоспособном возрасте на 111 человек. Уровень
смертности в трудоспособном возрасте снизился на 7,2% и составил 3,9 на 1000 населения
трудоспособного возраста.
При этом уровень материнской смертности в 2018 году возрос на 11,3% по
сравнению с 2017 годом и составил 13,8 на 100 тыс. родившихся живыми (в абсолютных
числах – количество случаев материнской смертности сохранилось на прежнем уровне – 1
случай).
В 2018 году на 39,6% по сравнению с 2017 годом уменьшился уровень
младенческой смертности (до 1 года) и составил 3,2 на 1000 живорожденных детей (в
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абсолютных числах – количество случаев младенческой смертности уменьшилось на 20).
Смертность детей по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 42,3% (на 33 случая)
и составила 0,33 на 1000 детей в возрасте от 1 до 17 лет. При этом отмечено наибольшее
уменьшение смертности детей в возрасте от 5 до 9 лет (на 64,2% или на 5 случаев) и в
возрасте от 10 до 14 лет (на 54,8% или на 7 случаев).
Уровень первичной заболеваемости всего населения города Ижевска в 2018 году
незначительно уменьшился (на 2,3% по сравнению с 2017 годом). Сократился уровень
первичной заболеваемости детей на 4,3% (показатель составил 2367,2 на 100 тыс.
детского населения), и уровень общей заболеваемости детей на 1,1% (показатель составил
2930 на 100 тыс. детского населения).
В 2018 году уровень безработных в трудоспособном возрасте на 1000 населения
трудоспособного возраста составил по городу Ижевску 5,6 (в 2017 году – 6,7), что
свидетельствует о снижении уровня безработицы. На 8,6 % уменьшилось количество
незанятых граждан, обратившихся в службу занятости населения в поиске работы и
поставленных на учет. На 40% уменьшилось количество зарегистрированных безработных
подростков 16-18 лет.
По данным Администраций районов города Ижевска на основании паспортизации
семей с детьми в возрасте до 18 лет в городе Ижевске насчитывается 81674 семей с
детьми, что на 13 % меньше, чем в 2017 году. На 65% уменьшилось количество неполных
семей. На 26,5 % увеличилось количество семей, находящихся в социально опасном
положении.
По данным Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике в 2018 году
в городе Ижевске произошло незначительное увеличение подростковой преступности на
2,9%: несовершеннолетними совершено 253 преступлений (в 2017 году - 246).
Уменьшилось
число
административных
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними на 2,3 %. В 2018 году органами и учреждениями системы
профилактики выявлено 311 безнадзорных детей, что на 48,1% больше, чем в 2017 году.
На 01.01.2019 года в городе Ижевске проживает 1497 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, что на 5,1 % больше, чем на 01.01.2018 года. На
8,3% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях.
В 2018 году в городе Ижевске функционировало 186 учреждений дошкольного
образования, которые посещали 45423 ребенка (в 2017 году – 44884 ребенка). В 2018
году количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения,
увеличилось на 1,2%.
По данным Управления образования Администрации города Ижевска в 2018 году
численность детей, обучающихся в образовательных организациях различного типа и вида
в городе Ижевске, независимо от формы собственности, составила 74228 человек, что на
2886 человек больше, чем в 2017 году (+ 4,05%). Сохраняется устойчивая тенденция роста
численности обучающихся.
На 7 человек увеличилось количество детей, переведенных в специальные
(коррекционные) школы, по сравнению с 2017 годом, (+6,1%). В соответствии с
действующим законодательством при наличии заключения психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), родители (законные представители) принимают
решение продолжить обучение в общеобразовательной организации, которая создает
условия для инклюзивного образования ребенка или перевести ребенка в коррекционную
школу.
В 2018 году в городе Ижевске функционировало 14 учреждений дополнительного
образования, которые посещали 69083 обучающихся, что на 7870 детей больше, чем в
прошлом году. Охват различными видами дополнительного образования составил 75 % от
общего количества детского населения. В 2018 году количество учащихся,
систематически не посещающих школу, по сравнению с 2017 годом несколько
уменьшилось – 13 человек, 10 детей, достигших школьного возраста, не сели за парту.
Количество детей, охваченных питанием в школе, увеличилось по сравнению с
2017 годом на 2851 человек (+4,04%), охват горячим питанием детей в 2018 году
увеличился по сравнению с 2017 годом на 1978 человек (2,9%). По сравнению с 2017
1
0

годом количество обучающихся из малообеспеченных семей, получающих бесплатное
питание не изменилось. Количество обучающихся из многодетных малообеспеченных
семей выросло по сравнению с 2017 годом на 308 человек (+5,1%).
Ежегодно увеличивается число обучающихся, охваченных физической культурой
(по уровню физической подготовленности и состояния здоровья) в основной группе: в
2018 году на 2,3%.
В городе продолжает развиваться сеть учреждений дополнительного образования:
детско-подростковых клубов, школ искусств, детско-юношеских спортивных школ,
учреждений детского творчества. В 2018 году в данных учреждениях занималось 69083
ребенка. В системе общеобразовательных организаций организована работа 1742 секции,
кружков и отрядов детских движений.
Предложения по улучшению социально-демографической ситуации
города Ижевска:
1.
Принятие мер по ежегодному введению дополнительных мест для решения
проблемы обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет.
2.
С целью сохранения и укрепления здоровья всех категорий населения
увеличить количество спортивных мероприятий, проводимых на территории города
Ижевска, и продолжить строительство и реконструкцию спортивных сооружений города.
3.
Развитие эффективных форм работы с семьей по раннему выявлению
семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства.
4.
Приоритетное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан.
5.
Улучшение экономических условий жизнедеятельности семей с детьми.
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