
РОЛЬ НКО И ВОЛОНТЕРОВ  В 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ



Национальные проекты:

«Демография»

«Жилье и городская среда»

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

«Экология»

«Культура»

«Образование»



Обеспечено не менее 2,5 миллионов 
просмотров телевизионных и 

радиопрограмм, телевизионных 
документальных фильмов, Интернет-
сайтов, направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку 
материнства и детства

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, %
36,8 55,0

31 декабря 
2017 г.

2024 г.

Цель: увеличить ожидаемую 
продолжительность здоровой 

жизни

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ» 

до 67 лет

ежегодно



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Задачи

Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек

Мотивирование граждан к ведению здорового образа 
жизни посредством проведения информационно-
коммуникационной кампании, а также вовлечения 
граждан и некоммерческих организаций в 
мероприятия по укреплению общественного здоровья 

Разработка и внедрение программ укрепления 
здоровья на рабочем месте (корпоративных программ 
укрепления здоровья)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Реализованы мероприятия по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий (набережные, центральные 
площади, парки и др.) муниципальных образований, 
предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Проведены социальные кампании, направленные на привлечение 
внимания населения к основным факторам риска в дорожном 
движении и их профилактике

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность 
по профилактике дорожнотранспортного травматизма, включая 
развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов 
движения и пр

Организована системная работа с родителями по обучению детей 
основам правил дорожного движения и привитию им навыков 
безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности 
детей при перевозках в транспортных средствах

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЭКОЛОГИЯ»

Целевой показатель:
Ущерб от лесных пожаров по 

годам, млрд. руб.

32,3 12,5
28 сентября

2018 г.
2024 г.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Целевой показатель: 
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 
образованием, % 

Целевой показатель:
численность обучающихся, вовлеченных 

в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, 
среднего и высшего профессионального 

образования, млн. человек 

71 80
декабрь

2017 г.
2024 г.

1,61 8,8
декабрь

2017 г.
2024 г.



Увеличение на 15% 
числа посещений 

организаций культуры (%) 

Увеличение числа обращений к 
цифровым ресурсам в сфере 

культуры в 5 раз 
(млн. обращений в год) 

100,0 115,0
1 января

2018 г.
2024 г.

24 80
1 января

2018 г.
2024 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КУЛЬТУРА»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 
базе образовательных 

организаций общего 
образования, среднего 

профессионального и высшего 
образования, млн человек 

накопительным итогом, 
млн. чел.

Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, %

1,61  8,80
31 декабря

2017 г.
2024 г.

10,00 20,00
1 июня
2018 г.

2024 г.


