
Реклама

Выплата назначается женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, 
родившим первенца с 1 января 2017 года, при достижении 
ребёнком возраста полутора лет. Размер региональной еди-
новременной выплаты составляет 60 тыс. руб.

Пермский край стал 
первым регионом 
России, приняв-
шим решение о 

дополнительной поддержке 
молодых мам при рожде-
нии первенца. Напомним, 
с 1 января этого года в от-
ношении детей в возрасте 
до полутора лет действует 
федеральная выплата. Её 
размер соответствует про-
житочному минимуму, уста-

новленному в регионе. В 
Пермском крае размер фе-
деральной выплаты состав-
ляет 10 098 руб.

Заявление о назначении 
выплаты подаётся в орга-
ны социальной защиты по 
месту регистрации матери 
ребёнка (законного пред-
ставителя в установленных 
случаях). С вопросами о на-
значении и получении вы-
платы можно обратиться в 

органы социальной защиты 
по месту жительства или к 
своему социальному участ-
ковому.

Социальные участковые, 
главная задача которых за-
ключается в индивидуаль-
ном сопровождении семей 
с детьми и пожилых людей, 
теперь есть в каждом муни-
ципальном районе Пермско-
го края. Список специали-
стов можно найти на сайте 
Министерства социального 
развития Пермского края 
http://minsoc.permkrai.ru.

Матвей Любимов

В работе региональной об-
щественной организации 
«Многодетные Пермского 
края» появилось направле-
ние поддержки беременных 
женщин. Его реализация осу-
ществляется в рамках про-
екта «Крепкая семья» партии 
«Единая Россия».

П
роект «Я бере-
менна» направ-
лен на создание 
системы вза-
и м о д е й с т в и я 

государственных и неком-
мерческих организаций 
Пермского края в вопросах 
оказания своевременной по-
мощи беременным женщи-
нам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации и не 
планирующим оставлять ре-
бёнка.

По данным Министерства 
здравоохранения Пермского 
края, ежегодно более 12 тыс. 
женщин решают сделать 
аборт. Для многих из них это 
вторая и последующая бере-
менности, которые преры-
ваются по различным при-
чинам.

И, несмотря на кажущую-
ся доступность и открытость 
информации, женщины, 
не планирующие беремен-
ность, как правило, не поль-
зуются контрацептивами. 
Причины этого скрываются 
как в недостаточной инфор-
мированности, так и в недо-
ступности контрацептивов.

Как рассказывает регио-
нальный координатор пар-
тийного проекта «Крепкая 
семья», председатель РОО 
«Многодетные Пермского 
края» Ирина Ермакова, самая 
сложная жизненная ситуация 
у каждой женщины абсолют-
но разная и индивидуальная: 
от отсутствия жилья, про-
блем со здоровьем до отсут-
ствия поддержки близких.

«С наступлением бере-
менности в жизни женщи-
ны меняется многое: отно-
шение к себе, отношения с 
мужчиной, ситуация на ра-
боте, восприятие окружаю-
щего мира, и важно, чтобы в 
это время она знала, что она 
не одна», — говорит Ирина 
Ермакова.

Сейчас в рамках проек-
та на сайте «Многодетные 
Пермского края» насмно-

го59.рф появился раздел под 
названием «Я беременна». 
В нём сейчас находится по-
лезная информация, подроб-
но рассказывающая о льготах 
и пособиях для будущих мам. 
«Проанализировав обраще-
ния в нашу организацию, мы 
поняли, что будущим мамам 
не хватает информации о ме-
рах поддержки беременных 
женщин, а также о гарантиях 
и правах, которые регули-
руются Трудовым кодексом 
РФ», — объясняет Ирина Ер-
макова.

Организаторы проекта 
«Я беременна» рассчитыва-
ют, что он будет реализован 
с участием ряда просемей-
ных и ресурсных некоммер-
ческих организаций, таких 
как институт социальных 
услуг «Вектор», «Территория 
семьи», «Мастерская соци-
альных проектов», «Много-
детные Пермского края», а 
также при поддержке Мини-
стерства социального разви-
тия Пермского края и крае-
вого минздрава.

В настоящее время прово-
дится тестирование «точек 
касания» с целевой аудито-
рией проекта: выпущены бу-
клеты, содержащие инфор-
мацию о мерах поддержки 
беременных женщин и спо-
собах её получения, оказы-
ваются юридические и пси-
хологические консультации.

В дальнейшем по про-
екту будет разработана и 
апробирована модель вза-
имодействия некоммерче-
ского сектора и государства, 
создан социальный навига-
тор, отработаны механизмы 
оказания различных видов 

поддержки женщин (соци-
альная, правовая, психоло-
гическая).

«Помощь нужна самая 
разная: юридические кон-
сультации или помощь пси-
холога, кому-то необходимы 
продукты питания и «при-
даное» для выписки, а дру-
гим — всё в комплексе. Наша 
задача — организовать ра-
боту таким образом, чтобы 
женщины, которые обрати-
лись к нам за помощью, её в 
итоге получили», — считает 
Ирина Ермакова.

Кроме того, беременные 
женщины, оказавшиеся в 
трудной ситуации, могут об-
ратиться за помощью и под-
держкой по номерам теле-
фонов:

— 8-800-100-83-05 — 
кругло суточная горячая 
линия «Скорая социальная 
помощь», юридические кон-
сультации по социальным 
вопросам;

— 8-800-100-44-55 —  
федеральное автономное 
психологическое консульти-
рование;

— 8-800-200-01-22 — 
телефон доверия АНО «Век-
тор», консультации психо-
лога;

— 8 (342) 202-22-52 — 
ПРОО «Территория семьи», 
консультации юриста, ком-
плексная помощь, сайт 
semya59.ru;

— 8 (342) 241-31-41 — 
РОО «Многодетные Перм-
ского края», консульта-
ции юриста, комплексная  
помощь.

Также можно написать 
письмо на электронную по-
чту mpk59@yandex.ru.

Для будущих мам
В Прикамье по проекту «Крепкая семья» запустили  
новое направление поддержки беременных женщин

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

•	забота

•	поддержкаВесомая помощь
1 июля в Прикамье начался приём заявлений  
и выплата единовременного пособия  
при рождении первого ребёнка
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