Мы будем родителями!

Уважаемые мужчины,
будущие отцы!

Игорь Титов,
министр здравоохранения
Удмуртии

В каждом из нас есть ген ответственности,
который работает независимо от возраста.
Начиная встречаться с девушкой, с первых
минут думайте о возможных последствиях.
Если так случилось, что ваша подруга
забеременела, будьте готовы подарить
миру новую жизнь. Несмотря на то, что
решение это совместное, принятие его
зависит именно от вас. Будущей маме
нужно знать, что рядом с ней надежный
партнер, который защитит
от непредвиденных трудностей
и позаботится о ней и маленьком
человечке в период, когда оба наиболее
уязвимы. А вы отныне станете не просто
любимым парнем, а мужчиной. И папой!
Государство сделает все для того,
чтобы помочь вам и другим родителям.
По всей России и в Удмуртии действуют
меры социальной поддержки.
Это и льготное налогообложение
для многодетных, и субсидирование
и частичное погашение ипотеки для
молодых и многодетных семей, и многое
другое. Не бойтесь дарить новую жизнь!
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Дорогие друзья!

Наталья Шишкина,
главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»

Быть родителями – это ответственно,
но вместе с тем интересно и приятно.
Подарить жизнь маленькому человечку,
видеть, как он познает наш безгранично
интересный мир, помогать ему в этом
познании – наше предназначение.
Взять за ручку и провести его по длинной
дороге, поддерживая, когда он оступается,
и отходя в сторону, когда набирается
сил и стремится к цели –
не это ли называется счастьем?
Неважно, сколько вам лет – 18 или 35.
Стать родителями сегодня можно в любом
возрасте. Современная медицина помогает
даже, казалось бы, в безвыходных
ситуациях. Не откладывайте же решение
на потом! Все же легче и лучше
беременность протекает в молодости.
Главное – вести здоровый образ жизни
и готовиться к рождению малыша вместе
со специалистами.
Полноценная семья –
залог счастливого будущего!
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Мы будем родителями!

Уважаемые женщины,
будущие и настоящие мамы!
Создание семьи и воспитание детей –
самые важные этапы в жизни каждого
человека.
В современном мире все большее
внимание уделяется проблеме сохранения
репродуктивного здоровья, а также
ответственного родительства.
Елена Сахабутдинова,
главный внештатный
специалист по акушерству
и гинекологии Министерства
здравоохранения
Удмуртской республики

Состояние репродуктивного здоровья
во многом определяется образом жизни
человека, исключением негативных
факторов, влияющих в дальнейшем
на возможность рождения здоровых
детей. Сегодня молодые люди стремятся
получить образование, достичь успехов
в профессиональной деятельности,
построить успешную карьеру.
И подчас забывают, что самый активный
репродуктивный возраст, дающий
возможность родить здоровое
поколение – 20-30 лет.
В век высоких технологий каждый человек
нуждается в любви, нежности и заботе.
Создание семьи и рождение детей
не могут препятствовать росту личности;
они, наоборот, окрыляют, придают силы
и оптимизм, открывают новые возможности.
Сегодня все чаще встречаются многодетные
семьи. Как известно, дети в них вырастают
социально адаптированными, дружными,
психологически устойчивыми,
мотивированными к достижениям.
Окружите себя любящими людьми,
создайте свое продолжение!
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Рисунки Ксении Смирновой
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Мы будем родителями!
ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И ТРУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Вид
пособия

Документы для
назначения пособия

Размер пособия

Пособие
на ребенка

Семьи, имеющие
среднедушевой доход,
не превышающий
величину прожиточного
минимума,
установленного
в Удмуртской
Республике
(малообеспечные
семьи)

Размер пособия установлен
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от 14.02.2005 № 19 и в настоящее
время составляет 208 руб. (на
детей одиноких матерей и военнослужащих срочной службы –
416 руб., на детей разыскиваемых
родителей – 312 руб.). Пособие
выплачивается с рождения и до
достижения шестнадцати лет (на
учащегося общеобразовательной
организации - до окончания
им обучения, но не более чем
до достижения им возраста
восемнадцати лет). Размер
пособия ежегодно индексируется
исходя из прогнозируемого уровня
инфляции, установленного
федеральным законом

Закон Удмуртской
Республики от
23.12.2004
№ 89-РЗ
«Об адресной
социальной
защите
населения
в Удмуртской
Республике»

Единовременное
пособие
беременным
женщинам,
не
состоящим
в трудовых
отношениях

Выплата
единовременного
пособия производится,
если среднедушевой
доход семьи не
превышает величину
прожиточного
минимума
(малообеспечные
семьи)

в настоящее время составляет
7313 руб. 03 коп.

Закон Удмуртской
Республики от
23.12.2004 № 89РЗ «Об адресной
социальной
защите
населения
в Удмуртской
Республике»

Единовременное
пособие
при
рождении
ребенка

Выплата
единовременного
пособия при рождении
ребенка в случае,
если оба родителя не
работают (не служат)
либо обучаются по
очной форме обучения
в образовательных
учреждениях начального проф-ного,
среднего проф-ного
и высшего проф-ного
образования
и в учреждениях
послевузовского
проф. образования

20 101 руб. 69 коп.

Федеральный
закон «О государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»
№ 81-ФЗ
от19.05.1995 г.
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Закон, на основании которого
назначается
и выплачивается
пособие

Ежемесячное пособие
по уходу
за ребенком

Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком
до 1,5 лет назначается
и выплачивается
гражданам,
не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
(не работающим)
на случай временной
нетрудоспособности
и в связи
с материнством
(в том числе
обучающимся по
очной форме обучения
в образовательных
учреждениях)

По уходу за первым ребенком –
3 769 руб. 07 коп.;
по уходу за вторым
и последующим ребенком –
7 538 руб. 12 коп.

Федеральный
закон «О государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»
№ 81-ФЗ
от 19.05.1995,
приказ Минздравсоцразвития
Российской
Федерации
от 23.12.2009
№ 1012н
«Об утверждении
Порядка
и условий
назначения
и выплаты
государственных
пособий
гражданам
имеющим детей»

Пособия
семьям
военнослужащих,
проходящих
военную
службу
по призыву

Единовременное
пособие назначается
беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву,
а также ежемесячные
пособия на детей
военнослужащих,
проходящих военную
службу по призыву,
до достижения
ребенком возраста
3 лет

Размер единовременного пособия
31 833 руб. 11 коп.,
ежемесячного пособия –
13 642 руб. 76 коп.

Федеральный
закон «О государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»
№ 81-ФЗ
от 19.05.1995

Выплата
на первого
ребенка

Размер
среднедушевого
дохода семьи
не должен превышать
14 512 руб. 50 коп. –
1,5-кратную величину
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения,
установленную в
субъекте Российской
Федерации за второй
квартал года,
предшествующего году
подачи заявления
на ее получение

Ежемесячная выплата в размере
9 302 руб. производится
до достижения ребенком
полутора лет.

Федеральный
закон № 418-ФЗ
от 28.12.2018
«О ежемесячных
выплатах семьям,
имеющим детей»
с 1 января 2018
года установлен
новый вид
ежемесячной
денежной
выплаты
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Мы будем родителями!
Выплата
на третьего
и последующих
детей

Размер
среднедушевого
дохода семьи не
должен превышать
размер
среднедушевого
денежного дохода
населения в
Удмуртской
Республике.
Так, за 2018 год
среднедушевой
денежный доход
населения
в Удмуртской
Республике составил
24 493 рубля

Размер выплаты равен
прожиточному минимуму ребенка,
установленному за второй квартал
года, предшествующего году
подачи заявления на ее получение,
т. е. 9 302 рубля. Предоставление
ежемесячной денежной выплаты
осуществляется со дня рождения
ребенка до трех лет
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В соответствии
с указом Главы
Удмуртской
Республики от
21.11.2017 № 368
с 1 января 2018
года в республике
установлена
ежемесячная
денежная
выплата
нуждающимся
в поддержке
семьям при
рождении в семье
после
31 декабря 2017
года третьего и
последующих
детей

Вид
пособия

Закон, на
основании которого назначается
и выплачивается
пособие

Меры
социальной
поддержки
многодетных семей

Закон Удмуртской
Республики
от 05.05.2006
№ 13-РЗ «О мерах
по социальной
поддержке
многодетных семей»,
Постановление
Правительства УР
от 20.11.2006
№ 127
«О реализации
Закона УР от
05.05.2006 № 13-РЗ
«О мерах
по социальной
поддержке
многодетных
семей»

Категория лиц, имеющих
право на пособие

Размер пособия

1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи
один раз в месяц государственных музеев, выставок;
2) предоставление целевых жилищных займов
и социальных выплат на погашение части основного долга
по указанным займам;
3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение
жилого помещения многодетной семье, нуждающейся
в улучшении жилищных условий, в которой одновременно
родились трое и более детей;
4) компенсация многодетным семьям произведенных
расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 %,
которая предоставляется в пределах республиканского
стандарта социальной нормы площади жилого помещения
на 1 человека, установленного в размере 18 квадратных
метров общей площади жилого помещения, исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного
по показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
5) бесплатное предоставление земельных участков
в собственность граждан из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
расположенных на территории Удмуртской Республики
(В соответствии с законом Удмуртской Республики от 16
декабря 2002 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан из земель,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенных на территории Удмуртской
Республики» право на получение земельного участка имеют
многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, не имеющие земельных участков. Земельный
участок предоставляется для ведения жилищного
строительства).
Многодетным малообеспеченным семьям предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) бесплатная выдача лекарств для детей до достижения
ими возраста 6 лет и 6 месяцев;
2) компенсация стоимости проезда детей на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного
сообщения;
3) бесплатное питание для учащихся образовательных
учреждений в размере 60 руб. (один раз в учебный день);
4) предоставление безвозмездной субсидии на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и
приобретение жилых помещений многодетным семьям,
признанным нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
По всем вопросам предоставления мер социальной
поддержки многодетным семьям необходимо обращаться
в отдел по делам семьи Администрации муниципального
образования по месту жительства.
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Мы будем родителями!
Целевые жилищные
займы и
социальные
выплаты для
многодетных семей

Постановление
Правительства
Удмуртской
Республики
от 12.08.2013
№ 369 «О мерах
по улучшению
жилищных условий
многодетных
семей за счет
средств бюджета
Удмуртской
Республики»

Многодетные семьи имеют возможность получить
целевой жилищный заем за счет бюджетных средств под
5 % годовых на срок до 20 лет. Заёмные средства могут
быть направлены на строительство, в том числе
индивидуальное жилищное строительство, и реконструкцию жилых помещений, а также приобретение жилых
помещений, в том числе по договору участия в долевом
строительстве. При предоставлении льготных жилищных
займов многодетные семьи обязаны подтвердить свою
платежеспособность.
При рождении (усыновлении, наличии) детей
многодетные семьи имеют право на социальную выплату
на погашение основного долга по договору жилищного
займа в следующих размерах:
- при заключении договора жилищного займа
в размере до 300 тыс. рублей, но не превышающем
остаток основного долга по договору жилищного займа;
- при рождении (усыновлении) детей в течение срока
действия договора займа в размере до 300 тыс. рублей
на каждого ребенка, но не более 600 тыс. рублей в общей
сумме, и не превышающем остаток основного долга
по договору жилищного займа.
Формирование очерёдности, учёт и принятие решения
о предоставлении целевого жилищного займа возложены
на бюджетное учреждение Удмуртской Республики
«Центр жилищных инициатив» (далее – БУ УР «ЦЖИ»),
расположенное по адресу: г. Ижевск, ул. Восточная, 42,
телефон 31-08-89.

Предоставление
компенсации процентной ставки по
кредитным договорам о предоставлении денежных
средств на строительство жилых
помещений или
приобретение
жилых помещений
на первичном рынке жилья и социальных выплат на
погашение части
основного долга
по указанным
договорам

Постановление
Правительства
Удмуртской
Республики от
12.04.2018 № 124
«О мерах по
реализации
пилотного проекта
по льготному
ипотечному
кредитованию»

С июня 2018 года началась реализация программы
льготного ипотечного кредитования, в рамках которой
ипотечная ставка для граждан может составлять от
5,75% годовых при приобретении жилья на первичном
рынке недвижимости.
В соответствии с Перечнем категорий граждан, имеющих
право на получение льготного ипотечного жилищного
кредита (займа), такое право также имеют многодетные
семьи, в которых обеспеченность общей площадью
жилых помещений в расчете на каждого члена семьи не
превышает 18 квадратных метров.

Отдых и
оздоровление
детей, находящихся
в трудной
жизненной ситуации

Уполномоченным органом по организации и обеспечению отдыха детей
в Удмуртской Республике является Министерство образования и науки
Удмуртской Республики. Вопросы организации круглогодичного отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
и детей из многодетных малообеспеченных семей, входят в компетенцию
Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики. Кроме
загородных оздоровительных лагерей, бесплатные путевки в период летних
школьных каникул предоставляются в лагеря дневного пребывания детей.
Распределением путевок в организации отдыха и оздоровления детей
занимаются органы социальной защиты населения. Все путевки
предоставляются в порядке очередности по дате регистрации заявления.
Заявления о предоставлении путевки в организации отдыха и оздоровления детей можно написать в течение всего календарного года.
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Рождение в семье
двойни и тройни

Выплата компенсации расходов
на приобретение
одежды и обуви
для школьников
из малоимущих
многодетных
семей

Единовременное денежное пособие в размере 15 000 рублей
при рождении двойни и 20 000 рублей при рождении тройни.
Один раз в год семьям, в которых родились тройни, оказывается
материальная помощь в размере 20 000 рублей до достижения детьми
возраста 5 лет.
Выплаты компенсации расходов на приобретение одежды и обуви
для школьников из малоимущих многодетных семей осуществляются
единовременно на одного ребенка, который идет в 1 класс,
в размере произведенных расходов, но не более 3 400 рублей.
Для получения компенсации заявителю необходимо обратиться в органы
социальной защиты населения по месту жительства заявителя в срок
до 1 октября текущего года.

Орден
«Родительская
слава»

Указ Президента
Российской
Федерации от
13.05.2008 №775
«Об учреждении
ордена
«Родительская
слава»

Орден вручается гражданам Российской Федерации
за большие заслуги в укреплении института семьи
и воспитании детей. Награждённому выдается
единовременное денежное вознаграждение
в размере 100 000 рублей.
Орденом «Родительская слава» награждаются
родители (усыновители), состоящие в браке,
заключенном в органах записи актов гражданского
состояния, либо, в случае неполной семьи, один
из родителей (усыновителей), которые воспитывают
или воспитали семерых и более детей - граждан
Российской Федерации в соответствии
с требованиями семейного законодательства
Российской Федерации.
Награждение орденом «Родительская слава»
регулируется Указом Президента Российской
Федерации от 13 мая 2008 № 775 «Об учреждении
ордена «Родительская слава», Указом Президента
Российской Федерации от 07 сентября 2010 № 1099
«О мерах по совершенствованию государственной
наградной системы Российской Федерации».
За более подробной информацией о порядке
представления кандидатуры на награждение
рекомендуем обращаться в отдел по делам семьи
Администрации муниципального образования
по месту жительства.

Медаль Ордена
«Родительская
слава»

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.09.2010
№ 1099 «О мерах
по совершенствованию
государственной
наградной
системы
Российской
Федерации»

Медалью ордена «Родительская слава»
награждаются родители (усыновители),
воспитывающие или воспитывавшие четырех
и более детей - граждан Российской Федерации
в соответствии с требованиями семейного
законодательства.
За более подробной информацией о порядке
представления кандидатуры на награждение
рекомендуем обращаться в отдел по делам семьи
Администрации муниципального образования
по месту жительства.
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Знак
отличия
«Родительская
слава»

Знак
отличия
«Материнская
слава»

Закон
Удмуртской
Республики
от 25.12.2013
№ 89-РЗ «Об
учреждении
знака
отличия
«Родительская слава»

Закон УР от
07.10.2005
№ 52-РЗ «Об
учреждении
знака отличия «Материнская
слава», Указ
Главы УР
от 04.09.2014
№ 268 «Об
утверждении
Порядка
внесения
представлений к награждению знаком отличия
«Материнская слава» и
их рассмотрения»

Является государственной наградой
Удмуртской Республики, учреждаемой с
целью повышения социального статуса
семьи, в которой воспитывались (воспитываются) дети, а также дополнительной
государственной защиты материнства,
отцовства и детства. Знаком отличия
награждаются:
- родители, воспитавшие пять и более детей,
состоящие в зарегистрированном браке;
- одинокие отцы троих и более детей.
Обязательными условиями для награждения
являются отсутствие судимости родителей
(отца) и детей и несовершение ими антиобщественных действий.
К награждению представляются лица,
постоянно проживающие на территории
Удмуртской Республики, воспитавшие
(воспитывающие) детей (в том числе
усыновленных, опекаемых, приемных),
которые стали (являются) отличниками
учебы, либо победителями (призерами),
либо лауреатами (дипломантами) международных, российских, межрегиональных,
республиканских или районных (городских)
конкурсов, фестивалей, олимпиад,
соревнований, чемпионатов, турниров,
выставок или других социально значимых
мероприятий, либо проявили мужество,
отвагу или героизм при выполнении боевого
задания либо гражданского долга, либо
достигли (достигают) высоких успехов
в труде, научных исследованиях, искусстве
и т. д.
Является государственной наградой
Удмуртской Республики, учреждаемой
с целью повышения социального статуса
женщины-матери, родившей и (или) достойно воспитавшей (воспитывающей) не
менее трех детей. К награждению представляются лица, постоянно проживающие на
территории Удмуртской Республики,
воспитавшие (воспитывающие) детей (в том
числе усыновленных, опекаемых, приемных), которые стали (являются) отличниками
учебы либо победителями (призерами),
либо лауреатами (дипломантами) международных, российских, межрегиональных,
республиканских или районных (городских)
конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований, чемпионатов, турниров, выставок
или других социально значимых мероприятий, либо проявили мужество, отвагу или
героизм при выполнении боевого задания
либо гражданского долга, либо достигли
(достигают) высоких успехов в труде,
научных исследованиях, искусстве и т. д.
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Награждённым
Знаком отличия
(одному из
родителей или
одинокому отцу)
выдается
единовременное
денежное
вознаграждение в
размере 20 тысяч
рублей и
присваивается
звание (родителям
или одинокому отцу)
«Ветеран труда
Удмуртской
Республики».
За более подробной
информацией
о порядке
представления
кандидатуры на
награждение
рекомендуем
обращаться в отдел
по делам семьи
Администрации
муниципального
образования по
месту жительства.

Награждённым
многодетным матерям, помимо единовременного денежного вознаграждения
в размере 20 000
рублей с 2007 года
присваивается
звание «Ветеран
труда Удмуртской
Республики».
За более подробной
информацией о
порядке представления кандидатуры
на награждение
рекомендуем
обращаться в отдел
по делам семьи
Администрации
муниципального
образования по
месту жительства.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТНОШЕНИИ
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ФОНДОМ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Пособия в связи с материнством, выплачиваемые
за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации
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Пособие по беременности и родам, единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях
в ранние сроки беременности, единовременное пособие при
рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются, если обращение за ними последовало не
позднее шести месяцев соответственно со дня окончания
отпуска по беременности и родам, со дня рождения ребенка,
со дня достижения ребенком возраста полутора лет.
2. Обеспечение пособием по временной
нетрудоспособности в случае необходимости
осуществления ухода за больным членом семьи
Работающие граждане имеют право на пособие по временной
нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода
за больным членом семьи, которое выплачивается:
1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет – за
весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или
совместного пребывания с ребенком в стационаре, но не
более чем за 60 календарных дней в календарном году по всем
случаям ухода за этим ребенком, а в случае заболевания
ребенка, включенного в перечень заболеваний приказом
Минздравсоцразвития РФ от 20.02.2008 № 84н, не более чем
за 90 календарных дней в календарном году по всем случаям
ухода за этим ребенком в связи с указанным заболеванием;
2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15
лет – за период до 15 календарных дней по каждому случаю
лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного
пребывания с ребенком в стационаре, но не более чем за 45
календарных дней в календарном году по всем случаям ухода
за этим ребенком;
3) в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет – за весь период лечения ребенка в амбулаторных
условиях или совместного пребывания с ребенком в стационаре, но не более чем за 120 календарных дней в календарном
году по всем случаям ухода за этим ребенком;
14
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3. Социальная поддержка детей-инвалидов
Региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Удмуртской Республике с 01.01.2017
осуществляет часть полномочий Российской Федерации по
обеспечению инвалидов (в том числе детей-инвалидов) техническими средствами реабилитации, включая изготовление
и ремонт протезно-ортопедических изделий, и по оказанию
государственной социальной помощи в виде социальных услуг
по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение и
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.
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4) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет,
являющимся ВИЧ-инфицированным, – за весь период совместного пребывания с ребенком в стационаре;
5) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет
при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, – за весь период лечения
ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в стационаре.
Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком
выплачивается:
1) при лечении ребенка в амбулаторных условиях – за первые
10 календарных дней в зависимости от страхового стажа
застрахованного лица (до 5 лет – 60%, от 5 лет до 8 лет – 80%,
свыше 8 лет – 100% среднего заработка), за последующие дни
в размере 50% среднего заработка;
2) при лечении ребенка в стационарных условиях – в зависимости от страхового стажа застрахованного лица (до 5 лет
– 60%, от 5 лет до 8 лет – 80%, свыше 8 лет – 100% среднего
заработка).
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4. Дополнительные оплачиваемые выходные дни
для ухода за детьми-инвалидами
В соответствии со ст. 262 Трудового кодекса Российской
Федерации одному из родителей (опекуну, попечителю) для
ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению
предоставляются четыре дня, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой
по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке,
который устанавливается федеральными законами. Порядок
предоставления указанных дополнительных оплачиваемых
выходных дней установлен постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.10.2014 № 1048 «О порядке
предоставления дополнительных оплачиваемых выходных
дней для ухода за детьми-инвалидами».
5. Родовые сертификаты
Родовые сертификаты выдаются женщинам женской консультацией, осуществляющей ее наблюдение в период беременности, при явке к врачу на очередной осмотр со сроком
беременности 30 недель (при многоплодной беременности 28 недель) и более.
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ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИНСКОМ
(СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ
Для поддержки семей с двумя и более детьми государство с 2007
года реализует специальную социальную программу «Материнский
капитал» (далее – МСК, материнский капитал).
Cегодня размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.
На что можно направить средства материнского капитала?
На улучшение жилищных условий семьи.
Образование детей.
Увеличение будущей пенсии матери.
Приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в обществе детей
инвалидов.
Получение ежемесячной выплаты (предоставляется
семьям с низким доходом).
Материнский капитал можно разделить. Например, часть средств
направить на оплату ипотеки, а другую отложить на более поздний
период на образование детей.
Кто имеет право на получение государственного
сертификата на материнский капитал:
Мать, имеющая гражданство РФ, родившая (усыновившая)
второго ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря
2021 года включительно.
Отец, имеющий гражданство РФ, если он является
единственным усыновителем второго ребенка, решение
суда об усыновлении которого вступило в силу после
1 января 2007 года.
Отец, независимо от наличия гражданства РФ, в том случае,
когда у матери прекращается право на получение
материнского капитала.
Ребенок, несовершеннолетний (дети в равных долях), в том
числе совершеннолетний ребенок (дети в равных долях),
обучающийся очно в образовательной организации до
окончания обучения, но не дольше чем до достижения им
23-летнего возраста, если у родителей прекратилось
право на получение МСК.
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СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕРТИФИКАТА
НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ:

(семейный) капитал.

на что
потратить?
что
пригодится?

как
получить?
для
кого?
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Комплектование дошкольных образовательных организаций
осуществляется посредством единого информационного ресурса «Электронный детский сад».
Распределение и выдача направлений (путевок) в дошкольные
образовательные организации осуществляются в порядке
очереди, по дате регистрации заявления и дате рождения
ребенка на 1 сентября текущего года, с учетом внеочередного
и первоочередного права родителей (законных представителей).
Заявление о предоставлении места в детском саду можно
подать через МФЦ, РПГУ, ЕПГУ, а также обратившись в органы
управления образованием по месту жительства.
Родители (законные представители) имеют право выбрать до
семи детских садов, а также до комплектования (до 1 апреля)
внести уточнения в заявление с сохранением даты постановки
ребенка на учет:
изменить ранее выбранный год поступления ребенка
в образовательную организацию, но не позднее даты, указанной при первой подаче заявления;
изменить выбранные ранее образовательные организации;
при желании сменить образовательную организацию,
которую уже посещает ребенок, на другую, расположенную на
территории городского округа или муниципального района
Удмуртской Республики при наличии свободных в ней мест;
сменить образовательную организацию в случае переезда родителей (законных представителей) ребенка из одного
городского округа или муниципального района Удмуртской
Республики в другое;
изменить сведения о льготе;
изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени,
отчества, адреса).
20
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Родители (законные представители) могут внести изменения
в заявление посредством электронного сервиса на РПГУ УР
или при личном обращении в орган управления образованием
или образовательную организацию.
Комплектование детских садов проходит в автоматизированном режиме с 1 апреля по 31 августа.
При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных
организациях родителям (законным представителям) предлагается выбрать другие образовательные организации, расположенные в доступной близости от места проживания ребенка,
где имеются свободные места.
Родитель (законный представитель) после зачисления в образовательную организацию при желании может перевести
ребенка в другую образовательную организацию. Для этого
необходимо подать заявление о переводе в орган управления
образованием.
Познакомиться с инфраструктурой системы дошкольного
образования, реализуемыми программами дошкольного
образования можно на образовательном портале Удмуртской
Республики по адресу https://ciur.ru/default.aspx
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МАМА, ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!
Аборт - это искусственное прерывание беременности; его можно
сделать в сроке до 12 недель. Единственное медицинское вмешательство, итогом которого является не улучшение здоровья
пациента, а вред. Здоровье женщины существенно подрывается,
а ребенок лишается жизни насильственным путем. Многие полагают, что это простая и безопасная манипуляция, но это совсем не
так. Матери грозит не только физическая, но и психоэмоциональная травма, последствия которой могут быть различными.
Что чувствует ребенок?
Сегодня можно понаблюдать с помощью УЗИ за поведением
ребенка в утробе. Так и поступил доктор Бернард Натансон, за
годы работы сделавший десятки тысяч абортов:
«Я попросил знакомого врача, который ежедневно выполнял
около 20 абортов, чтобы тот на протяжении рабочего дня вел
ультразвуковую съемку процесса. Он выполнил мою просьбу,
а потом мы вместе просмотрели эти материалы.
Никогда больше этот врач не делал абортов!!!»
На снятом материале основан фильм «Безмолвный крик» об
аборте трехмесячного эмбриона. Эта лента потрясает. Увидев ее,
многие люди, в том числе врачи, из сторонников абортов стали
противниками. А мы приведём фрагменты текста из него.
«...Сейчас на экране мы видим линейное изображение 12-недельного ребенка в ультразвуковом изображении в реальном масштабе времени... Мы видим, как бьется сердце в груди ребенка.
Оно совершает около 140 ударов в минуту. Ребенок спокойно движется в матке... Вот движется его рука, большой палец приближается ко рту. Движения его спокойны, он находится в защищенном пространстве.
Тень, которая появилась сейчас внизу, рядом с границей экрана, –
это вакуум-кюретка. Теперь ребенок движется целенаправленно,
меняется его положение в матке. Вот он отодвигается.
Мы видим, как движется вакуум-кюретка в поисках ребенка, и
вновь он широко раскрывает рот. Это безмолвный крик ребенка,
который скоро должен погибнуть. Он чувствует угрозу своей
безопасности.
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И, хотя вакуум-кюретка еще не коснулась его, он уже очень
возбужден и совершает быстрые движения... Рот ребенка
раскрыт. Мы видим, как движется вакуум-кюретка в поисках
ребенка, и вновь он широко раскрывает рот. Это безмолвный крик
ребенка, который скоро должен погибнуть... Он чувствует угрозу
своей безопасности, отодвигается в сторону, в левую часть матки,
в возбуждающей сострадание попытке спрятаться от безжалостных инструментов, которыми «врач» собирается его убить.
Сердечные удары заметно учащаются и достигают приблизительно 200 ударов в минуту. Ребенок, несомненно, ощущает
смертельную опасность. Мембрана вскрыта, околоплодная
жидкость вышла, вакуумный инструмент присасывается к телу
ребенка. Под действием давления он притягивает тело ребенка,
отрывая его от головы. Ног уже нет, мы видим движение
инструмента, разрывающего тело...».
А ведь это был его маленький мир, его жизнь, он чувствовал себя
в безопасности. И вот этот мир разрушен просто потому, что маме
еще надо доучиться, или отец ребенка считает, что «нужно сперва
встать на ноги»...
В ходе аборта голову извлекают в последнюю очередь, и лицо
убитого ребенка всегда искажено гримасой боли и ужаса. По этим
кадрам видно, что практически нет разницы, убить ли трехмесячного ребенка в утробе матери или отрезать руки, ноги, голову
пятилетнему малышу. Без анестезии и в его полном сознании. Вы
просто представьте себе это!
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АБОРТОВ
1

1. Травмы шейки и тела матки, с образованием рубцов приводят
к бесплодию;
2. Удаление матки вследствие кровотечения;
3. Воспаление слизистой оболочки матки (эндометрит) вместе
с рубцовыми изменениями может стать причиной невынашивания беременности, а затем и бесплодия;
4. Гормональный стресс приводит к нарушению или исчезновению менструального цикла, возникает риск развития злокачественных опухолей;
5. Психоэмоциональная травма или постабортный синдром – это
чувство вины, страха, ненависти и дальнейших дисгармоничных
взаимоотношений с мужем и детьми.

1
1

АБОРТ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!
Прежде чем прервать зародившуюся жизнь, взвесьте все
«за» и «против», посоветуйтесь с врачом или близкими
людьми, подумайте о том, что упускаете шанс подарить
жизнь маленькому человеку, и этот шанс, возможно,
единственный в вашей жизни.
1

НЕ ЛИШАЙТЕ СЕБЯ СЧАСТЬЯ МАТЕРИНСТВА.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
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ПОСТАБОРТНЫЙ СИНДРОМ
Аборт не только уничтожает маленького человечка: он разрушает
личность матери, отца, врача.
Постабортный синдром известен во всём мире, и основным его
симптомом является постоянное преследование пережитого в
подсознании женщины, причём это может продолжаться всю
жизнь.
Психическое здоровье ее надламывается, возникает напряжение
отношений в семье вплоть до развода. Психические расстройства после аборта не являются редкими и кратковременными.
Они несравнимо тяжелее, чем осложнения физические.
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
«Я в 18 лет вышла замуж, у нас с мужем была своя трехкомнатная
квартира, машина, гараж, у него работа хорошая, я еще училась.
Через год совместной жизни я забеременела, мужу говорю, а он
мне: «Иди делай аборт, сейчас не время». Я говорю: «Почему?
Ведь все есть – квартира, машина, деньги. Почему?»
Я не хотела делать аборт, но испугалась, что бросит меня одну, а
я ведь даже не работала еще. Это меня нисколько не оправдывает. Я пошла на это. Как страшный сон… Меня муж за руку отвел.
Как же он был счастлив, когда все прошло, а я ненавидела себя
и его...
Я прожила с ним 9 лет еще в браке, потом я родила девочку. Все
эти годы я мучаюсь и плачу, ведь ему сейчас было бы 9 лет.
Малыш мой, прости меня, умоляю! Прости, мой хороший,
я тебя очень люблю, прости! Реву...
Девочки, миленькие, как бы ни было трудно, рожайте! Все
само собой наладится – и прокормите, и оденете, и все у вас
будет хорошо».
***
«Я убила своего ребенка, когда мне было 24 года. Беременность 12 недель, уже сформировавшейся малыш. Теперь
мне 52, детей нет, и всю свою жизнь я проклинаю тот день,
когда совершила это преступление. И нет мне прощения ни
здесь, ни на том свете. В один миг я сломала жизнь себе и
лишила жизни своего малыша. Не буду никого уговаривать,
учить. Прочитайте, может кого-то моя история вовремя
остановит от рокового шага. Боль на всю оставшуюся жизнь
и самое главное – ты НИЧЕГО уже не исправишь!!!»
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***
«10 апреля 2010 года – дата смерти моей девочки. Дня рождения у
нее не было. Она должна была родиться 5 ноября. У меня, видите
ли, были планы на это время – перспективы на новую хорошую
работу. Что я положила на противоположные чаши весов?! Как я
могла сопоставить жизнь моей девочки и какую-то работу?!
Выходя из наркоза, кричала – «Мама!!! Мама!!!! Мама!!!» – как
будто это не я кричу, а моя девочка кричит во мне! Избавление –
мнимое избавление. Уже три года я живу как в аду, вою волком.
Однажды во сне снилось, как отправляю ей посылочкой розовенькую теплую кофточку, чтобы ей ТАМ не было холодно!.. До
сих пор в магазинах смотрю на детскую одежку и представляю
свою девочку. И плачу-плачу-плачу...
Девочки, миленькие, родные, услышьте мои слезы, мой крик вам –
НЕ УБИВАЙТЕ! Почувствуйте сердцем своего ребеночка, дайте
ему жизнь! Поверьте, большего чуда в этой жизни нет, чем свой
ребенок, свой роднулька. Мою боль не выразить письмом, но
если кто-то, прочитав, отступится от этой ужасной мысли, может
быть, мне станет легче?»
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СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА
«У меня было два сына, когда я забеременела в третий раз. Отец
детей сказал: «Или я, или ребенок! Иди на аборт!»
Сегодня в 10 утра младший сын ушел из дома с приятелем. Где то после 12 часов вернулся: «Мам, это тебе! Я тебя очень люблю!» – и протянул ярко-красную розу. Раздавал какие-то рекламки, заработал 150 рублей. Вспомнила, как 12 лет назад я положила свою ладошку на животик и шепнула: «МАЛЫШ! Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ!!!»
***
«Два года назад я тоже собиралась сделать аборт. Причин
было много: мне только 18, мужа нет, даже первый курс еще
не закончила. Уже записалась. В последний момент
передумала. Как же я сейчас счастлива! У меня чудесный
малыш, его папа тоже теперь с нами, хотя уговаривал
сделать аборт усерднее всех. Не устаю повторять:
«Спасибо Тебе, Господи, что не дал совершить
ошибку!». Действительно, многое из того, что казалось
неразрешимым, решается само собой».
***
«Когда я забеременела, мне было 16. С парнем я уже встречалась
больше года. Когда узнала о беременности, поначалу хотела
сделать аборт, даже на прием записалась. До операции
оставалось три дня. Но в последний день я подумала: а в чем
виноват ребенок? Зачем лишать его жизни? Ведь в душе я его уже
любила! И не пошла на аборт. 26 января в 3 часа ночи родился
Артёмка: 3222 г, 52 см. Парень, а теперь уже муж, был на седьмом
небе, когда я ему позвонила! Сейчас сыночку уже два месяца. И
мы очень счастливы! Девочки, подумайте, прежде чем сделать
аборт! Стоит ли убивать невинное дитя, которое уже вас любит
всем своим существом?».
Подготовлено по материалам сайта www.noabort.net
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Замечательный французский генетик Жером Лежен,
лауреат Нобелевской премии, открывший причину болезни
Дауна, был яростным противником искусственного
прерывания беременности. Однажды, выступая перед
врачами-сторонниками абортов, он предложил им решить,
что делать женщине в такой ситуации: она больна
туберкулезом, у нее пятая беременность, первый ребенок
умер, второй родился слепым, третий – глухим, у четвертого
туберкулез. Всеобщее мнение врачей: необходимо прервать
беременность.
«Так вот, пятым родился Бетховен!», – торжествующе
сообщил им Лежен.
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КАЛЕНДАРЬ БЕРЕМЕННОСТИ
Начало жизни
Беременность отсчитывают от первого дня последней менструации. Всего 280 дней, 10 лунных месяцев, или 9 календарных
месяцев + 7 дней.
1 неделя (1-7 дни)
Беременность начинается с момента оплодотворения — слияния
зрелой мужской клетки (сперматозоида) и женской яйцеклетки.
Этот процесс, как правило, происходит в маточной трубе. Через
несколько часов оплодотворенная яйцеклетка начинает спускаться по маточной трубе в полость матки (этот путь занимает до пяти
дней).
В результате деления получается многоклеточный организм,
который похож на ягоду ежевики. Ворсинки внешних клеток
зародыша соединяются с кровеносными сосудами матки, впоследствии из них образуется плацента.
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2 неделя (8-14 дни)
У зародыша начинается формирование пуповины, плаценты, а
также нервной трубки, из которой впоследствии развивается
нервная система плода.
3 неделя (15-21 дни)
Третья неделя беременности является сложным и важным
периодом. В это время начинают закладываться важные органы,
появляются зачатки дыхательной, пищеварительной, кровеносной, нервной и выделительной систем. На 21 день у ребенка
начинает биться сердце.
4 неделя (22-28 дни)
Уже присутствуют зачатки кишечника, печени, почек и легких.
Сердце начинает работать более интенсивно и прокачивает через
кровеносную систему все больше крови.
С начала четвертой недели у зародыша появляются складки
туловища и зачаток позвоночника (хорда).
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5 неделя (29-35 дни)
В этот период плод весит около 0,4 грамма, длина его составляет
1,5-2,5 мм.
Начинается формирование следующих органов и систем:
1. Пищеварительная система: печень и поджелудочная железа;
2. Дыхательная система: гортань, трахея, легкие;
3. Кровеносная система;
4. Половая система: формируются предшественники половых
клеток;
5. Органы чувств: продолжается формирование глаз и внутреннего уха;
6. Нервная система: начинается формирование отделов мозга.
В это время появляется слабозаметная пуповина. Продолжается
формирование конечностей, появляются первые зачатки ногтей.
На лице сформированы верхняя губа и носовые полости.
6 неделя (36-42 дни)
Длина эмбриона в этот период составляет около 4-5 мм.
На шестой неделе начинается формирование плаценты.
Продолжается формирование головного мозга и его отделов. На
шестой неделе при выполнении энцефалограммы уже можно
зафиксировать сигналы от мозга плода.
Начинается формирование мышц лица. Глаза плода уже более
выражены и неприкрыты веками, которые только начинают
формироваться.
В этом периоде начинают изменяться верхние конечности: они
удлиняются и появляются зачатки кистей и пальцев. Нижние
конечности пока остаются в зачаточном состоянии.
Происходят изменения важных органов:
1. Сердце. Завершается деление на камеры: желудочки и
предсердия;
2. Мочевыводящая система. Сформировались первичные
почки, начинается развитие мочеточников;
3. Пищеварительная система. Начинается формирование
отделов желудочно-кишечного тракта: желудка, тонкого и толстого кишечника. Печень и поджелудочная железа к этому периоду
практически завершили свое развитие;
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7 неделя (43-49 дни)
Седьмая неделя знаменательна тем, что окончательно
завершается формирование пуповины и устанавливается
маточно-плацентарное кровообращение. Теперь дыхание и
питание плода будет осуществляться за счет циркуляции крови по
сосудам пуповины и плаценты.
Эмбрион согнут еще дугообразно, на тазовой части тела имеется
маленький хвостик. Размер головы составляет не менее всей
половины зародыша. Длина от темени до крестца к концу недели
составляет 13-15 мм.
Продолжается развитие верхних конечностей. Пальцы видны
достаточно отчетливо, но их разделение между собой еще не
произошло. Ребенок начинает выполнять спонтанные движения
руками на воздействие раздражителей.
Хорошо сформированы глазки, уже прикрытые веками, которые
защищают их от пересыхания. Ребенок может открывать рот.
Происходит закладка носовой складки и носа, образуются по
бокам от головы два парных возвышения, из которых начнут
развиваться ушные раковины.
Продолжается интенсивное развитие головного мозга и его
отделов.
8 неделя (50-56 дни)
Тело эмбриона начинает выпрямляться, длина его составляет
15 мм в начале недели и 20-21 мм на 56 день.
Продолжается формирование важных органов и систем:
пищеварительная система, сердце, легкие, мозг, мочевыделительная система, половая система (у мальчиков развиваются
яички). Развиваются органы слуха. К концу восьмой недели лицо
ребенка становится привычным для человека: хорошо выражены
глаза, прикрытые веками, нос, ушные раковины, заканчивается
формирование губ.
Отмечается интенсивный рост головы, верхних и нижних
конечностей, развивается окостенение длинных костей рук и ног и
черепа. Хорошо заметны пальцы, между ними уже отсутствует
кожная перепонка.
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9 неделя (57-63 дни)
В начале девятой недели длина плода составляет около 22 мм,
к концу недели – 31 мм.
Продолжается развитие костно-мышечной системы. Начинается
процесс окостенения, формируются суставы пальцев ног и рук.
Плод начинает совершать активные движения, может сжимать
пальцы. Головка опущена, подбородок тесно прижат к груди.
Происходят изменения в сердечно-сосудистой системе. Сердце
совершает до 150 ударов в минуту и перекачивает кровь по своим
кровеносным сосудам. Состав крови еще очень отличается от
крови взрослого человека: она состоит только из эритроцитов.
Продолжается дальнейший рост и развитие головного мозга,
формируются структуры мозжечка.
Интенсивно развиваются органы эндокринной системы, в частности, надпочечники.
Совершенствуется хрящевая ткань: ушные раковины, хрящи гортани, идет образование голосовых связок.
10 неделя (64-70 дни)
К концу десятой недели длина плода от копчика до темени
составляет 35-40 мм.
Начинают развиваться ягодицы, пропадает хвостик. Плод
находится в достаточно свободном положении. Продолжается
развитие нервной системы. Теперь плод выполняет не только
хаотичные движения, но и рефлекторные в ответ на раздражитель. При случайном прикосновении к стенкам матки ребенок
совершает движения в ответ: поворачивает голову, сгибает или
разгибает руки и ноги, отталкивается в сторону. Размеры плода
еще очень малы, и женщина пока не может ощущать эти шевеления. Формируется сосательный рефлекс, ребенок начинает
рефлекторные движения губами. Завершается развитие
диафрагмы, которая будет принимать активное участие в дыхании.
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11 неделя (71-77 дни)
К концу этой недели длина плода увеличивается до 4-5 см.
Тело плода остается непропорциональным: мелкое туловище,
большие размеры головы, длинные руки и короткие ноги,
согнутые во всех суставах и прижатые к животу.
Плацента уже достигла достаточного развития и справляется со
своими функциями: обеспечивает поступление к плоду кислорода
и питательных веществ и выводит углекислый газ и продукты
обмена.
Происходит дальнейшее формирование глаз плода: в это время
развивается радужная оболочка, которая в дальнейшем будет
определять цвет глаз. Глаза развиты хорошо, полуприкрыты
веками или широко открыты.
12 неделя (78-84 дни)
Длина плода составляет 50-60 мм.
Отчетливо идет развитие половых органов по женскому или
мужскому типу.
Происходит дальнейшее совершенствование пищеварительной
системы. Кишечник вытягивается в длину и укладывается
петлями, как у взрослого человека. Начинается его периодические
сокращения – перистальтика. Плод начинает совершать
глотательные движения, заглатывая околоплодные воды, может
сжимать и разжимать пальцы в кулак, захватывать большой палец
и активно его сосать. К концу недели у плода появляются брови и
ресницы, хорошо заметна шея.

35

ПРИТЧА О МАТЕРИ
Сказание о человеке, который может заменить всех,
но ее никто и никогда заменить не сможет.

За день до своего рождения ребенок спросил у бога:
- Говорят, завтра меня посылают на Землю.
Как же я там буду жить, ведь я так мал и беззащитен?

1

Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя
и заботиться о тебе.

1

Ребенок задумался, потом сказал снова:
- Здесь, на небесах, я лишь пою и смеюсь, этого достаточно мне
для счастья.

1

Бог ответил:
- Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты
почувствуешь его любовь и будешь счастлив.

1

- О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка?– спросил
ребенок, пристально глядя на бога. – А что мне делать, если я
захочу обратиться к тебе?
1

Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал:
- Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя
молиться.

1

Затем ребенок спросил:
- Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня?

1

- Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью.

1

- Мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя…

1

- Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь,
как вернуться ко мне. Так что я всегда буду рядом с тобой.

1

В этот момент с Земли стали доноситься голоса;
и ребенок в спешке спросил:
- Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела?

1

- Его имя не имеет значения. Ты будешь называть его «мама».
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ЕСЛИ ВЫ БЕРЕМЕННЫ И НАХОДИТЕСЬ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ:
Центр помощи беременным и женщинам
в трудной жизненной ситуации «Источник»
1

Запись на прием к психологу и детскому врачу-неврологу
по телефону 8-950-823-99-27 Мария
Помощь консультанта по трудоустройству
по телефону 8-922-512-88-55 Юлия
Круглосуточная помощь членам семей нарко- и алкоголезависимых
по телефонам: 8-3412-776-552, 8-929-210-78-79
Помощь при незапланированной беременности
по телефону 8-922-682-01-04
Режим работы: среда с 10:00 до 13:00, четверг с 18:00 до 20:00,
воскресенье с 9:30 до 11:00 (только прием вещей)
Адрес: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 220 - Собор Святой Троицы
Руководитель: Прокопьева Наталья Александровна
Контактный номер: 8-922-689-78-74
Электронный адрес: ist@mail.ru
Центр медико-социальной поддержки беременных женщин
1

Кабинет №1:
Режим работы: вторник, пятница с 8:30 до 16:30.
Адрес: ул. Родниковая, 56, 2 этаж, кабинет 36. Женская консультация
при БУЗ УР «Городская поликлиника № 10 МЗ УР».
Руководитель: главный врач Шуткина Марина Викторовна.
Кабинет№ 2:
Режим работы: понедельник, четверг с 8:30 до 16:00.
Адрес: площадь им. 50-летия Октября, 21, 2 этаж, кабинет 40.
БУЗ УР «РЦМП МЗ УР». Телефон 8-3412-97-07-18
Руководитель: главный врач Шишкина Наталья Александровна.
Кабинет №3:
Режим работы: понедельник, среда с 10:30 до 17:00.
Адрес: Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Гольянская, 1«Б»,
кабинет 307. БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР».
Руководитель: главный врач Савельев Валерий Семенович
Руководитель грантового проекта: Воскресенских Анна Викторовна
Гуманитарный склад
Михайло-Архангельского Кафедрального собора
1

Режим работы: вторник, четверг с 9:00 до 11:00
Адрес: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 220

(Между Собором и Храмом иконы Казанской Божией Матери. Смотреть указатель).

Вещи можно приносить на охрану в основной Михайло-Архангельский
Собор (желательно по четвергам).
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