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Предлагаем Вашему вниманию новые публикации
в периодике по вопросам обеспечения социальной
защиты семей с детьми в Российской Федерации.
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Введение
Социальная защита семьи и детей, как одна из основных
задач, направленных на защиту детей, сегодня приобрела
особую актуальность в связи с динамичными процессами,
происходящими в обществе и связанными
с его
расслоением и изменением статуса сложившихся ранее
социальных категорий.
Согласно Конституции Российской Федерации с
поправками 2020 года, Россия - это социальное государство,
политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. Основной закон Российской Федерации
закрепляет защиту и сохранение традиционных ценностей «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита
института брака как союза мужчины и женщины; создание
условий для достойного воспитания детей в семье, а также
для
осуществления
совершеннолетними
детьми
обязанности заботиться о родителях» (ст.72,ч.1 ж 1). Кроме
того, подчеркивается, что «дети являются важнейшим
приоритетом
государственной
политики
России.
Государство
создает
условия,
способствующие
всестороннему
духовному,
нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма, гражданственности и
уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет
семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей
в отношении детей, оставшихся без попечения» (ст.67.1, ч.
4).
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Семейная
политика
является
составной
частью
социальной политики Российской Федерации.
К настоящему времени сложились четыре основные
формы государственной помощи семьям, имеющим детей:
- денежные выплаты семье на детей и в связи с рождением,
содержанием и воспитанием детей (пособия и пенсии)
- трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские
и другие льготы семьям с детьми, родителям и детям
- бесплатные выдачи семье и детям (детское питание,
лекарства, одежда и обувь, питание беременным женщинам
и др.)
- социальное обслуживание семей (оказание конкретной
психологической, юридической, педагогической помощи,
консультирование и т.д.)
Вопросы социальной защиты семьи постоянно
поднимаются в российских СМИ. В информационном
списке «Моя семья» мы предлагаем новые публикации в
периодике по вопросам обеспечения социальной поддержки
семей с детьми, а также публикации, посвященные
популяризации семейных ценностей. Информация из статей
будет полезна настоящим и будущим родителям и окажет
практическую помощь в повседневной жизни и решении
возникших проблем.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
В пользу регионов : Многодетным семьям выделят ещё 2,
5 млрд. рублей // Рос. газ. – 2020. – 23 – 29 сент. – С. 22.
«Правительство перераспределило субсидии регионам
на поддержку таких семей, предоставление им выплат на
третьего или последующих детей», - сообщил премьерминистр РФ М. Мишустин.
Дорогие наши дети ! : Помогут ли новые президентские
выплаты выбраться из-за черты бедности семьям, где растут
двое и более детей ? / подгот. : Юлия Шигарева. Татьяна
Богданова, Мария Позднякова, [и др.] // Аргументы и
факты. – 2020. – 20 – 26 мая. – С. 4 – 5.
Гусенко, М. Дети – к деньгам : Программу маткапитала
продлили / Марина Гусенко, Алексей Дуэль // Рос. газ. –
2020. – 21 февр. – С. 5.
Действие программы маткапитала продлевается до
конца 2026 года.
Гусенко, М. С риском для бедности : Многодетным
семьям предложат заключить соцконтракты / Марина
Гуснеко // Рос. газ. – 2020. – 12 февр. – С. 3.
В 2020 году из федерального бюджета выделено 7
миллиардов рублей. Они «обкатываются» в 21 пилотном
регионе. С 2021 технология заработает во всех регионах и
выделят ещё дополнительно 22 миллиарда рублей для
семей, доход в которых ниже прожиточного минимума на
человека.
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Гусенко, М. Справки – в корзину : Маткапитал будут
предоставлять на основании свидетельства о рождении
ребенка / Марина Гусенко // Рос. газ. – 2020. – 13 февр. – С.
3.
Банки сами соберут документы для ипотеки с
использованием материнского капитала. Минтруд намерен
упростить получение маткапитала и пособия на детей от 3
до 7 лет.
Детей по весне считают : Оформить маткапитал и детские
пособия можно будет уже в марте // Рос. газ. – 2020. – 22 –
28 янв. – С. 4.
Об этом сообщили в Минтруде России.
Дуэль, А. Детские метры : Многодетным семьям станет
проще расплатиться с ипотекой / Алексей Дуэль // Рос. газ.
– 13 марта. – С. 1; 10.
Такую возможность им предоставляет постановление
правительства, уточнившее правила предоставления
субсидий на приобретение жилья с участием оператора
программы - компании ДОМ.РФ.
Дуэль, А. Для тех, кому за три : Малоимущие семьи с
маленькими детьми получат новые выплаты / Алексей
Дуэль // Рос. газ. – 2020. – 23 марта. – С. 2.
Выплату назначат семьям, в которых среднедушевой
доход ниже прожиточного минимума региона.
Дуэль, А. Первый капитал / Алексей Дуэль // Рос. газ. –
2020. – 3 марта. – С. 1 ; 11.
О расширении программы материнского капитала в РФ
С 01. 01. 2020 года.
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Замахина, Т. Включая первенца : Госдума одобрила
расширение программы материнского капитала / Татьяна
Замахина // Рос. газ. – 2020. – 20 февр. – С. 2.
Зубков, И. Расходы на вырост : Новые выплаты семьям с
детьми позволят выбраться из ловушки низкого спроса /
Игорь Зубков // Рос. газ. – 2020. – 16 янв. – С. 5.
Социальные выплаты будут не только разовыми, но и
долгосрочными.
Игнатова, О. Ближе к природе : На маткапитал можно
будет построить дом на садовом участке / Ольга Игнатова //
Рос. газ. – 2020. – 16 янв. – С. 6.
Минтруд подготовил законопроект об использовании
материнского капитала.
Игнатова, О. По праву рождения : Сертификаты на
маткапитал семьи получат автоматически / Ольга Игнатова
// Рос. газ. – 2020. – 12 марта. – С.
Это станет первой социальной госуслугой в России,
которая предоставляется автоматически, сообщает минтруд.
Кузьмин, В. Деньги пошли : Правительство выделило
средства для выплат на детей и на поддержку автопрома /
Владимир Кузьмин // Рос. газ. – 2020. – 25 мая. – С. 3.
Более 220 миллиардов рублей правительство выделило
из своего резервного фонда на поддержку семей с детьми.
Кузьмин, В. До 16 и старше : Кабинет министров
выделяет средства на поддержку семей и бизнеса /
Владимир Кузьмин // Рос. газ. – 2020. – 26 июня. – С. 2.
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Кузьмин, В. Семьям ускорят выплаты : Новый порядок
получения материнского капитала введут как можно скорее
/ Владимир Кузьмин // Рос. газ. – 2020. – 11 февр. – С. 3.
Манкиян, Е. Детская прибавка / Елена Манукиян // Рос.
газ. – 2020. – 16 – 23 сент. – С. 3.
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил выплаты
на детей безработным родителям до конца сентября. Это
доплата к пособию по безработице, которая полагается
одному из родителей, потерявшему работу после 1 марта
2020 года и вставшему на учет в центре занятости.
Манукиян, Е. Тем, кому нужнее : Как семьям с детьми
оформить новые пособия / Елена Манукян // Рос. газ. –
2020. – 27 мая. – 2 июня. – С. 3.
Выплаты на детей помогут семьям продержаться самое
трудное время, до отмены карантинных ограничений.
Не лишние деньги : 1, 2 млн. семей получат право на
материнский капитал в 2021 году // Рос. газ. – 2020. – 16 –
23 сент. – С. 7.
Размер выплаты вырастет до 483 882 рублей на первого
ребенка и 639 432 рублей на второго.
Послание вашей семье : Владимир Путин предложил
вкладывать деньги в родителей и детей // Рос. газ. – 2020. –
22 - 28 янв. – С. 4 – 7.
С первого января 2020 года государство выделяет 500
млрд. рублей ежегодно на обеспечение «демографического
пакета» мер материальной поддержки семей с детьми.
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Пряхина, Е. Мамы – это наш капитал : В России и
Беларуси усиливают меры защиты семьи / Екатерина
Пряхина, Ольга Савицкая // Рос. газ. – 2020. – 23 янв. – С. 1
(прил. Союз).
Трубилина, М. Долг за порог : Многодетным семьям
списали по ипотеке почти 14 миллиардов рублей / Марина
Трубилина // Рос. газ. – 2020. – 12 февр. – С. 4.
Программа господдержки многодетных семей – один из
драйверов развития жилищного строительства в России.
Льготы для многодетных семей влияют и на рождаемость, и
на строительный рынок.
Трубилина, М. Приз за первенца : По новым условиям
выплаты маткапитала семьи купят на 6 млн. квадратных
метров жилья больше / Марина Трубилина // Рос. газ. –
2020. – 21 янв. – С. 3.
В Тульской области
Более 7 тысяч детей получат новую выплату // Тул.
Молодой коммунар. – 2020. – 7 февр. – С. 2.
На еженедельном совещании в правительстве Тульской
области обсудили введение ежемесячной выплаты детям в
возрасте от 3 до 7 лет. Её будут получать
семьи,
находящиеся в сложной финансовой ситуации.
Выплаты для многодетных семей : В Тульской области
увеличили // Тул. Молодой коммунар. – 2020. – 17 янв. – С.
2.
С этого года в регионе введен пакет дополнительных
мер поддержки многодетных семей.
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Грудинина, О. Как изменились выплаты семьям с детьми
в 2020 году / Оксана Грудинина // Слобода. – 2020. – 22 янв.
(№ 4). – С. 5.
В Послании Президента РФ Владимира Путина много
времени было уделено повышению выплат семьям с детьми.
Заместитель председателя правительства Тульской области
Ольга Гремякова рассказала, на что могут рассчитывать
жители региона.
Для многодетных семей / подгот. Наталия Кириленко //
Тула. – 20120. – 4 марта. – С. 3.
На минувшей неделе глава администрации Тулы Д.
Миляев
провел
совещание
по
обеспечению
инфраструктурой площадок для многодетных семей.
Если в семье родился ребёнок…// Тула. – 2020. – 12 февр.
– С. 11.
О мерах поддержки молодых семей в Тульской области
в 2020 году.
Меры социальной поддержки семей с детьми,
действующие в Тульской области // Тула. – 2020. – 22 янв. –
С. 7.
Петрова, И. Поддержка семьи – главное ! / Инна Петрова
// Тул. известия. – 20120. – 4 марта. – С. 7.
На площадке «Единой России» обсудили меры
соцподдержки семей с детьми.
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Свидетельство – деньги – квартира // Тул. Молодой
коммунар. – 2020. – 21 февр. – С. 12.
В муниципалитетах Тульской области молодым семьям
вручили именные свидетельства, подтверждающие право
на получение социальной выплаты на приобретение жилья.
75 молодых семей // Тул. Молодой коммунар. – 2020. – 21
февр. – С. 8.
Областной столицы получат в этом году социальные
выплаты на приобретение жилья.
Филиппов, А. В семье растет «особый ребенок» : [беседа
с министром труда и социальной защиты Тульской области]
/ Андрей Филлипов ; [записала Светлана Пефтеева ] // Тула.
– 2020. – 26 авг. (№ 35). – С. 13.
Ранняя помощь тульским семьям, воспитывающим
особенных детей: какие услуги в неё включены, кому она
полагается и как её получить?
Чуканова, Н. Детство – это счастье, радость и
…господдержка / Нелли Чуканова // Тул. известия. – 2020. –
12 февр. – С. 4 – 5.
1 января 2018 года в нашей стране стартовало
«Десятилетие детства». Немало было сделано в этом
направлении за два года, но начало 2020-го в плане
поддержки семей с детьми оказалось поистине
революционным.
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В других регионах
Авто для семьи : В Курске маткапитал можно направить
на покупку машины / Рос. газ. – 2020. – 19 – 25 февр. – С.
13.
Депутаты Курской областной думы внесли изменения в
региональный закон о государственной поддержке семей.
Материальную помощь можно будет потратить только на
машину отечественного производства.
Аристархова, Е. Дни открытых дверей для многодетных
/ Елена Аристархова // Рос. газ. – 2020. – 19 – 25 февр. – С.
20.
Тверские многодетные семьи смогут бесплатно ходить в
музеи и на выставки в любой день недели.
Зотикова, В. Премия молодой маме : В Мордовии
женщинам, родившим до 25 лет, будут выплачивать 100 000
рублей / Валентина Зотикова // Рос. газ. – 2020. – 5 марта. –
С. 10.
Эти деньги можно будет направить на первый взнос по
ипотеке. Кроме того, в республике планируется сократить
рабочий день для женщин с детьми на полчаса, а
многодетным - на час.
Мационг, Е. Умножим довольствие : Пособие на детей из
малоимущих семей на Ямале увеличили сразу в восемь раз /
Елена Мационг // Рос. газ. – 2020. – 13 февр. – С. 2.
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Мельникова, О. Поддержка
многодетных / Ольга
Мельникова // Рос. газ. – 2020. – 6 – 12 мая. – С. 17.
На Смоленщине ввели дополнительные меры
поддержки многодетных семей, в которых дети младше 18
лет.
Особое внимание - тройняшкам / подгот. : Айгуль
Камаева, Сергей Панасенко // Рос. газ. – 2020. – 12 февр. –
С. 4.
Опыт в Башкирии, где большинство семей, которые
погасили часть ипотеки с помощью государства, также
воспользовались региональными мерами поддержки.
Ребенок поможет с квартирой : В регионах предлагают
свои меры поддержки рождаемости // Рос. газ. – 2020. – 22
– 28 янв. – С. 5.
В Сахалинской области семьям, в которых рождаются
дети и у которых есть жилищный кредит от Сахалинского
ипотечного агентства, уже за рождение первенца спишут
500 тысяч рублей.
Регионы готовы доплачивать за детей, но в основном за
третьих / подгот. : Лариса Ионова, Наталия Коротченко,
Татьяна Дмитракова [и др.] // Рос. газ. – 2020. – 3 марта. – С.
11.
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ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ СИРОТ
(опека и попечительство)
Поддержка семьи : Во Владимире проиндексировали
выплаты приемным родителям // Рос. газ. – 2020. – 4 – 10
марта. – С. 14.
Депутаты Законодательного собрания региона приняли
поправки в закон о выплатах приемным родителям и
патронатным воспитателям. В настоящее время во
Владимирской области в неродных семьях воспитывается
более 1,2 тысячи детей.
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Крупнов, Ю. Нужен культ многодетности / Юрий
Крупнов // Рос. газ. – 2020. – 22 – 28 янв. – С. 5.
Демография в России – проблема номер один. По
мнению автора статьи спасти страну можно только одним
способом: у нас должен быть культ многодетной семьи.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 11, 12
трамваями
№ 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН:
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib.ru
Email: tbc.bo@mail.ru
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