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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Ко Дню матери
Мама – это великое предназначение каждой женщины. Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Этот праздник
был утвержден Указом Президента России от 30 января 1998 года № 120 “О
Дне Матери”. Цель праздника – закрепить семейные традиции, подчеркнуть
важную роль женщины-матери в решении демографической проблемы, воспитании подрастающего поколения.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Воронежской
области насчитывалось 268 тысяч частных домохозяйств, имеющих детей моложе 18 лет. Наибольшее число из них имели одного ребенка – 189.2 тысячи
домохозяйств (70.6 %) Почти четверть (66.7 тысячи) составляли домохозяйства,
имевшие двух детей, 4.5 процента домохозяйств имели три ребенка и более.
На начало 2020 года в Воронежской области проживало 532.1 тысячи
женщин репродуктивного возраста (22.9 % всего населения), из них в наиболее
активном детородном возрасте (20-34 года) – 226.1 тысячи женщин. В 2019 году удельный вес младенцев, рожденных женщинами данного возраста, составил
79.9 процента от общего количества родившихся.
В 2019 году 8.4 тысячи жительниц Воронежской области впервые стали
мамами. У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 522 ребенка (2.7 % от
всех родившихся), у женщин 20-34 лет – 7.3 тысячи младенцев (37.3 %), у новоиспеченных мам 35-ти лет и старше – 570 детей (2.9 %).
В Воронежской области 138 первенцев родилось у несовершеннолетних
мам, среди которых одна девочка 13 лет, две девочки 14 лет, тринадцать девочек 15 лет. При этом второй раз мамами стали четыре 16-летние девушки и девять 17-летних. Помимо этого, две девушки в свои 17 лет стали матерями в третий раз.
Российские мамы становятся старше и воронежские мамы не исключение.
Средний по стране возраст женщин, которые решаются на рождение ребенка,
28.7 года, в Воронежской области – 28.5 года. В 2019 году, по сравнению с
предыдущим годом, отмечалось повышение рождаемости у женщин 35-39 лет
на 1.6 процента. Из числа женщин, родивших в прошлом году, самой старшей
было 54 года.
Без сомнения, уровень жизни влияет на рождаемость. Благодаря проводимой в стране демографической политике сохраняется тенденция роста числа
повторных родов.
Так, из общего числа родившихся в 2019 году вторые дети в семье составляли 42.9 процента от общего числа новорожденных (в 2018 году –

40.9 %), третьи – 12.8 (11.7 %), четвертые – 3.4 (3.2 %), пятые и более – 2.4
процента (2.1 %).
Большинство детей (83.9 % от всех родившихся) родилось у женщин, состоящих в зарегистрированном браке. В 2019 году зафиксировано увеличение
на 0.4 процентного пункта рождения детей вне формальных отношений.
Хотя многоплодные роды редкое явление, у 220 женщин Воронежской
области родились двойни и у трех женщин – тройни.
За 9 месяцев 2020 года в Воронежской области число родившихся составило 14.3 тыс. младенцев, что ниже показателей 2019 на 3.9 процента.
Вопрос рождаемости чрезвычайно важен, он изучается не только по оперативным статистическим данным, но и в ходе переписей населения. Более
полная и точная информация о социально-демографических характеристиках
всех категорий населения будет получена после проведения Всероссийской переписи населения в апреле 2021 года, в ходе которой каждую женщину спросят
о числе рожденных ею детей.
День матери – особый праздник! Этот праздник – напоминание об этом,
чтобы в суете житейских будней мы не забывали о той, которая подарила нам
жизнь! С праздником, дорогие мамы, низкий вам поклон!
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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