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Введение
Автономная Некоммерческая Организация «Уральский центр развития гражданских
инициатив и социального партнерства» реализует проект «Папа-школа», нацеленный на
привлечение отцов к активному участию в воспитании своих детей.
Программа предназначена для мужчин, имеющих детей. Количество детей и их возраст не имеют
значения, поскольку в программе нет специального акцента на определенный возраст детей.
Занятия, посвященные этапам развития ребенка, охватывают весь детский период – от 0 до 18 лет.

Как стать участником «Папа-школы»
Заполнив анкету, родитель выражает готовность участвовать в проекте. Следующим этапом
становится очное собеседование, необходимое для выяснения мотивации и готовности к
участию, а также его ожидания от участия в программе. Не рекомендуется брать в проект
мужчин, недавно переживших психологическую травму или стресс, поскольку предлагаемая
программа не имеет психотерапевтических и психокоррекционных целей.

«Общение с ребенком»: навыки эффективного общения с ребенком, конструктивное
разрешение конфликтов, дисциплина без насилия.
«Право ребенка на отца»: роль отца в воспитании ребенка, развитии характера и
творческого потенциала, организация совместного досуга с детьми.
«Мой отец – молодец!»: интерактивное занятие для пап и их детей, направленное на
укрепление отцовско-детских отношений.

Ведущие тренингов
Занятия проводят психологи и педагоги, обладающие навыками проведения тренингов.
Для занятия №4 привлекатся врач-педиатр. Помимо профессиональных компетенций, имеет
значение пол ведущего. Учитывая, что все участники – мужчины,
именно мужчина выступает в роли ведущего.

В помощь ведущим программы «Папа-школа»

В задачи проекта входит повышение информированности отцов в вопросах развития и
воспитания детей, развитие новых родительских навыков, укрепление привязанности между
отцом и ребенком, а также формирование культуры поведения в семье, психологической
компетенции, то есть комплекса знаний, необходимого для преодоления конфликтов и
семейных кризисов.

В 2017 году МОО «Врачи детям» выпустило пособие «Папа-школа». Руководство для
ведущих», адресованное специалистам, которые интересуются проблемой отцовства
и осуществляют практическую работу с отцами. В пособие включены методические
рекомендации по организации и проведению программы, а также представлена подробная
программа всех занятий «Папа-школы».

Программа включает восемь занятий (по 2,5 часа каждое) один раз в неделю в будний
день в вечернее время. Проходят они в форме тренинга. Основными методами групповой
работы, используемыми в «Папа-школе», являются: групповая дискуссия, мозговой штурм,
практическое задание, разминка, информационное сообщение (мини-лекция), ролевая игра.
Небольшое число участников и стабильный состав группы (не более 8-12 человек) являются
важным принципом такой формы работы.

В Свердловской области Социально значимый проект «Папа-Школа», реализуется
АНО «Уральский центр развития гражданских инициатив и социального партнерства» с
использованием субсидии Министерства здравоохранения Свердловской области по
Соглашению № 07-15/2019 от 25.07.2019 года. Занятия в «Папа-школе» проходят по адресу:
город Екатеринбург, ул.Тургенева, д.13, оф.920.
Контактный телефон: +79086316986; ural.soc@mail.ru
Даный справочник поможет молодым родителям получить важную информацию о мерах
поддержки оказывающих региональными властями в Свердловской области.

Каждый участник «Папа-школы» получает рабочую тетрадь, в которую включены
материалы по всем темам и предусмотрена возможность выполнения индивидуальных
заданий. Рабочая тетрадь выдается каждому участнику в самом начале цикла и используется
на каждом занятии. После завершения цикла папы забирают свои тетради с собой.

Темы занятий
Круг вопросов, которые обсуждаются на занятиях в «Папа-школе» – это, прежде всего,
вопросы воспитания, общения с ребенком, ответственности за его будущее, а также
информирование об основных правовых аспектах отцовства и родительства. За несколько
занятий у пап есть возможность обсудить самые актуальные вопросы и проблемы, с
которыми сталкиваются современные отцы. Каждая встреча – это новая тема, новые знания
и открытия, которые обогащают отцовский опыт.
«Я – папа»: взаимоотношения со своим отцом в детстве, собственный отцовский опыт,
взгляд на себя глазами своего ребенка, основные успехи и сложности в роли отца.
«Моя семья»: семья как система, семейная история и традиции семьи, роль отца в семье.
«Права и обязанности отцов»: права родителей и их обязанности по отношению к ребенку,
основные права детей.
«Здоровый ребенок»: основные этапы физического развития детей и особенности каждого
возраста, профилактика различных заболеваний, значение здорового образа жизни.
«Мой ребенок растет»: основные этапы познавательного и социально-эмоционального
развития ребенка, развивающие игры и занятия для разных возрастов.
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Меры соцподдержки семейств с детьми федерального уровня
На территории Свердловской области действует два районных коэффициента:
• 1,15 — в большинстве населенных пунктов, в том числе в городе Екатеринбурге;
• 1,2 — в городах Ивдель, Североуральск, Карпинский, Краснотурьинск; Гаринском
и Таборинском районах.

Претенденту на федеральные пособия необходимо обращаться:
•
•

к работодателю;
безработным — в органы соцзащиты.

В каждом случае набор бумаг зависит от конкретной льготной категории. Базовый пакет
документов состоит из:
• паспорта;
• СНИЛС;
• листка нетрудоспособности (для беременных);
• свидетельства ребенка о появлении на свет.

Сводный реестр федеральных пособий
Вид выплаты

При оформлении
медучета беременности
на раннем сроке
(до 12 недель)

В связи с беременностью
и последующими родами
минимум за каждый
полный месяц

Студенткам-очницам

Размер (руб.)

1,15

705,11

1,2

919,72

Исходя
из установленного
размера
минимальной оплаты
труда 8 625,0

Уволенным в связи
с прекращением деятельности
компании

Справка об инвалидности
несовершеннолетнего;
143 669,31

187 394,75
подтверждение родственных
связей

братьев и сестер
(на каждого)
Маткапитал
(не увеличивается
на северный
коэффициент)

Выдается на третьего или
последующего новорожденного
(усыновленного) с 01.01.07.
Только гражданам РФ

453 026

Ежемесячные
40% среднего заработка за два
предшествующих года, но не более 23
089,04

Уход за новорожденным
до полутора лет

3 525,54 на первого
новорожденного;

4 598,53

Максимум из средств
соцзащиты — 12 262,76 (с учетом
северного коэффициента)

7 051,07 — на второго
и всех следующих.
9 197,06

До трехлетия малыша

57,50 (начисляет
работодатель
из собственных
средств)

75

На отпрыска солдатасрочника

12 761,28

16 745,15

Только трудоустроенным при
оформлении соответствующего
отпуска

Подтверждение прохождения
службы по призыву

На ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении долга (в том числе правоохранителя)
11 250,0

В размере стипендии

Обращаться в деканат

29 766,33

38 8398,69

При появлении малыша
на свет

18 802,88

24 525,5
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Роженицы, уволенные изза закрытия предприятия,
приносят трудовую книжку
и справку из органа
занятости о не начислении
соответствующего пособия
Трудоустроенным при
оформлении соответствующего
отпуска

18 802,88

малолетнего старше
7 лет;

Дополнительные документы

100% среднего заработка за два
предшествующих года

Беременной жене
военнослужащегосрочника

При передаче
несовершеннолетнего
в семейство
на воспитание

При усыновлении дитяинвалида;

24 525,5

Справка из военкомата о службе
мужа

Ежемесячно

2 566,63

Ежегодно
на оздоровление

22 361,40

3 347,78

Справка о том, что отец малыша
погиб при исполнении служебных
обязанностей

Для сведения: маткапитал федерального уровня назначается Пенсионным фондом.
Специалисты этого органа занимаются выделением средств и контролем их целевого
использования.

Базовый пакет
Решение суда об усыновлении;
опекунский договор

Меры социальной поддержки семейств с детьми Свердловской области

Пособие при рождении ребенка в Свердловской области начисляется только
по федеральной программе.
В местной есть положение о льготе для:
• родителей близнецов;
• роженицы, у которой появился третий малыш.
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Местные детские вводятся и отменяются областным правительством. Реализацией
социальной программы занимаются органы социальной защиты населения.
Подавать заявление с пакетом подтверждающих документов следует:
• в отделение соцзащиты по территориальной принадлежности;
• через любые многофункциональные центры;
• через портал Госуслуг.
Пособия семействам, в которых воспитываются несовершеннолетние, назначаются при
соблюдении таких условий:
• Претендент должен иметь постоянную регистрацию в одном из населенных пунктов
Свердловской области. Проживать совместно с несовершеннолетними. Гражданство
для большинства льгот принципиального значения не имеет.
• Суммы к выплате ежегодно индексируются правительством.
• Заявление следует писать в инициативном порядке. К нему обязательно
прикладывается пакет подтверждающих бумаг.

•
•

на ребенка — 10 492,0 руб.;
на пенсионера — 8 421,0 руб.

Поддержка некоторых категорий рожениц

Данное пособие в размере 5 000 руб. выделяется единовременно семействам, в которых:
• появился третий (последующий) новорожденный;
• родились близнецы (независимо от очередности).
Для назначения нужно инициативно написать соответствующее заявление в органы
соцзащиты и предоставить свидетельства малышей о появлении

Подсказка: заявку следует принести не позже исполнения малышу полугода.
Поддержка многодетных и малоимущих

Перечисленные в таблице льготы выделяются ежемесячно.

Важно: получатель обязан своевременно информировать органы соцзащиты об утрате
права на льготу. Переплата взыскивается в судебном порядке

Базовый пакет документов

Претендент на любой вид выплаты обязан подтвердить две позиции, имеющие
принципиальное значение:
1. Наличие постоянной регистрации в области:
• паспортом с пропиской;
• справкой из ФМС о дате регистрации в области;
2. Льготное право:
справками:
• об учете беременной;
• о составе семьи;
• о доходах взрослых за предшествующий год;
• об обучении несовершеннолетних в общеобразовательном учреждении;

Условия назначения

Величина

Дополнительные условия

Многодетным малоимущим
на новорожденного
(выплачивается до трех лет)

Прожиточный минимум
на несовершеннолетнего

Выделяется на малолетних,
появившихся на свет
позже 31.12.2012

521,0 руб. — в общем случае;
1 042 руб. — матери-одиночке;

На каждого
несовершеннолетнего
из малообеспеченного
семейства в зависимости
от категории

трудовой книжкой неработающего взрослого члена семейства;
официальным подтверждением:
• назначения опеки или попечительства;
• создания приемной семьи.

Для сведения:
•

•

8

многие местные выплаты предоставляются только малоимущим. Категория
определяется на основании показателя прожиточного минимума (ПМ),
устанавливаемого местными властями ежеквартально. На третий квартал 2017 года
были актуальны такие данные:
на трудоспособного человека — 10 865,0 руб.;

На новорожденного назначается
с даты появления на свет,
на полугодовалого малыша — со дня
обращения

781,0 руб. — на дитя военногопризывника;

свидетельствами:
• о появлении на свет всех малолетних;
• о заключении брачных уз (или их разрыве);
• о смерти одного из родителей (если обстоятельство имело место);
решениями судебного органа:
• об усыновлении;
• о признании одного из родителей (обоих):
а) безвестно отсутствующим;
б) недееспособным;
• о взыскании алиментов;

781,0 руб. — компенсация,
неполученная из-за уклонения
алиментов;

2 084,0 руб. — на каждого
несовершеннолетнего
из многодетной семьи
Компенсация затрат
на использование
общественного транспорта
многодетным на каждого
ученика (без учета доходов)

С даты подачи заявки до окончания
учебного курса
400,0 руб.

Внимание:
•
•
•
•

для получения транспортной компенсации требуется принести дополнительно:
свидетельство многодетной семьи;
справки из школы отдельно на каждого ученика;
подтверждение того, что подопечному льгота не выделялась по месту получения
образования.

9

Остальные льготы для многодетных
Семействам, оформившим соответствующее удостоверение, полагаются такие
преференции:
1. Учащиеся пользуются транспортными средствами (кроме такси) в пределах
области бесплатно.
2. Семье выделяется компенсация по оплате коммунальных услуг в размере 30%.

На содержание каждого малолетнего
до 7 лет

9 156,0

9 554,0

С 7 до 12 лет

10 072,0

10 510,0

С 12 до 18

10 531,0

10 988,0

На содержание дитя-инвалида с 0 до 7

11 904,0

12 421,0

С 7 до 12 лет

13 093,0

13 662,0

С 12 до 18

13 690,0

14 285,0

3. Малолетние пациенты до 6 лет получают лекарства, выписанные
доктором, бесплатно.

Единовременно усыновителям

4. Школьники обеспечиваются завтраками и обедами во время учебного процесса
за бюджетные средства.

В общем случае

57 054,0

На малолетнего старше 10 лет

228 218,0

На братьев и сестёр (одно на семейство)

228 218,0

При усыновлении дитя-инвалида

456 435,0

5. Если воспитывается пять и более отпрысков, то предоставляется 90% скидка
на подключение дома к газораспределительной сети.
6. Нуждающимся в улучшении условий проживания полагается субсидия на покупку
квартиры (дома) в размере от 30 до 50%.

Для сведения: женщине, награжденной знаком «Материнская доблесть»

Для сведения: единовременная региональная выплата производится в адрес

усыновителей из числа российских граждан, принявших в семейство российского ребенка
(по гражданству)

в Екатеринбурге или Свердловской области, единовременно выплачивается от 33
657,0 руб. до 142 697,0 руб. (зависит от степени награды).

Региональная соцпомощь беременным
Областные мероприятия предполагают выплаты в адрес беременных женщин (с 22 недель)
следующих категорий:
•
•

Губернаторский маткапитал в Свердловской области
Кому полагается

Гражданке РФ, родившей (усыновившей)
третьего и последующего малолетнего
не ранее 2011 года

Размер

121 600 руб.

неработающих;
несовершеннолетних.

Основной пакет;

Основное условие назначения — осуществление постановки на учет ранее 12 недель.
Пособие является дополнительной к федеральной мерой поддержки. Районные
коэффициенты к нему не применяются.
Получатель
Женщина, оформившая
ранний учет
по беременности

Размер ежемесячной выплаты

Дополнительные справки

759 руб.

Справка о постановке на медучет; для
совершеннолетних — подтверждение
органа занятости об отсутствии
трудоустройства

Подсказка: обратиться за назначением разрешено в период — с 22-й недели

Перечень документов

справка из ВУЗА на старшего отпрыска о прохождении
очного образовательного курса (при необходимости)

Когда можно тратить

беременности до исполнения полугода новорожденному (выплатят за весь срок).

Меры поддержки замещающих семейств
Назначение льготы

Величина в рублях с учетом северного
коэффициента
1,15

Опекунам и приемным родителям ежемесячно

10

1,2

справки из ФМС о гражданстве родителей
и малолетнего, давшего право на выплату;

Когда обращаться
Особое условие

Не ранее, чем через два года после получения
сертификата

В любой момент послу получения права

Выделяется один раз на семью

Важно:

при появлении на свет троих или больше малышей одновременно выплата увеличивается
до 182 700,0 руб.
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Целевые направления вложения губернаторского сертификата таковы:
•
на приобретение и строительство жилого помещения (в пределах области);
•
ремонт и реконструкцию жилья;
•
покупку земельного надела, дачи;
•
на газификацию дома, находящегося в собственности;
•
на оплату образовательных услуг для несовершеннолетних в учреждениях,
работающих в Свердловской области;
•

на лечение в любой клинике РФ.

Важно:

ипотечный кредит можно погасить средствами маткапитала сразу, без
ограничений по времени его использования.

Проблемы со здоровьем и отсутствие жилья:
что беспокоит будущих родителей.
Рождение ребенка – радостное событие в жизни любой семьи, но часто не все
оказываются к нему готовы. Кому-то не хватает смелости, чтобы взять на себя
ответственность за жизнь и здоровье нового человечка, кому-то – квадратных метров,
чтобы всем членам семьи было комфортно, а кто-то, напротив, готов, но не знает, кому
доверить важный процесс ведения беременности. В новом обзоре – подборка вариантов,
которые, возможно, помогут вам принять важное решение и, наконец, стать родителями.

Как принять участие в программе «Молодая семья»?
С целью оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении
или строительстве жилья Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утверждены Правила
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования (далее – Правила), в рамках которого молодым семьям
– участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» (далее – мероприятия ведомственной целевой
программы) предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее –социальная
выплата).
Участниками мероприятия ведомственной целевой программы и получателями социальной
выплаты в рамках мероприятия ведомственной целевой программы могут являться молодые
семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, в том числе молодые семьи,
состоящие из одного молодого родителя и одного и более детей, признанные в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющие в наличии доходы либо
иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной средней стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемых выплат.
Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и прием
заявлений для участия в мероприятии ведомственной целевой программы на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляется
администрацией района города Екатеринбурга по месту жительства молодой
семьи по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
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Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» реализуется в
соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий»,
утвержденным Постановлением Администрации города Екатеринбурга от
02.07.2012 № 2861.
С целью признания молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий,
можно обратиться в отдел по учету и распределению жилья администрации района
города Екатеринбурга, по месту постоянного жительства или в отдел приема и выдачи
документов Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг»
(телефоны для справок: 8 (800)770-74-00, 8 (343) 311-74-00, официальный сайт: цму.
екатеринбург.рф) или в Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13), официальный сайт: http://mfc66.ru.
Заявление и копии документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, также можно подать в администрацию района с использованием информационнотелекоммуникационных технологий – через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (gosuslugi.ru).
Одним из оснований признания граждан нуждающимися в жилых помещениях является
обеспеченность заявителя общей площадью жилого помещения менее учетной нормы (в
городе Екатеринбурге – 10 кв. м общей площади на человека), установленной решением
органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования
(Постановление Главы города Екатеринбурга от 31.08.2005 № 824). Информацию о
документах, которые предоставляются молодой семьей для признания нуждающейся
в улучшении жилищных условий и участия в мероприятии ведомственной целевой
программы, можно получить в отделе по учету и распределению жилья администрации
района города Екатеринбурга по месту постоянного жительства, либо на сайте
Администрации города Екатеринбурга (https://екатеринбург.рф) в разделе
«Муниципальные услуги».
Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты (далее – Порядок), установлен Постановлением Правительства
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического
воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года». В силу пунктов 3 и 4
Порядка для расчета платежеспособности молодая семья представляет в орган местного
самоуправления один из следующих документов:
1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита
(займа), который может быть предоставлен одному из членов молодой семьи, исходя из
совокупного дохода семьи;
2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер
предоставляемого займа одному из членов молодой семьи;
3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного
из членов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, расположенном на
территории Российской Федерации. Счет в банке должен быть открыт в рублях;
4) копию соглашения (договора займа) о предоставлении одному из членов
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молодой семьи займа на приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа)
представляется вместе с оригиналом для сличения подлинности;
5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который
она планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство
жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства государственного
материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;
6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала,
который она планирует использовать на приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома с использованием средств социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, и просит учесть
средства областного материнского (семейного) капитала при расчете
платежеспособности.
При расчете платежеспособности молодой семьи указанные документы
учитываются в совокупности, либо отдельно по желанию молодой семьи.
Более подробную информацию можно узнать в Комитете по жилищной политике
Администрации города Екатеринбурга (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 241,
приемное время специалиста: вторник с 14.00 до 17.00).
Информация предоставлена Комитетом по жилищной политике Администрации города
Екатеринбурга. Тел. 8 (343) 304-31-73

Полный список документов на новорожденного
В данной статье мы приведем основные рекомендации, какие документы потребуются
новорожденному. Оформить документы можно в МФЦ или в Загсе. Производится это
бесплатно, никаких пошлин за оформление платить не понадобится.

• Паспорта родителей.
Печать о гражданстве ставится в УФМС, МФЦ или в Консульстве России. Штамп ставится
на оборотной стороне свидетельства о рождении. Гражданство оформляется в день
обращения.

Полис ОМС
Новорожденный должен получить полис ОМС, чтобы ему могли оказывать бесплатную
медицинскую помощь. Без полиса ребенка будут принимать в поликлиниках только в
течение 2 месяцев с момента появления на свет. Чтобы оформить полис ОМС, нужны
следующие документы:
Свидетельство о рождении
Паспорт родителя
Оформление полиса ОМС возможно в МФЦ или в любой страховой компании. На
выдачу полиса отводится 2-3 недели. Как только заявление будет подано, родителям
скажут, когда именно им потребуется прийти за готовым документом. В течение
оформления документа родители получат на руки временный полис.

СНИЛС
Оформление СНИЛС – процедура необязательная, но очень важная. Получение СНИЛС
помогает воспользоваться разными социальными и льготными программами. Также он нужен
для того, чтобы пользоваться порталом Госуслуг (для оплаты разных секций, к примеру).
СНИЛС является обязательным документом для детей-инвалидов.
Чтобы оформить СНИЛС, нужны документы:
•
Свидетельство о рождении.
•
Паспорт родителя.
Оформление СНИЛС производится в пенсионном фонде по месту прописки или в МФЦ.
Обычно на выпуск СНИЛС отводится 2-3 недели. Сотрудники МФЦ или пенсионного
фонда сообщат вам, когда можно будет прийти за готовым документом.

Свидетельство о рождении

Прописка для ребенка

Первый, самый важный документ на новорожденного – свидетельство о рождении.
Любые юридические процедуры будут невозможны, если у малыша нет этого документа.
По законам оформить свидетельство о рождении нужно в течение 30 дней с момента
появления младенца на свет. Если родители не уложились в сроки, штрафов не последует.
Единственное, чем это грозит – отсутствие свидетельства о рождении может усложнить
получение остальных документов.
Чтобы получить свидетельство о рождении, необходимы следующие документы:
• Справка о рождении ребенка.
• Паспорта родителей.
• Свидетельство о браке (либо оплата пошлины в размере 350 рублей за заявление об
установлении отцовства).
• Оформление свидетельства о рождении осуществляется в МФЦ или в Загсе.
Документы выдают на руки в тот же день.

Прописать ребенка можно только в то жилье, где уже прописан кто-либо из родителей. До
16 лет ребенок не имеет права жить отдельно от своих родителей. Если имеется прописка,
с ней гораздо проще вставать на очередь в детский сад или в школу. Прописка помогает
получить доступ к разным льготам и социальным выплатам. К примеру, если в одной
квартире проживает слишком много людей, то в таком случае от государства положены
определенные льготы.
Оформить прописку для новорожденного можно в МФЦ или в УФМС. Для этого необходимо
предоставить:
• Свидетельство о рождении.
• Паспорта родителей.
• Свидетельство о браке или свидетельство об установлении отцовства.
• Заявление от одного из родителей, что он не против прописки к другому родителю

Оформление гражданства

(если родители имеют прописку в разных местах).
Прописка оформляется в течение недели. Важно помнить о том, что на время оформления
прописки у одного из родителей временно заберут паспорт. Вместо паспорта выдадут
специальную справку.

Если родители являются гражданами РФ, и ребенок был рожден на территории России, то
в таком случае этот пункт можно выпустить из рассмотрения. Ребенок автоматически будет
считаться гражданином России. Однако бывают ситуации, когда в свидетельство о рождении
требуется проставить печать о гражданстве.
Гражданство требуется для выезда за рубеж, а также для оформления материнского
капитала. Чтобы получить гражданство ребенку, необходимо предоставить:
• Свидетельство о рождении

В 2019 году штампы уже не являются обязательными. Однако они помогают в том случае,
если нужно доказать родительские права на ребенка. К примеру, такое может понадобиться,
если ваш малыш потерялся в крупном ТЦ, и у вас нет при себе свидетельства о его
рождении.
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Штампы в паспортах
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Чтобы получить штамп в паспорте с данными ребенка, нужно предоставить:
• Паспорт родителя
• Свидетельство о рождении ребенка.Поставить штамп можно в МФЦ или в УФМС.
Делается это в день обращения.
Это полный перечень документов, которые потребуются для новорожденного в 2018 году.
Также может возникнуть ситуация, когда вам понадобится оформить на своего малыша ИНН
или загранпаспорт.
Документов, перечисленных выше, хватит вашему ребенку до момента достижения им 14 лет.
Некоторые документы оформляются один раз на всю жизнь, они не требуют обновления. Это
поможет избавить себя от сбора разных документов и справок в будущем.

Оказание бесплатной юридической помощи
на территории Свердловской области
Конституция Российской Федерации в соответствии с ч. 1 статьи 48 каждому гарантирует
право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
С 15 января 2012 года в России вступил в силу Федеральный закон «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», целью которого является создание
условий для реализации установленного Конституцией Российской Федерации права
граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно,
формирование и развитие государственной системы бесплатной юридической помощи, а
также содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи и
ее поддержка со стороны государства.
В Свердловской области во исполнение Федерального закона «О бесплатной юридической
помощи» принят Закон Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О
бесплатной юридической помощи в Свердловской области».
Внимание!!!
Юридическая помощь участниками государственной и негосударственной систем
бесплатной юридической помощи оказывается гражданам, имеющим право на ее
получение, на безвозмездной основе!
При обращении за бесплатной юридической помощью следуйте следующим правилам:
1. Не платите денег, если пришли на «бесплатную» юридическую консультацию!
2. Изучите перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую
помощь, и, если ни в одну категорию не входите, бесплатную юридическую помощь Вы
можете получить только в юридических клиниках и негосударственных центрах бесплатной
юридической помощи.
3. Проверяйте статус лиц, к которым обращаетесь за бесплатной юридической помощью.
Случаи телефонного мошенничества!
Начиная с 2016 года в Минюст России поступило более 3 000 заявлений граждан из
различных субъектов Российской Федерации с просьбой предоставить бесплатного адвоката
для представления интересов в качестве потерпевшего в уголовном судопроизводстве. По
сведениям МВД России, в Следственный комитет Российской Федерации также поступают
многочисленные заявления аналогичного содержания.
Стало известно о повсеместном возникновении ситуаций, когда неизвестные
лица связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями
правоохранительных органов или иных государственных органов Российской Федерации,
сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить
моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные
добавки. Для этого, как правило, предлагается направить в Минюст России или другие
ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для
представления интересов граждан в уголовном судопроизводстве. Через некоторое время
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с гражданами связывается лицо, представляющееся адвокатом, которое под различными
предлогами сообщает о необходимости перевести денежные средства через платежные
системы.
В настоящее время территориальными органами МВД России проводится проверка
в отношении полученных от граждан заявлений, за результатами проверки установлен
дополнительный контроль Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Минюст России просит граждан быть бдительными и сообщает, что лица, предлагающие
направить денежные средства на счета судов и других государственных учреждений
посредством систем быстрых денежных переводов, не могут являться представителями
Минюста России и других федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, а также правоохранительных органов, осуществляющими свои должностные
обязанности.

Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи
Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
В соответствии со статьей 20 Федерального Закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» право на получение
всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи имеют следующие категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже
величины прожиточного минимума;
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского
Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные
представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких детей;
5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных
детей;
7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители
и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи в уголовном судопроизводстве);
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9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»;
10) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим
(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным
и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные
иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное
имущество, либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
12) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с
иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи
путем обращения в Государственное юридическое бюро дополнительно
предоставляется следующим категориям граждан:
1) пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости;
2) граждане, получающие пенсию за выслугу лет или страховую пенсию по случаю потери
кормильца, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости;
3) граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
4) граждане, приобретшие в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»
право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения
которой не наступили;
5) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
6) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
7) одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида до восемнадцати лет), иные лица, воспитывающие ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери.

Право на получение бесплатной юридической помощи в виде правового
консультирования в устной форме путем обращения в Государственное
юридическое
бюро дополнительно предоставляется следующим
категориям граждан:
1) неработающим инвалидам III группы;
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2) ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
3) ветеранам труда, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости,
и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретшим в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили;
4) беременным женщинам, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора,
нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации,
восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за время вынужденного
прогула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями
(бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия по
беременности и родам;
5) гражданам, признанным в установленном порядке безработными, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя
в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым
кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в
том числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного
неправомерными действиями (бездействием) работодателя, установлением и взысканием
пособия по безработице;
6) гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;
7) детям, не достигшим возраста 16 лет, их законным представителям и представителям, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей.
Вы можете обратиться:
Уральский институт экономики, управления и права, Юридическая клиника.
Адрес: Екатеринбург, улица Луначарского, дом 194, аудитория 316.
Личный прием граждан, онлайн консультирование, ответы на обращения по электронной почте,
дистанционное консультирование по почте,
Время приема граждан:
вт. 17.00-19.00
сб. 15.00-17.00

Портал Государственных услуги
Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами
быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери
времени и качества.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем
услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются Министерством социальной
политики Свердловской области.
Преимущества Портала государственных услуг:
• сокращаются сроки предоставления услуг;
• уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
• ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного
документооборота;
• снижаются коррупционные риски;
• снижаются административные барьеры и повышается доступность получения
государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время через Портал государственных услуг можно подать заявление
на получение 15 государственных услуг по компетенции Министерства социальной
политики Свердловской области
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Контакты страховых компаний
НАЗВАНИЕ

АДРЕС

РУКОВОДИТЕЛЬ

Полезные контакты:

КОНТАКТЫ

СМО

СМК «Астрамед -МС»
(ОАО)

ул. 8 Марта, 37

Коновалова Галина
Викторовна

«Горячая» линия:
8-800-250-79-44,
Тел.: (343) 380 53-96,
Факс: (343) 385-90-16,
Эл.почта:
info@astramed-ms.ru

ООО СМК «Урал-Рецепт
М»

ул. Карла
Либкнехта, 22,
оф. 302

Щербаков Игорь
Сергеевич

«Горячая» линия:
(343)286-80-80
Тел.: (343) 286-44-00,
Факс:(343) 286-44-00,
Эл.почта: oms@u-rm.ru

  ООО СМК «УГМКМедицина»

ул.
Первомайская,
15

Леонтьев Игорь
Леопольдович

«Горячая» линия:
(343) 207-75-10,
Тел.: (343) 283-05-00,
Факс:(343) 283-05-00,
Эл.почта: info@ugmkmedicina.ru

Екатеринбургский
филиал ООО «СК
«СОГАЗ-МЕД»

ул. Куйбышева,
95

Мантусов Дмитрий
Сергеевич

«Горячая» линия:
8-800-100-07-02,
Тел.: (343) 317-88-58,
Факс:(343) 317-88-58,
Эл.почта:
Mantusov.Dmitriy@sogazmed.ru

Филиал ООО СК
«Ингосстрах в
Екатеринбурге

ул. 8 Марта, 51

Вагина Наталья
Викторовна

«Горячая» линия:
(343) 311-15-99
Тел.: (343) 311-15-99 ,
Факс:(343) 311-15-99 ,
Эл.почта:
Natalya.Vagina@urc.ingos.ru

Свердловский филиал
ООО ВТБ МС (Ранее
- Филиал "ЕкатеринбургРОСНО-МС"ОАО
"РОСНО-МС")

ул. Маршала
Жукова, д. 13

Турутин
Евгений
Александрович

«Горячая» линия:
8-800-100-800-5,
Тел.: (343) 312-32-73,
Эл.почта:
MeshavkinaNS@vtbms.ru
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Министерство здравоохранения Свердловской области
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34Б
Режим работы:
пн. - чт. с 09:00 до 18:00,
пт. с 09:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 14:00,
сб., вс. выходной
e-mail: minzdrav@gov66.ruminzdrav@gov66.ru;
www.minzdrav.midural.ru
Межведомственный Контакт-центр «Здоровье жителей Среднего Урала»:
8 (343) 385-06-00, 8-800-1000-153 (бесплатный федеральный номер) круглосуточно.
Роддом г. Екатеринбург при ЦГБ №20
Расположен на ул. Дагестанская, 3.
Телефон приемного покоя (343) 258-94-67.
Роддом г. Екатеринбург при НИИ ОММ
Находится учреждение в центре города по ул. Репина, д.1.
Телефон для справок (343) 371-00-78.
Роддом г. Екатеринбург при ГКБ №40
Находится на ул. Волгоградская, 189.
Телефон (343)297-98-48, (343) 266-95-16.
Роддом г. Екатеринбург при ГКБ №14
Расположен роддом в пер. Суворовский, д.4.
Телефон для связи (343) 352-86-23.
Роддом г. Екатеринбург МЦ «Парацельс»
Находится на ул. Большакова, 68.
Телефон (343) 272-03-03.
Областной Перинатальный Центр
Находится на ул. Серафимы Дерябиной, 32.
Телефон (343)240-59-80, 270-53-48.
Городской перинатальный центр г. Екатеринбург
Находится на ул. Комвузовская, 3.
Телефон (343) 374-32-00, (343) 374-30-58.
Управление образования Верх-Исетского района
Адрес: 620014, Екатеринбург, ул. Хомякова, 5а
Телефон приемной: +7 (343) 304-12-60
Управление образования Железнодорожного района
Адрес: 620027, Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92
Телефон приемной: +7 (343) 370-51-46
Управление образования Кировского района
Адрес: 620062, Екатеринбург, ул. Первомайская, 75
Телефон приемной: +7 (343) 375-64-57
Управление образования Ленинского района
Адрес: 620014, Екатеринбург, ул. Воеводина, 4
Телефон приемной: +7 (343) 376-35-83
Управление образования Октябрьского района
Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Луначарского, 167
Телефон приемной: +7 (343) 261-41-58
Управление образования Орджоникидзевского района
Адрес: 620017, Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16
Телефон приемной: +7 (343) 304-12-57
Управление образования Чкаловского района
Адрес: 620085, Екатеринбург, ул. Крестинского, 13а
Телефон приемной: +7 (343) 269-15-48
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области
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И.Р. Мороковым
по предварительной записи по телефону (343) 374-09-02
вторник с 14.00 до 17.00
Адрес:
620095, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 143
тел.: (343) 375-70-20
факс: (343) 374-09-03
Юридические консультации: 375-80-50
e-mail: info@svdeti.ru
График приема
Сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка
пн-чт с 9.00 до 17.00
перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница – не приёмный день
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»
Ответственный за приём обращений в адрес Уполномоченного по правам ребёнка –
секретарь ХОФФМАН Мария Станиславовна тел.: (343) 374-09-02

Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический
медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.

Ответственный за обеспечение приёма граждан – начальник оперативно-правового отдела
ДАНИЛОВ Евгений Валерьевич тел.: (343) 375-70-20

Областная наркологическая больница является специализированным лечебнопрофилактическим учреждением, предназначенным для оказания консультативнодиагностической, лечебной, организационно-методической, медико-социальной, медикоюридической помощи и проведения учебно-просветительской, санитарно- профилактической,
психосоциальной и реабилитационной работы жителям г. Екатеринбурга и Свердловской
области.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 07.12.2019 г. № 1610
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2020 год устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно. В число данных категорий входят заболевания,
связанные с алкоголизмом, табакокурением и иными заболеваниями способными причинить
вред здоровью человека.
Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым
осуществляется бесплатно, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую
помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным программам
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев
доступности и качества медицинской помощи прописаны в Программе.
Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и
условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при следующих заболеваниях
и состояниях:
- инфекционные и паразитарные болезни;
- новообразования; болезни эндокринной системы;
- расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных органов;
- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- болезни глаза и его придаточного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного отростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости
рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
- деформации и хромосомные нарушения;
- беременность, роды, послеродовой период и аборты;
- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
- психические расстройства и расстройства поведения;
- симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и
состояниям.
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Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях,
имеют право на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том
числе по профилактике прерывания беременности.
В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:
- гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медикосанитарная помощь,
включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь, специализированная
медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, а также
мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях
амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу,
применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального
оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
Областная Наркологическая Больница

Областная Наркологическая Больница
Государственное автономное учреждение оказывает помощь в структурных
подразделениях, в соответствии с проявлениями заболевания:
- Амбулаторно-поликлиническое отделение
ул. Халтурина 44а, тел. 8 (343) 310-21-20
- Кабинет анонимной наркологической помощи
ул. Халтурина, 44а, тел: 8 (343) 245-12-72
- Отделение неотложной наркологической помощи
для 60 пациентов, пер. Медицинский 5а, тел. 8 (343) 333-46-48
- Наркологическое отделение №1
для 30 пациентов, ул. Халтурина, 44а, тел 8 (343) 245-70-66
- Наркологическое отделение №2
для 55 пациентов, пр. Космонавтов, 90а, тел. 8 (343) 368-71-90
- Химико-токсикологическая лаборатория
ул. Халтурина, 44а, тел. 8 (343) 245-76-35
- Кабинет медицинского освидетельствования
ул. Халтурина, 44а, тел. 8 (343) 367-41-90
- Кабинет анонимной наркологической помощи
ул. Солнечная, 29, тел. 8 (343) 341-52-08
Филиал «Урал без наркотиков» ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница»:
- Кабинет профилактики наркологических расстройств
пр.Ленина, 7, тел. 8 (343) 358-11-91
- Отделение медицинской реабилитации №1
для 60 пациентов, ул.Косотурская, д.7, тел. 8 (343) 231-18-16
- Отделение медицинской реабилитации № 2
для 25 пациентов, г.Карпинск, ул.Советская, 23, тел. 8 (34383) 324-55
- Отделение медицинской реабилитации № 3
для 30 пациентов, г.Каменск-Уральский, ул.Беляева, 21,тел. 8 (3439) 399-611
Официальный сайт Государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Областная Наркологическая Больница» - http://onbso.ru/ .
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Постановление Правительства Свердловской области
от 20.05.2020 г.
«О КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»
Концепция формирования здорового образа жизни у населения Свердловской области на
период до 2020 года (далее - Концепция) разработана с целью сохранения и укрепления здоровья
населения Свердловской области посредством влияния на управляемые факторы риска.
Здоровый образ жизни - категория общего понятия «образ жизни», включающая в себя
благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры и гигиенических
навыков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, предупреждать развитие его
нарушений и поддерживать оптимальное качество жизни.
Целью Концепции является сохранение и укрепление здоровья населения Свердловской
области путем профилактики заболеваний и создания системы формирования здорового
образа жизни.
Формирование региональной политики, разработка предложений по источникам
финансирования. Для этого предполагается:
1) признать, что формирование здорового образа жизни - это не только медицинская, но и
социально-экономическая проблема, проблема государственного уровня; соответственно и
пути ее решения должны быть общегосударственными мерами с участием всего сообщества;
2) придать первостепенное значение решению данной проблемы в системе здравоохранения,
образования, физкультуры и спорта, культуры. Для этого должны быть предприняты
организационные усилия и выделены адекватные человеческие, технические и финансовые
ресурсы;
3) создать систему подготовки кадров для осуществления мероприятий по формированию
здорового образа жизни во всех указанных ведомствах;
4) привлечь средства массовой информации (СМИ) для просвещения населения о причинах
заболеваний, основных методах их профилактики, основах здорового образа жизни,
выделить для этого государственные ресурсы как финансовые, так и информационные.

Учреждения, занимающиеся организацией и проведением мероприятий,
направленных на профилактику здорового образа жизни и развития
граждан:
1. Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение
Свердловской области «Дворец молодёжи» (ГАНОУ СО “Дворец молодёжи”)
Адрес: просп. Ленина, 1, Екатеринбург, Свердловская обл., 620014
Основной график работы учреждения:
C понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30, в пятницу с 8-30 до 16-30
Контактные данные:
Единый справочный телефонный номер: +7 (343) 290-22-52
Электронный адрес учреждения: mail@dm-centre.ru
В учреждении проводятся образовательные и просветительские мероприятия по темам:
- IT и программирование
- Искусство
- Кванториум		
- Краеведение
- Медиа			
- Социально-педагогические мероприятия
- Спорт			
- Техника
- Туризм			
- Экология
- Занятия в бассейне
Всю информацию по проведению и графику проведения мероприятий можно посмотреть на
сайте организации.
2. ГАУ СО «Дворец игровых видов спорта»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная – 3, 620027
Контактные телефоны:
Приемная: телефон – (343) 359-37-77
Организационно-массовый отдел: (343) 359-37-63
ДИВС Фитнес Арена: (343) 359-37-73
В учреждении осуществляется организация и проведение спортивно-массовых,
культурно-развлекательных и просветительских мероприятий.
На территории учреждения можно воспользоваться тренировочным залом и фитнес ареной.
Подробную информацию о проводимых мероприятиях и возможности получения услуг
«ДИВСа» можно посмотреть на сайте http://divsport.ru/ или узнать по номерам указанных
телефонов.
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3. Автономная Некоммерческая Организация «Уральский следопыт»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д.13, 620075
Контактный телефон: (343) 269-22-34
Официальный сайт организации http://www.uralstalker.com/
Учреждение занимается организацией и проведением спортивно массовых и культурнопросветительских проектов.
Направления деятельности организации:
- конкурсы и олимпиады			
- литературное агентство
- самообразовательная библиотека Юния Горбунова
- библиотека Уральского следопыта
Подробную информацию по проводимым мероприятиям можно узнать на сайте
организации или по телефону.
4. Региональная общественная организация «Студенческий спортивный союз
Свердловской области»
Основной деятельностью организации является развитие, укрепление и
совершенствование студенческого физкультурно-спортивного движения в высших и
средних профессиональных учебных заведениях Свердловской области.
Контактная информация: телефон: 8-922-205-82-26
Эл. почта: info@sssso.ru
Официальный сайт организации: http://sssso.ru/
Виды спорта, которые пропагандирует учреждение:
- Баскетбол		
- Хоккей
- Лыжи		
- Плавание
Подробную информацию по проводимым мероприятиям можно узнать на сайте
организации или по телефону
5. Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Свердловской области».
Адрес: г. Екатеринбург ул.Шейнкмана 57, комнаты 244 и 226.
Электронная почта: turist-club@inbox.ru
В учреждении осуществляется организация и проведение спортивно-массовых,
культурно-развлекательных и просветительских мероприятий.
Подробную информацию по проводимым мероприятиям можно узнать на сайте
организации или по телефону.
6.Свердловское региональное отделение Общероссийского общественного
движения содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи
«Всероссийский межнациональный союз молодежи».
Телефон для связи: +7 (495) 640-17-97
Электронная почта: vmsm@vmsm.info
Официальный сайт: http://vmsm.info/#body
Учреждение является организатором многих социально-значимых мероприятий,
направленных на гармоизнацию межнациональных отношений и патриотическое воспитание
среди молодёжи.
Среди проектов организации, выделяются такие как:
- Фестиваль национального юмора «Все свои»
- Ежегодный Всероссийский межнациональный студенческий форум «Российский студент»
- Рейды в метро для борьбы с хамами «Уступи место»
- Открытые уличные тренировки «Интернациональные уличные тренировки»
- Благотворительные акции, направленные на посещение детских домов, домов
престарелых, а также донорские акции по сдаче крови.
Подробную информацию по проводимым мероприятиям можно узнать на сайте
организации или по телефону.

Справочник важных контактов паллиативной помощи

Просветительские сайты
•
Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи
•
Oncobrain — информационный портал об опухолях мозга (проект фонда Константина
Хабенского)
•
«Ясное утро» — сайт службы по поддержке пациентов
•
Profilaktika.Media — просветительский медиапроект Фонда профилактики рака о
доказательной медицине и онкологии
•
Просто спросить — справочный онлайн-сервис для онкологических пациентов и их
близких. «Просто спросить» связывает всех, кто ищет информацию об организации лечения,
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и экспертов в онкологии, которым доверяет Фонд профилактики рака. Не предоставляют
телемедицинские услуги (бесплатно)
•
Oncology.ru — информационный ресурс для медицинских и фармацевтических
работников
•
Hematology.ru — информационный ресурс для медицинских и фармацевтических
работников
•
«Движение против рака» — межрегиональное общественное движение, оказывает
правовую поддержку больных и помощь в обеспечении необходимыми лекарственными
препаратами
•
«СПИД.ЦЕНТР» — научно-популярный просветительский проект фонда помощи
людям, живущим с ВИЧ
•
«АСТОМ» — интернет-портал для стомированных людей
•
«Мемини» — сайт о деменции
•
«Книга в помощь» — информационный сайт и благотворительная серия книг для
семей, в которых дети заболели раком
•
«Здравствуй!» — сайт Ассоциации онкологических пациентов под эгидой
Российского общества клинической онкологии (RUSSCO)
•
«Вместе против рака» — просветительский сайт Фонда поддержки противораковых
организаций
•
Vademecum — информационный ресурс для медицинских и фармацевтических
работников
•
Palliativespb.ru — информационный портал фонда AdVita о паллиативной помощи в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Список телефонов горячих линий

•
8(800)550-99-03 — единая круглосуточная бесплатная горячая линия Росздравнадзора
для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих
препаратов.
•
8(800)700-84-36 — круглосуточная, бесплатная горячая линия фонда помощи
хосписам «Вера» по вопросам оказания паллиативной помощи.
•
8(800)100-01-91 — всероссийская горячая линия психологической помощи
онкологическим больным и их близким «Ясное утро» (круглосуточно, бесплатно).
•
8(800)250-23-43 — горячая линия помощи стомированным людям общественной
организации «АСТОМ».
•
8(800)707-52-29 — горячая линия фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ».
•
8(985)765-75-32 — горячая линия межрегионального общественного движения
«Движение против рака», звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 и с
15:00 до 18:00 (время московское).
•
8(977)147-42-88 — горячая линия фонда «Семьи СМА» по вопросам терапии (в будни
с 9 до 18 часов по московскому времени).
•
8(499)245-24-39, 8(499)245-28-67 — Федеральный научно-практический центр
паллиативной медицинской помощи Сеченовского университета (ФНПЦ ПМП).
Если телефоны ФНПЦ ПМП не отвечают, вы можете отправить свой запрос по электронной
почте info@palliumpro.ru и получить консультацию главного внештатного специалиста
Минздрава России по паллиативной медицинской помощи Дианы Владимировны Невзоровой.
Министерство здравоохранения Свердловской области:
8(800)100-01-53 - телефон «Горячей линии» (будни с 9:00-18:00)
356-16-41,356-17-11 - телефоны онкологического диспансера (с 16:30-8:30, включая выходные
и праздничные дни).
АНО Уральский центр развития гражданских инициатив и социального партнёрства «Первая Социальная служба Свердловской области»:
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля 120
График работы: Пн-Пт с 9.00 до 17.00
тел.: 8(908)631-69-86 Специалист по социальной работе
e-mail: ural.soc@mail.ru
Свердловская региональная общественная организация поддержки социальной
деятельности Екатеринбургской епархии «Православная Служба Милосердия»:
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Кирова 65
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 19:00
тел.: 8(343)200-07-04
e-mail: info@ekbmiloserdie.ru

26

Наши контакты:
Телефон для связи: 8-908-631-69-86
Электронная почта: ural.soc@mail.ru
Официальный сайт организации:
https://www.uralsocial.com/
Первая социальная служба Свердловской области
партнер проекта АНО
"Центр медицинских и социальных исследований"

www.uralsocial.com

620034, Россия, Екатеринбург,
ул. Бебеля, 120

