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Статистика детства 1)
Республика Бурятия, как и вся наша страна, готовится к празднованию
1 июня, Международного дня защиты детей. В этот день могут выйти на улицы
городов и сел республики 266,3 тыс. детей в возрасте до 18 лет, из которых
137,0 тыс. мальчиков и 129,3 тыс. девочек.
Среди районов республики на начало 2020 года лидерство по количеству
проживающих в них детей занял Баргузинский район, где численность детей
(0-17 лет) составила 35,1 % от всего населения района. На втором месте –
Джидинский и Окинский (по 28,6 %) районы. Столица республики –
г. Улан-Удэ – насчитывает 25,2 % детского населения (110,8 тыс. чел.) и это
наименьшая доля детского населения среди муниципальных образований
республики. В целом по республике доля детей достигла 27,0 %.
Был риск спада рождаемости. В 2019 году родилось на 1438 детей
меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году наблюдался рост: родилось
12682 ребенка, что на 211 больше, чем в предыдущем. По статистике мальчиков
рождается больше, чем девочек. Не стал исключением и 2020 год: из общего
числа родившихся 6469 - мальчики и 6213 девочки. В последние годы
рождение ребенка не обязательно связано со вступлением в официальный брак.
В 2020 году 4106 детей (32,3 % от общего числа родившихся) родились у
женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, при этом более половины
детей (2089 чел. или 16,5 % к общему числу родившихся) добровольно были
признаны отцами.
В настоящее время острым вопросом в семейной сфере является
устойчивость браков и, как следствие, проживание несовершеннолетних детей
в неполных семьях. В 2020 году в республике на 4408 браков приходился
3531 развод, в которых было 3878 детей.
Положительную роль в изменениях рождаемости сыграли реализуемые в
последние годы государственные программы, которые позволяют семьям
улучшить свое материальное и социальное положение: выплата материнского
капитала как на федеральном, так и на региональном уровнях; пособий семьям,
имеющих детей. На конец 2020 года получателями ежемесячных детских

пособий были 73,7 тыс. детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет из числа
малообеспеченных семей, из них 20,3 % – одинокие матери. Всего было
выделено 358,0 млн. рублей.
Поддержка семей со стороны государства охватывает не только
материальную, но и социальную сферу. В республике в 2020 году
552 организации осуществляли образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в которых общая
численность воспитанников составила 58,6 тыс. человек. На начало
2020/2021 учебного года 140,2 тыс. школьников обучалось в
477 общеобразовательных организациях.
Важную роль в воспитании подрастающего поколения играет также
дополнительное
образование.
В
нашей
республике
действовало
454 организации дополнительного образования, которыми в 2020 году было
охвачено 168,5 тыс. детей.
В 2020 году введены в действие дошкольные организации на
1270 мест в Еравнинском, Иволгинском районах и г. Улан-Удэ и
общеобразовательных организаций – на 1150 мест в Иволгинском,
Заиграевском районах и г. Улан-Удэ.
Этот день еще раз напоминает нам о том, что веселое и счастливое
детство должно быть у каждого ребенка. Это еще один повод подарить детям
любовь, ласку и заботу.
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Данные по рождаемости, бракам и разводам за 2020 год предварительные.

