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К Международному дню защиты детей 

 

 
Первого июня отмечается Международный день защиты детей. Это один из 

самых давних международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. 
Решение о его проведении было принято Международной демократической 
федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. 

По предварительной оценке на 1 января 2019 года численность детей в возрасте 
до 18 лет в Рязанской области составила 196,4 тыс. человек (или 17,6% от общей 
численности населения), из них дети в возрасте 0-6 лет – 83,0 тыс. человек, в возрасте 
7-14 лет – 84,8 тыс. человек и подростки в возрасте 15-17 лет – 28,6 тыс. человек. 
Среди всех возрастных групп детей и подростков отмечается численное превосходство 
мальчиков. 

Подавляющее большинство детей области (72,5%) проживает в городах и 
поселках городского типа, из них две трети – жители областного центра. 

В 2018 году родилось 10273 младенца, в том числе 97 двоен. Общий 
коэффициент рождаемости в целом по области составил 9,2 родившихся на 1000 
человек населения. За прошедший год наибольшее число рождений зафиксировано в 
июле, в этом месяце появилось на свет 973 ребенка. 

Мальчиков традиционно рождается больше, чем девочек. На 100 
новорожденных девочек в 2018 году приходится 106 мальчиков.  

Самый маленький новорожденный весил всего 550 грамм, самый крупный - 5560 
граммов. Каждый четвертый младенец имел вес менее 3 кг. Среди новорожденных 
есть богатыри - 782 малыша родились с весом более четырех килограммов, из них 520 
мальчиков и 262 девочки.  

В 2018 году в Рязанской области родился вторым по счету 4021 ребенок, или 
39,1% от всех рождений (в 2017 году – 39,7%). Число рождений детей более высоких 
очередностей, когда семья имеет троих и более детей, составило - 2068, или 20,1% от 
всех рождений (в 2017 году – 18,7%). 

Сохраняется тенденция увеличения числа рождений у мам в возрасте 30 лет и 
старше. В 2018 году стали мамами 45,9% женщин этой возрастной группы (в 2017 году 
– 43,3 %). 

В настоящее время большое внимание уделяется здоровью детей. В 2018 году 
выявлено 364,5 тыс. случаев первичной заболеваемости детей и подростков в 
возрасте 0-17 лет. По сравнению с 2017 годом отмечено снижение первичной 
заболеваемости почти по всем основным классам болезней, за исключением болезней 
органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его 
придаточного аппарата, врожденных аномалий и внешних причин смерти. 

День защиты детей – это прежде всего, напоминание обществу о необходимости 
защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, здоровыми, учились, 
занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и 
гражданами своей страны. 


