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В настоящий момент со всеми Министрами и их заместителями 

выстроены конструктивные отношения, направленные на достижение 

наилучших результатов в рамках реализации курируемых национальных 

проектов. 

Оценивая реализацию национальных проектов «Здравоохранение», 

«Демография», «Образование» и  «Наука» в первом полугодие 2020 г. можно 

говорить, что, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку в 

связи с новой коронавирусной инфекцией, основные мероприятия 

нацпроектов реализуются успешно, существенных отклонений, способных 

повлиять на конечные результаты этого года, не отмечается. 

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» за I полугодие 2020 г. 

заключены контракты на создание в субъектах РФ 743 фельдшерско-

акушерских пунктов, что на 73% больше, чем было создано в 2019 г., 

законтрактовано более 50% предусмотренных планом медицинских 

мобильных комплексов. Продолжается переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих помощь пациентам с сердечно-сосудистыми и 

онкологическими заболеваниями, современной медицинской техникой. Более 

130 млрд руб. выделено субъектам РФ на лекарственное обеспечение 

пациентов с онкологическими заболеваниями и профилактику сердечно-

сосудистых заболеваний.  

Уже в I квартале 2020 г. обучение (повышение квалификации) с 

использованием дистанционных цифровых технологий прошли 978 тыс. 

медработников, что почти в 2 раза выше планового показателя 2020 г.   

В рамках нацпроекта «Демография» активно реализуются мероприятия 

по предоставлению государственной поддержки семьям с детьми. Так с 

января по май 2020 г. почти 33 тыс. семей воспользовались правом 

получения льготного ипотечного кредита; выплатой на погашение ипотеки, 

полученной в связи с рождением 3-его ребенка, за первые полгода 2020 г. 

воспользовались более 28 тыс. семей. 

С начала года на обучение направлено более 18 тыс. женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста (почти 50% от плана), и более 40 тыс. граждан 

предпенсионного возраста (более 80% от плана). 

Без отклонения от запланированных сроков продолжается строительство 

стационарных организаций социального обслуживания «нового типа». По 3 

капитальным объектам (2  объекта в Республике Мордовия, 1 объект в 

Республике Тыва) уже окончены строительно-монтажные работы. В 

плановом режиме осуществляется строительство и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры. 



По состоянию на июнь 2020 года введено более 11,5 тыс. «ясельных» 

мест из запланированных 80 тыс. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за последние 6 месяцев выросла почти на 7 % 

и составила 94,7 %. При этом в 10 субъектах РФ очередь в ясли полностью 

ликвидирована.  

В рамках нацпроекта «Образование» также по состоянию на июнь 

2020 г. построено 14 новых школ на 10,4 тыс. мест в 12 субъектах РФ. В 2020 

году продолжается работа по открытию в сельских школах «Точек роста», 

созданию кванториумов, IT-кубов и иных центров допобразования, а также 

переоснащению интернатов для детей с ОВЗ и мастерских колледжей.  

В части высшего образования в июне Правительством РФ было 

принято решение о распределении более 11 тыс. дополнительных бюджетных 

мест в вузах. Приоритет будет у региональных вузов, находящихся за 

пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской 

областей. 

В рамках нацпроекта «Наука» в рабочем режиме продолжается 

реализация проектов, связанных с созданием и функционированием НОЦ, 

НЦМУ, агробиотехнопарков, селекционных центров и т.п. Так, например, в 

Ростове-на-Дону открыт еще один (пятый) СУНЦ на базе ЮФУ. В 2020 году 

выросло количество ведущих научных организаций, обновивших свою 

приборную базу: в 2019 году было отобрано 111 организаций, а в 2020 году – 

их будет уже 142. На эти цели выделено более 9 млрд. рублей. 

В рамках национального проекта «Демография» утверждены 

следующие руководители федеральных проектов: 

ФП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – Баталина 

Ольга Юрьевна, Заместитель Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

ФП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» – Вовченко Алексей 

Витальевич, Первый Заместитель Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

ФП «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения» – Баталина Ольга 

Юрьевна, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

В рамках национального проекта «Образование» утверждены 

следующие руководители федеральных проектов: 

ФП «Новые возможности для каждого» – Омельчук Андрей 

Владимирович, Заместитель Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации 



ФП «Экспорт образования» – Омельчук Андрей Владимирович, 

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации 

ФП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» – Глушко Дмитрий Евгеньевич, Первый 

заместитель Министра просвещения Российской Федерации и Омельчук  

Андрей Владимирович, Заместитель Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации 

ФП «Современная школа» –  Басюк Виктор Стефанович,  Заместитель 

Министра просвещения Российской Федерации 

ФП «Успех каждого ребенка» – Грибов Денис Евгеньевич, Заместитель 

Министра просвещения Российской Федерации 

ФП «Поддержка семей, имеющих детей»  – Грибов Денис Евгеньевич, 

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

 ФП «Цифровая образовательная среда»  – Васильева Татьяна 

Викторовна, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

ФП «Учитель будущего» – Басюк Виктор Стефанович, Заместитель 

Министра просвещения Российской Федерации 

ФП «Социальные лифты для каждого» – Грибов Денис Евгеньевич, 

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

По национальным проектам «Наука» и «Здравоохранение» в связи с 

кадровыми изменениями в настоящее время осуществляется актуализация 

состава руководителей федеральных проектов, которая в ближайшее время 

будет завершена.  


