
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 февраля 2018 г. N 143 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

РОЖДАЕМОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД БЕЛГОРОД" 
НА 2018 - 2020 ГОДЫ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях создания условий по 

улучшению демографической ситуации в городском округе "Город Белгород": 
 
1. Утвердить план мероприятий по стимулированию рождаемости в городском округе 

"Город Белгород" на 2018 - 2020 годы (далее - План мероприятий). 
 
2. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Русинова Л.А.) 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации города по внутренней и кадровой политике Медведеву О.И. 

Информацию о ходе исполнения распоряжения предоставлять до 16 января и до 16 июля 

ежегодно. 
 

Глава администрации 
города Белгорода 

К.ПОЛЕЖАЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

администрации города Белгорода 
от 20.02.2018 N 143 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РОЖДАЕМОСТИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ "ГОРОД БЕЛГОРОД" НА 2018 - 2020 ГОДЫ 

 

N Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Экономические и социальные меры стимулирования рождаемости 

1.1. Предоставление 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 

постоянно Управление социальной защиты 

населения 

consultantplus://offline/ref=473D4E73EFD2A8B087E6D9C812903D763D2BD62AE3708C9265C149EE84i6SAI


1.2. Предоставление адресной 

материальной помощи при 

рождении ребенка (детей) 

женщинам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации, сохранившим 

беременность 

постоянно Управление социальной защиты 

населения 

1.3. Предоставление 

единовременной помощи 

семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

постоянно Управление социальной защиты 

населения 

1.4. Предоставление адресной 

помощи семьям при 

рождении третьего и 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста 3-х лет 

постоянно Управление социальной защиты 

населения 

1.5. Предоставление мер 

социальной поддержки 

многодетным семьям 

постоянно Управление социальной защиты 

населения 

1.6. Предоставление 

многодетным семьям 

льготных условий по 

выделению мест в ДОУ 

города для детей от 1,5 до 3 

лет 

постоянно Управление образования 

1.7. Предоставление льгот 

семьям по родительской 

плате за присмотр и уход за 

детьми в частных ДОУ 

города 

постоянно Управление образования 

1.8. Предоставление 

многодетным семьям 

ежемесячной денежной 

компенсации в размере 50 

процентов от платы за 

коммунальные услуги в 

пределах регионального 

стандарта нормативной 

площади жилого 

помещения и нормативов 

потребления коммунальных 

услуг 

постоянно Управление социальной защиты 

населения 

1.9. Включение в коллективные 

договоры организаций, 

постоянно Управление по труду и 

социальному партнерству 



предприятий пунктов, 

предусматривающих 

предоставление 

работодателем 

дополнительных льгот и 

преимуществ для женщин, 

имеющих 

несовершеннолетних детей 

 2. Имущественная поддержка семей 

2.1. Предоставление 

социальных выплат на 

приобретение 

(строительство) жилья 

молодым семьям в возрасте 

до 35 лет (включительно) 

постоянно Жилищное управление 

2.2. Предоставление семьям, 

имеющим 3-х и более 

детей, земельного участка 

для индивидуального 

жилищного строительства 

постоянно Управление социальной защиты 

населения 
Комитет имущественных и 

земельных отношений 

 3. Меры, направленные на улучшение репродуктивного здоровья населения 

3.1. Организация семейным 

врачом обследований 

беременных женщин 

высокой группы риска, 

направленных на 

профилактику болезней 

репродуктивной системы, с 

последующим 

выполнением программ 

лечения 

постоянно Служба охраны здоровья 

населения 

3.2. Информирование семейным 

врачом беременных 

женщин, страдающих 

хроническими 

заболеваниями, о 

возможности санаторно-

курортного лечения 

постоянно Служба охраны здоровья 

населения 

3.3. Проведение семейным 

врачом мероприятий 

медицинской профилактики 

социальных заболеваний, 

влияющих на 

репродуктивное здоровье 

населения (алкоголизм, 

наркомания, 

постоянно Служба охраны здоровья 

населения 



табакокурение) 

3.4. Проведение в "Школах 

матерей" ОГБУЗ 

"Городская детская 

поликлиника N 4" и ОГБУЗ 

"Городская детская 

больница" бесед с 

будущими родителями по 

вопросу ухода и 

популяризации грудного 

вскармливания детей 

первого года жизни 

постоянно Служба охраны здоровья 

населения 

3.5. Организация 

информирования женщин в 

женских консультациях, в 

средствах массовой 

информации о получении 

высокотехнологичной 

помощи с применением 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий (ЭКО) 

постоянно Служба охраны здоровья 

населения 

3.6. Проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий по 

профилактике абортов: 
- в женских консультациях; 
- в семейно-

консультативном центре 

при органе ЗАГС 

постоянно Служба охраны здоровья 

населения 
Управление ЗАГС 

3.7. Проведение 

информационной кампании 

по пропаганде здорового 

образа жизни (лекции, 

беседы, классные часы) в 

общеобразовательных 

учреждениях города 

постоянно Служба охраны здоровья 

населения 

 4. Идеологические меры стимулирования рождаемости 

4.1. Работа комиссии по 

предупреждению распада 

семьи, по оказанию 

помощи семьям в 

урегулировании 

конфликтов, 

предшествующих 

бракоразводному процессу 

еженедельно (по 

четвергам) 
Управление ЗАГС 

Управление социальной защиты 

населения 
Белгородская Митрополия 

(по согласованию) 
Областные государственные 

учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 



4.2. Работа семейно-

консультативного центра 

при управлении ЗАГС 

администрации города с 

парами, подающими 

заявление на регистрацию 

брака, а также с семьями, 

столкнувшимися с 

трудностями в семейной 

жизни 

еженедельно (по средам) Управление ЗАГС 
Областные государственные 

учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 

Белгородская Митрополия 
(по согласованию) 

4.3. Проведение заседаний 

семейно-консультативного 

центра для учащихся 

старших классов 

общеобразовательных 

учреждений, направленных 

на популяризацию 

семейных ценностей, по 

тематике "Азбука семейной 

жизни" 

ежемесячно Управление ЗАГС 
Управление образования 

Белгородская Митрополия 
(по согласованию) 

Областные государственные 

учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 

4.4. Поддержка супругов, 

отказавшихся от 

расторжения брака после 

мероприятий по 

сохранению семьи 

постоянно Управление ЗАГС 

4.5. Организация и проведение 

областной акции "Крепка 

семья - крепка Россия" 

январь - май 2018 г., 

2020 г. 
Управление социальной защиты 

населения 
Управление культуры 

Управление ЗАГС 

4.6. Организация и проведение 

городского семейного 

конкурса "Создавая 

традиции" 

январь Управление молодежной 

политики 

4.7. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества: 

февраль Управление образования 

- расширенное заседание 

семейно-консультативного 

центра со школьниками 

старших классов 

общеобразовательных 

учреждений города; 

Управление социальной защиты 

населения 

- торжественное "наречение 

именем" в органах ЗАГС 

детей, родившихся в 

праздничный день; 

Управление ЗАГС 



- веселые старты, 

спортивный праздник 

"Спорт, семья, здоровье", 

военно-патриотическая 

игра "Будем Родине 

служить"; 

Управление по физической 

культуре и спорту 

- цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

(праздничные концерты, 

книжно-иллюстративные 

выставки, викторины, 

литературно-музыкальные 

композиции, конкурсы 

творческой 

направленности) 

Управление культуры 

4.8. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному 

женскому дню: 
- цикл мероприятий 

"Милым женщинам 

посвящается" (праздничные 

концерты, вечера отдыха, 

викторины, литературно-

музыкальные композиции); 
- поздравление мам и 

торжественное "наречение 

именем" детей в родильных 

домах города; 
- тематические и 

спортивные мероприятия 

"А ну-ка, мамы"; 
- в рамках клуба 

"Беспокойные сердца" 

праздничные посиделки "Я, 

верю, что женщины 

прекрасны!" 

март Управление культуры 

Управление ЗАГС 
Управление образования 

4.9. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

защиты детей: 
- цикл конкурсно-

развлекательных 

мероприятий "Главное на 

свете - это наши дети!" в 

учреждениях культуры и на 

открытых площадках 

города; 

июнь Управление ЗАГС 
Управление образования 

Управление культуры 
Управление по физической 

культуре и спорту 
Управление молодежной 

политики 



- праздник близнецов "Ты - 

это я, я - это ты"; 
- выставки детских 

рисунков "Детства яркая 

планета"; 
- спортивные и 

тематические мероприятия 

"Должны смеяться дети" в 

парках и скверах города; 
- детские праздники 

"Приключение Незнайки" и 

"Бодрое лето"; 
- открытие летних чтений 

"Вас ждут приключения на 

острове Чтения"; 
- театрализованный концерт 

"Дарите детям радость!" 

4.10. Организация круглых 

столов и тематических 

родительских собраний, 

книжно-иллюстративных 

выставок, фото- и 

художественных конкурсов 

и выставок "Моя семья" 

постоянно Управление образования 
Управление культуры 

4.11. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 
верности: 
- организация проведения 

конкурса "Семья года"; 
- театрализованные 

праздники, шоу-

программы, конкурсы и 

викторины "Любовью 

дорожить умейте"; 
- праздничный концерт 

"Пусть миром правит 

любовь!"; 
- награждение и вручение 

общественной награды - 

медали "За любовь и 

верность"; 
- конкурс детских колясок 

"Первый экипаж" 

май - июль Управление социальной защиты 

населения 
Управление культуры 

Управление ЗАГС 
Управление молодежной 

политики 

4.12. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню матери: 
- праздничные концерты в 

ноябрь - декабрь Управление социальной защиты 

населения 
Управление культуры 

Управление ЗАГС 



учреждениях культуры 

города "Мы славим 

женщину, чье имя - мать!"; 
- выставки рисунков "Все 

на земле от материнских 

рук"; 
- проведение обрядов 

"Имянаречения" в 

родильных домах города 

4.13. Организация и проведение 

семейных спортивных 

мероприятий "Папа, мама, я 

- спортивная семья", "Всей 

семьей на лыжню", "Всей 

семьей в поход", "Дни 

семейного отдыха в 

загородных 

оздоровительных лагерях" 

постоянно Управление образования 
Управление молодежной 

политики 
Управление по физической 

культуре и спорту 
Управление культуры 

4.14. Организация и проведение 

выставок детских рисунков, 

фотоконкурсов, сочинений, 

изделий декоративно-

прикладного творчества по 

тематике "Семьи 

прекрасные мгновенья" 

постоянно Управление образования 
Управление культуры 

Управление молодежной 

политики 
Управление социальной защиты 

населения 
Управление ЗАГС 

4.15. Организация тренингов 

педагогами-психологами с 

детьми и родителями по 

разрешению конфликтных 

ситуаций в семье 

постоянно Управление образования 

4.16. Проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение внимания к 

семьям, прожившим в браке 

от 1 до 5 лет 

постоянно Управление ЗАГС 
Белгородская Митрополия 

(по согласованию) 

4.17. Организация и проведение 

юбилейных свадебных 

торжеств 

постоянно Управление ЗАГС 

4.18. Организация 

профилактической работы с 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении, с привлечением 

субъектов профилактики, 

Советов территорий, 

ТОСов 

постоянно Управление социальной защиты 

населения 



4.19. Осуществление клубной 

деятельности: 
социальная психолого-

педагогическая служба 

поддержки родителей 

"Школа для родителей"; 
- "Преодоление" - для мам, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 
- "Детские университеты" - 

для детей и подростков. 

постоянно Управление социальной защиты 

населения 

4.20. Разработка и 

распространение: 
- социальной рекламы, 

пропагандирующей 

семейные ценности и 

направленной на 

потенциальных родителей; 
- информационных 

буклетов о мерах 

поддержки семей 

постоянно Управление социальной защиты 

населения 
Управление молодежной 

политики 

4.21. Создание и трансляция 

цикла телевизионных 

передач "Династии 

Белгорода" на канале 

"Белгород 24", рубрики 

"Моя Белгородская семья" в 

газете "Наш Белгород" 

постоянно Управление по взаимодействию 

со СМИ 

4.22. Освещение мероприятий в 

средствах массовой 

информации, направленных 

на стимулирование 

рождаемости 

постоянно Управление по взаимодействию 

со СМИ 

 
Руководитель управления ЗАГС 

администрации города 
И.А.ПОЛЯКОВА 

 
 

 

 


