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Разное

Социальный вестник

Коллектив органов и учреждений социальной защиты населения Белгородской области сердечно поздравляет
Начальника управления по социальной политике администрации Губкинского городского округа
Маклакову Ираиду Николаевну
С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем юбиляру профессиональных свершений, здоровья и долгих лет жизни!
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Маклакова Ираида Николаевна работает в системе социальной защиты населения с 1994 года.
С 28 августа 1999 года возглавляет управление социальной политики администрации Губкинского городского округа.
Под еѐ непосредственным руководством создана разветвленная сеть социальных учреждений. Это Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов, в состав которого входят пять малокомплектных сельских домов
ветеранов.
По инициативе Маклаковой И.Н. в работу социальных служб городского округа успешно внедряются новые формы и
технологии социального обслуживания лиц преклонного возраста. Очень востребованы ветеранами услуги мобильной
бригады, «Санатория на дому», «Социальной бригады быстрого реагирования». Адаптироваться в изменяющемся мире,
осваивать информационное пространство, ориентироваться на здоровое долголетие, реализовать творческий потенциал
пожилым гражданам помогают в Университете третьего возраста.
Под руководством Маклаковой И.Н. разработаны и успешно реализованы социальные проекты: «Сохраним детство сбережем старость», «Радость общения», «Университет третьего возраста», «Социализация женщин - матерей,
воспитывающих детей - инвалидов с тяжелой формой патологии».
Организаторские способности, профессиональный опыт помогли Маклаковой И.Н. инициировать и провести на
территории Губкинского городского округа благотворительные и гуманитарные акции, направленные на поддержку различных категорий
населения: «Мы женщины - и в этом наша сила», «Соберем детей в школу», «Чья-то жизнь - уже не мелочь», «Подари детям новогоднее чудо».
Маклакова И.Н. постоянно совершенствует свои знания, принимая активное участие в научно- практических конференциях и семинарах. В
2014 году прошла курсы повышения квалификации на базе ФГОУ ВПО БелГУ по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», активно сотрудничает со средствами массовой информации. Достоверная и
своевременная информация о деятельности социальных служб позволяет системно поддерживать интерес общественности к вопросам
социального обеспечения.
За успехи, достигнутые в совершенствовании системы социальной защиты населения области, коллектив Управления социальной политики
признан лауреатом премии Павла Кузьмича Бедненко по итогам работы за 2010 год, а в 2012 году портрет Маклаковой И.Н. был размещен на
областной Аллее Трудовой Славы за наивысшие достижения в развитии экономики и социальной сферы. За многолетний добросовестный труд
Маклакова Ираида Николаевна многими наградами, среди которых и Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и благодарность Губернатора Белгородской области. Маклакова И.Н. пользуется заслуженным уважением и авторитетом
среди населения городского округа, что подтверждает Диплом о присвоении ей почетного звания «Человек года - 2012».

71 год прошел с тех пор, как закончилось строительство железной дороги Старый Оскол - Ржава.
С образованием Курской дуги к весне 1943г. созрела необходимость строительства железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава с выходом на линию
Курск – Белгород в полосе Воронежского фронта.
Военный совет Воронежского фронта обратился 7 июня 1943 года в Государственный Комитет Обороны с письмом, подписанным командующим Воронежским фронтом, генералом армии Н.Ф.Ватутиным с просьбой разрешить постройку железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава общей протяженностью 95
километров.
Уже 17 июня на строительстве железнодорожной линии было сосредоточенно 25 тысяч человек и 1280 лошадей с повозками. Более 11 тысяч человек и
600 подвод выдели колхозы Корочанского, Великомихайловского, Новооскольского и других районов. Вместе с трудящимися области работали на строительстве
и железнодорожные бригады, и военные спецформирования.
В летописи Великой Отечественной войны железную ветку Старый Оскол – Ржава справедливо называют «Дорогой мужества». В распоряжении строителей
были всего лишь носилки, кирки, лопаты, гужевые подводы да собственные руки и одно желание на всех – помочь своей Родине разгромить фашистов. 16 июля
1943 года, почти на месяц раньше срока, железная дорога Старый Оскол - Ржава начала свою работу. На Воронежский фронт пошли поезда с артиллерией,
танками, боеприпасами, продовольствием. Задание Государственного Комитета Обороны было выполнено. Эта дорога позволила разгрузить линию Касторная Курск и сыграла важную роль в победе на Курской Дуге: 5 августа 1943 года были освобождены Белгород и Орел, и прозвучал первый в истории Великой Отечественной войны Победный салют. Он звучал и в честь женщин и подростков, участвовавших в строительстве железной дороги. Без их титанического самоотверженного труда, надежды и веры в Победу, не было бы этого салюта.
Сегодня, спустя 71 год, трудно себе представить, как могли эти люди, только что освобожденные от оккупации, в сложнейших условиях за такой необычайно
короткий срок, всего за 32 дня, построить железную дорогу протяженностью 95 километров. Да, это был настоящий трудовой подвиг. И мы не вправе забывать
наших тружеников – молодых девчонок, которые, не думая о наградах, испытывая жесточайшие лишения, работая без отдыха и выходных, совершили этот подвиг. В память о них благодарные потомки возводят памятники. На зданиях станций устанавливают мемориальные доски, издают книги.
Постарели и сами строители дороги, разъехались по разным уголкам нашей страны. В настоящее время многих участников строительства «Дороги мужества» уже нет в живых. На сегодняшний день в г.Новый Оскол и Новооскольском районе проживают 44 участницы строительства.
В этом году свой 90-летний день рождение встретят: Валетова Вера Михайловна, Артемова Варвара Сергеевна, Россинская Клавдия Степановна, Герасимова Анна Егоровна, Новикова Наталья Дмитриевна. 95-летний юбилей - Мелякова Вера Григорьевна, 97- летний день рождение Нужная Мария Антоновна.
В Новооскольском районе с особым трепетом и вниманием относятся к оставшимся ветеранам – строителям этой легендарной дороги. Непосредственно в
день юбилея ветеранам персональные Поздравления Президента Российской Федерации В.В.Путина и главы администрации Новооскольского района
М.Н. Понедельченко вручают представители управления социальной защиты населения администрации района, районного Совета Ветеранов.
Проходит время. Все дальше от нас события военных лет. Но мы не должны, не имеем права забывать, что именно они, дети военного времени, не указанные в правительственных сводках, не отмеченные высокими наградами, своими руками, своим трудом помогли одержать победу в одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны.
А. Кириловский,
начальник управления социальной защиты населения
муниципального района «Новооскольский район»
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Стали известны имена победителей премии Бедненко за 2013 год

В малом зале филармонии 25 сентября
текущего года состоялась торжественная
церемония вручения ежегодной премии имени
П.К. Бедненко за успехи, достигнутые в
совершенствовании системы социальной защиты
населения области за 2013 год.
Н а ц е р е мо н и ю б ы ли п р и г л аше н ы
представители органов власти области, почетные
г о сти , п р ед ст авит е ли о р ган о в в ласти
муниципальных районов и городских округов,
Отделения Пенсионного фонда Российской

Федерации (государственное учреждение) по
Белгородской области, руководители учреждений
социального обслуживания системы социальной
защиты населения области, а также лауреаты
прошлых лет.
В номинации «За высокое качество
предоставления социальных услуг» дипломы
лауреатов вручены коллективу муниципального
стационарного учреждения социального
обслуживания системы социальной защиты
населения «Нехаевский дом - интернат для
престарелых и инвалидов», Вейделевский район
(директор - Подоскина Светлана Алексеевна) и
Стригуновой Татьяне Сергеевне – заместителю
управляющего Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственного
учреждения) по Белгородской области.
В номинации «За развитие инновационных
технологий в системе социального обслуживания
населения области» дипломы лауреатов вручены
коллективу управления социальной защиты
населения администрации Корочанского района
(начальник управления - Лазухина Светлана
Юрьевна) и директору государственного
бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания системы социальной

защиты
населения
«Борисовский
психоневрологический интернат № 1» Петровскому
Александру Борисовичу.
В номинации «За высокие показатели в
совершенствовании и развитии сферы платных
услуг, направленных на улучшение обслуживания
населения» дипломы лауреатов вручены
коллективу управления социальной защиты
населения администрации города Белгорода
(начальник управления - Сорокина Светлана
Викторовна) и Никифоровой Ольге Викторовне –
директору бюджетного учреждения социального
обслуживания системы социальной защиты
населения «Комплексный центр социального
обслуживания населения» администрации
муниципального района «Алексеевский район и
г. Алексеевка».
Дипломы лауреатам вручил начальник
департамента здравоохранения и социальной
защиты населения области - заместитель
председателя Правительства области Залогин Иван
Александрович.
Е.Алейник,
консультант отдела учреждений социального
обслуживания УСЗН области

Новое в социальном обслуживании

Старый Оскол – Ржава: за тридцать два дня!
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Управление социальной защиты
населения Белгородской области

Управление социальной защиты населения Белгородской области

Выпуск размещен на сайте
управления социальной защиты населения Белгородской
области: усзн31.рф

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (далее - Закон)
вступает в силу с 1 января 2015 года. Федеральные законы от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ
«О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» и от 10 декабря 1995 года
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации» признаны
утратившими силу.
Закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации, полномочия федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального
обслуживания граждан, права и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг.
Законом определяются основные принципы
социального обслуживания, уточняется содержание ряда основных понятий, применяемых в сфере
социального обслуживания, определяются формы
социального обслуживания, виды социальных услуг
и условия их предоставления, принципы финансового обеспечения деятельности организаций социального обслуживания.
Законом определен перечень полномочий
федеральных органов государственной власти по
установлению основ государственной политики и
основ правового регулирования в сфере социального обслуживания, утверждение методических
рекомендаций по расчету подушевых нормативов
финансирования социальных услуг, утверждение
примерного перечня социальных услуг по видам
социальных услуг и др.
С учетом правоприменительной практики уточнен перечень полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в

число которых входят: правовое регулирование и
организация социального обслуживания в субъектах Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Законом, определение уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, на составление
индивидуальной программы, на осуществление
регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания.
В качестве инструмента правового регулирования и организации социального обслуживания
органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают, в частности, утверждение законом субъекта Российской Федерации
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, с учетом примерного перечня социальных услуг по видам социальных
услуг, утверждаемого Правительством Российской
Федерации, утверждение порядка организации
осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания, номенклатуры
организаций социального обслуживания в субъекте
Российской Федерации, норм питания в организациях социального обслуживания субъекта Российской Федерации и др.
В целях реализации норм Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ Правительством Белгородской области приняты следующие
постановления:
Постановление Правительства Белгородской
области от 25 августа 2014 года № 313-пп «Об
определении уполномоченного органа Белгородской области в сфере социального обслуживания».
Данным постановлением определяется уполномоченный орган Белгородской области в сфере

социального обслуживания, в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, составление индивидуальной программы
- управление социальной защиты населения Белгородской области.
Постановление Правительства области от
22 сентября 2014 года № 347-пп «Об утверждении
порядка осуществления государственного регионального контроля за деятельность по предоставлению социальных услуг на территории Белгородской
области» .
Утвержденный вышеназванным постановлением порядок устанавливает условия и механизм
осуществления управлением социальной защиты
населения Белгородской области государственного
регионального контроля за выполнением требований законодательства поставщиками социальных
услуг при предоставлении социальных услуг на
территории Белгородской области.
Постановление Правительства Белгородской
области от 22 сентября 2014 года № 353-пп
«О формировании и ведении реестра поставщиков
социальных услуг и регистра получателей социальных услуг».
Данным постановлением определяется уполномоченный орган по ведению реестра поставщиков
социальных услуг и регистра получателей социальных услуг и дана рекомендация главам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов определить уполномоченными органами по ведению муниципальных сегментов регистра получателей социальных услуг органы социальной защиты населения муниципальных образований области. Уполномоченные органы должны
быть определены с 1 января 2015 года.
Г.В.Гуцало,
консультант отдела правовой работы и опеки над
недееспособными гражданами УСЗН области
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I-й областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

10 сентября в Белгороде по инициативе
общественной организации «Союз пенсионеров
России» прошел I-й областной чемпионат по
компьютерному многоборью среди пенсионеров

Белгородчины,
которому
предшествовал
муниципальный этап.
В соревнованиях приняли участие 14 человек
из разных городов и районов. На открытии
Чемпионата присутствовала Кобзева Н. В. консультант отдела по работе с ветеранами труда,
общественными организациями и социальной
адаптации граждан, уволенных с военной службы
УСЗН области. Региональное отделения СПР
признательно местным отделениям УСЗН
за
помощь и поддержку при организации курсов
компьютерной грамотности для пенсионеров. И
потому досадно, что не было участников из
Валуйского,
Краснояружского,
Прохоровского
районов.
Все
участники
соревнований
получили
памятные призы и благодарности от Правления
регионального
отделения
СПР.
В
IV-ом
Всероссийском чемпионате по компьютерному
многоборью среди пенсионеров, который пройдет

в Москве 23-24 сентября под эгидой Центрального
Правления
СПР и Министерства труда
и
социальной защиты РФ,
примут участие
победители: Тертицкая Т.В. из г. Губкина
(номинация «Начинающий пользователь») и
Решетников Ю.Н. из г. Алексеевка (номинация
«Уверенный пользователь»).
Главное достоинство этого мероприятия, что
отвечая на вопросы анкеты о значимости
прошедшего
Чемпионата,
все
участники
единодушно написали, что оно нужное, хорошо
подготовлено, организаторы и члены жюри
доброжелательны
и
внимательны.
Это
мероприятие дает хороший стимул к дальнейшему
совершенствованию
знаний
в
области
компьютерных технологий.
Л.Н. Гладченко,
Член Правления регионального
отделения СПР

24 годовщина создания комитета ветеранов подразделения особого риска
в рамках празднования 24 годовщины создания
комитета ветеранов подразделения особого риска
и 65-летия со дня проведения первых ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне.
В Старооскольском городском округе
проживает 20 ветеранов ПОР, тех, кто обеспечивал
проведение ядерных взрывов на различных
полигонах Советского Союза, из них 6 вдов,
потерявших кормильца из этой категории граждан.
Из числа ветеранов ПОР проходили службу в
Оренбургской области (Тоцкие лагеря) – 3
человека, принимали участие в испытаниях
нейтронной бомбы на Семипалатинском полигоне
– 6 человек, в ликвидации взрыва ядерного
реактора на атомной подводной лодке в бухте
Чажма – 2 человека, в ликвидации аварии на
22 августа 2014 года в МУП «Славянка» атомных подводных лодках Северного флота – 2
состоялась традиционная встреча представителей человека, в сборке ядерных боеприпасов
администрации Старооскольского городского (авиабомб) – 1 человек.
округа с ветеранами подразделений особого риска

Именно они, жертвуя своим здоровьем,
участвовали в создании ядерного щита Отечества.
Завеса секретности по внедрению атомного и
водородного оружия снята только 12 мая 1990
года, а 24 августа 1990 года в стране был создан
комитет ветеранов подразделений особого риска.
С праздником собравшихся поздравили
начальник управления социальной защиты
населения и представитель отдела Белгородского
областного военного комиссариата по городу
Старый Оскол. Они пожелали всем здоровья,
счастья и благополучия. Ветераны были очень
благодарны за заботу и внимание. В конце встречи
всем участникам вручили сладкие подарки.
Г.М.Часовских,
начальник отдела по назначению и выплате
пособий и компенсаций УСЗН администрации
Старооскольского городского округа

Благотворительная акция «Вместе в школу детей соберем» в действии

Продолжая традиции творения добра на
белгородской земле в рамках благотворительного
движения «Белгородчина – территория добрых дел»
в Старооскольском городском округе проходит
благотворительная акция «Вместе в школу детей
соберем», направленная на оказание помощи
малообеспеченным семьям при подготовке детей к
школе.
Управлением социальной защиты населения
администрации
Старооскольского
городского
округа был организован масштабный сбор одежды,
обуви, школьных принадлежностей для детей из
многодетных, неполных, малообеспеченных семей,
семей граждан Украины, привлекая жителей
округа, руководителей предприятий и организаций
различных форм собственности, представителей
бизнес - структур.
В результате проведения акции управление
образования оказало помощь 318 ребятишкам,
обучающимся
в
общеобразовательных
учреждениях. Всего было вручено 170 единиц

одежды и обуви и 1237 единиц канцелярских
принадлежностей.
Информация для жителей города об акции была
размещена в средствах массовой информации, на
сайтах
администрации
Старооскольского
городского округа и управления социальной
защиты населения, корреспондентами ОАО РТТ «9
канал» , ТК «Приосколье» , ТК «ОЭМК ТВ» сняты
репортажи о ходе акции.
Всем индивидуальным предпринимателям,
работающим
на
рынках
«Восточный»
и
«Юбилейный», розданы информационные листы.
Организовано объявление по громкой связи о
проведении благотворительной акции. На этот
призыв откликнулись 24 предпринимателя, которые
предоставили новую одежду и обувь в количестве
904 единицы.
Старооскольская
местная
общественная
организация «Кризисный центр для женщин,
попавших в трудную жизненную ситуацию» приняла
участие в реализации акции, передав более 400
единиц новой детской одежды и обуви, а также
предоставив помещение Центра гуманитарной
помощи, где была организована выдача вещей и
канцелярских товаров.
На крупные предприятия города были
направлены письма с информацией о проведении
акции и с просьбой, уделить особое внимание
многодетным, малообеспеченным и неполным
семьям, работающим в трудовых коллективах
данных предприятий, и по возможности, оказать
помощь на приобретение одежды, обуви,
канцелярских товаров для детей к новому учебному
году.

На призыв откликнулись крупные предприятия
города: ОАО «Оскольский электрометаллургический
комбинат»,ОАО «Стойленский горно-обогатительный
комбинат»,
ООО
«Управляющая
компания
«Славянка»,ЗАО «Осколцемент», ОАО «Оскольский
завод металлургического машиностроения», ОАО
«СОАТЭ».
В соответствии с постановлением главы
администрации
Старооскольского
городского
округа от 18.06.2013 года № 2339 «Об
утверждении
Порядков
предоставления
дополнительных выплат многодетным семьям»
УСЗН ведется работа по оказанию материальной
помощи к началу учебного года для детей учащихся общеобразовательных учреждений из
многодетных малоимущих семей, многодетных
неполных семей на приобретение школьнописьменных принадлежностей и на приобретение
школьной формы из семей с шестью и более
детьми. Помощь оказана 560 семьям на сумму
292 тысяч рублей.
Благотворительная акция «Вместе в
школу детей соберем» на этом не заканчивается,
УСЗН планирует продолжить сбор одежды, обуви и
школьных принадлежностей до конца сентября и
обеспечить многодетные, малообеспеченные и
неполные семьи необходимыми вещами и
школьными принадлежностями.
В.Н.Ковальчук,
начальник управления
социальной защиты населения администрации
Старооскольского городского округа

Социальный вестник

Проектная деятельность
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О создании отделения для молодых инвалидов
Проблема нехватки психоневрологических учреждений в регионах является одной из острых и значимых на сегодняшний день. Данная тема обсуждалась
на заседании Президиума Госсовета 5 августа 2014 г. в г. Воронеже, где Президент РФ В.В.Путин отметил необходимость внедрения новых форм работы с
инвалидами с целью улучшения условий проживания и качества обслуживания данной категории граждан.
Для решения сложившейся ситуации управлением социальной защиты населения области разработан и внедрен с 1 августа 2014 года проект «Создание
отделения молодых инвалидов в ГБСУСОССЗН «Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей».
Открытие в учреждении отделения для молодых инвалидов (18-35 лет), рассчитанное на 24 койко-места, будет способствовать организации непрерывной
реабилитационной работы с инвалидами без перевода во взрослые психоневрологические интернаты по достижению ими 18 лет, а также расселению более
сохранных и поддающихся социализации и реабилитации инвалидов этой категории и созданию в последующем более благоприятных условий для проживания в других психоневрологических учреждениях.
Ю.Кодинцева,
главный специалист отдела учреждений
социального обслуживания УСЗН области

С заботой о пожилых
В
ц е л я х
реализации
на
территории
муниципального
р а й о н а
к о м п л е к с а
мероприятий,
направленных на
создание условий
д
л
я
удовлетворения
р азн о о б р азн ы х
к у льту р но просветительских
потребностей, а
так же пробуждение у граждан пожилого возраста,
проживающих на отдаленных территориях
муниципального района новых интересов,
управлением социальной защиты населения
администрации муниципального района «Город
Валуйки и Валуйский район» был разработан и
реализован социальный проект «Создание на
территории муниципального района клубов «Пусть
осень жизни будет золотой».
Учитывая практику клубных форм работы,
позволяющих объединить людей, живущих в одном
населенном пункте, было принято решение о

создании в отдаленных селах муниципального
район а именно к лубов, повышающих
интеллектуальный и культурный уровень граждан
пожилого возраста.
Целью проекта было ознакомление граждан
пожилого возраста с различными мерами
социальной поддержки, направленными на
повышение уровня социальной защищенности
пенсионеров, информирование их об изменениях
в пенсионном законодательстве Российской
Федерации, социальных и компенсационных
выплатах, социальных услугах.
Название - «Пусть осень жизни будет золотой»
было выбрано не случайно. Ведь в жизни каждого
человека, как и в природе, существует четыре
времени года: зима – белоснежное детство, весна
– говорливая юность, лето – буйный расцвет сил, и
золотая осень – богатая и мудрая. Именно период
«золотой осени» наступил для каждого участника
проекта.
В ходе реализации проекта были созданы и
открыты клубы в шести отдаленных селах
муниципального района таких как: с. Рощино
Насоновского сельского поселения, в
с. Ромашовка Шелаевского сельского поселения, в
с. Углово Принцевского сельского поселения, в
с. Верхний Моисей Рождественского сельского

поселения, в с. Аркатово Казинского сельского
поселения и в с. Лобковка Уразовского городского
поселения.
Разрабатывая проект заседания клубов,
планировалось проводить в домовладениях
жителей сельских поселений, но в ходе реализации
проекта желающих стать членами клубов
становилось все больше, и встречи решено было
проводить в сельских домах культуры.
Становясь членами клуба, пожилые люди не
только повышали уровень правовой грамотности,
но и заряжались хорошим настроением благодаря
ярким и зажигательным выступлениям
самодеятельных артистов.
За чашкой чая обсуждались все насущные
вопросы. Всем участникам предоставлялся
раздаточный материал в виде буклетов и брошюр.
Так, в ходе реализации проекта, его
активными участниками стали более двухсот
человек. Это в дальнейшем повлияло на
сохранение полезной, целесообразной активности
пожилых людей и создание благоприятного
психологического микроклимата.
Т. Антипова,
начальник управления
социальной защиты населения Валуйского района

Консультативная помощь беременным

Всеобщая декларация прав человека,
принятая ООН в 1948 году, закрепила положение о
том, что материнство и младенчество дают право
на особое попечение и помощь. Защита права на
материнство беременных женщин и матерей с
детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации, должна начинаться с восстановления
права на достойный жизненный уровень. При
этом, главенствующая роль в защите своих прав
принадлежит самой женщине, а помогающая –
специалистам соответствующих служб, от которых
во многом зависит улучшение жизненной ситуации
матери и ребенка.
В целях формирования у беременных женщин
самостоятельного правового поведения и
правовой компетентности в вопросах реализации
права на материнство и достойный уровень жизни
с 1 февраля 2014 года запущен социальный

проект «Организация работы по оказанию
консультативной помощи
беременным
женщинам, проживающим на территории
Новооскольского района, в 2014 году».
На подготовительном этапе рабочей группой
проекта произведен сбор информации о
демографической ситуации путем взаимодействия
с женской консультацией и отделом ЗАГС,
заключено соглашение с ОГБУЗ «Новооскольская
центральная
районная
больница»
о
предоставлении информации о беременных
женщинах, поставленных на учет. Проведены
рабочие встречи с представителями учреждений,
задействованных в проекте. Разработаны и
изготовлены красочные буклеты – памятки о
государственных и региональных выплатах
гражданам, имеющим детей, а также подготовлена
и выпущена брошюра «Право на материнство» для
специалистов, оказывающих услуги беременным
женщинам и матерям с детьми.
В рамках реализации проекта обеспечивается
информирование беременных женщин по
социально-правовым вопросам путем
взаимодействия с женской консультацией,
центром занятости населения, пенсионным
фондом, юридической службой. На базе
управления социальной защиты населения
проводятся консультации, направленные на
социальную поддержку будущих матерей,
информирование о денежных выплатах, а также
поясняются основные права и обязанности
беременных женщин.
В соответствии с планом управления проектом

проводятся ежемесячные занятия по социальноправовому информированию в «Маминой школе»
на базе женской консультации, а также встречи «За
круглым столом» беременных женщин с
представителями управления социальной защиты
населения, центра занятости населения,
пенсионного фонда, священнослужителями,
социальным работником и психологом
Новооскольской районной больницы.
В ходе проекта посещаются на дому
беременные женщины, проживающие в
асоциальных семьях, которым на месте
разъясняется порядок предоставления мер
социальной поддержки малоимущим семьям
(обеспечение детским питанием, оказание
денежной и вещевой помощи). Также
рассматривается возможность и осуществляется
выплата адресной материальной помощи
ма ло и му щ и м б е р е м е н н ы м ж е н щ и н ам ,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В результате реализации проекта не менее
150 беременных женщин получат знания
основных прав и обязанностей в области
социальной защиты семьи, а также будет оказана
материальная помощь не менее 15 малоимущим
беременным женщинам, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации. Проект рассчитан на 9
месяцев и завершится в октябре 2014 года.
А. Кириловский,
начальник управления социальной защиты
населения муниципального района «Новооскольский
район»

