


                                                                                                                                                      Приложение 
                                                                                                                                                      к распоряжению Правительства 
                                                                                                                                                      Мурманской области                                  
                                                                                                                                                      от 29.12.2017  № 325-РП 

 
Комплекс мер для стимулирования рождения первых детей  

в молодых семьях Мурманской области  
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственные 
исполнители 

 1. Мероприятия, направленные на сохранение здоровья  
 

1. Проведение мероприятия для студентов 
средних и высших учебных заведений 
«Сохрани жизнь»,  направленного на 
профилактику абортов, совместно с 
государственным областным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Мурманская 
городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» 

2018-2020 годы Увеличение количества 
участников и зрителей  
мероприятий 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОАУК «Мурманский 
областной краеведческий 
музей» 

2. Доабортное консультирование беременных 
женщин с целью отказа от искусственного 
прерывания беременности  

2018-2020 годы Снижение числа абортов у 
первобеременных в возрастной 
группе 20 - 26 лет на 6 % 

Министерство 
здравоохранения 
Мурманской области, 
подведомственные 
медицинские организации 

3. Предоставление бесплатного абонемента для 
будущих мам на концерт органной музыки       
(2 абонемента). 
 
 
Предоставление бесплатного абонемента для 
детей (2 абонемента) 

2018-2020 годы Положительное влияние 
прослушивания классической 
музыки на здоровье будущего 
малыша. 
Положительное влияние 
классической музыки на 
эмоциональное, духовное и 
физическое развитие ребенка

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОАУК «Мурманская 
областная филармония» 
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4. Льготное посещение плавательного бассейна 
- 60 сеансов в течение двух лет после родов 
(по согласованию с собственниками)

2018-2020 годы Восстановление, оздоровление Комитет по физической 
культуре и спорту 
Мурманской области 

5. Льготное посещение фитнес-клубов (по 
согласованию с собственниками) 
- 60 сеансов в течение двух лет после родов

2018-2020 годы 
 

Восстановление, оздоровление Комитет по физической 
культуре и спорту 
Мурманской области  

6. Участие в работе Школ для будущих мам. 
Обзоры литературы, беседы по книгам и 
правовым методико-библиографическим 
материалам 
 

2018 - 2020 годы Повышение уровня 
педагогических, правовых, 
интеллектуальных знаний в 
области воспитания детей. 
 
Планируется проведение не 
менее 12 занятий 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОБУК «Мурманская 
областная детско-
юношеская библиотека» 
(при участии 
Министерства 
здравоохранения 
Мурманской области) 

 2. Меры социальной поддержки, предоставляемые молодым семьям  
1. Предоставление женщинам, родившим 

первого ребенка в возрасте до 26 лет, 
ежемесячной денежной выплаты при 
рождении  первого ребенка до достижения им 
возраста полутора лет 

2018 - 2021 годы Увеличение числа рождений 
первых детей в молодых семьях

Министерство 
социального развития 
Мурманской области 

 3. Мероприятия, направленные на организацию дошкольного образования 
1. Обеспечение 100 % доступности 

дошкольного образования для детей в 
возрасте от 0 до 3 лет 

2018-2020 годы Обеспечение доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от                  0 
до 3 лет за счет создания 
дополнительных мест в 
дошкольных образовательных 
организациях 

Министерство 
образования и науки 
Мурманской области, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования
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2. Предоставление родителям (законным 
представителям) на первого ребенка 
компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях в размере двадцати процентов 
среднего размера родительской платы, 
установленной по Мурманской области

2018-2020 годы Материальная поддержка 
родителей (законных 
представителей) детей, 
посещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования  

Министерство 
образования и науки 
Мурманской области, 
органы местного 
самоуправления 

 4. Мероприятия, направленные на  повышение возможностей и уровня трудоустройства населения 
1. Реализация мероприятий активных форм 

занятости для граждан  из числа родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, 
в рамках подпрограммы «Содействие 
занятости населения Мурманской области» 
государственной программы Мурманской 
области «Управление развитием 
регионального рынка труда»

2018 - 2020 годы Повышение возможностей и 
уровня трудоустройства 
населения 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Мурманской области 

2. Содействие самозанятости женщин, в том 
числе молодых и многодетных матерей, 
включая оказание единовременной 
финансовой помощи на организацию 
предпринимательской деятельности

2018 - 2020 годы Повышение возможностей и 
уровня трудоустройства 
населения 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Мурманской области 

3. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет 

2018 -  2020 годы Улучшение качества рабочей 
силы, адаптация граждан к 
условиям современного рынка 
труда               

Комитет по труду и 
занятости населения 
Мурманской области 

 5. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни                                 
1. Проведение Дня семейного отдыха, 

приуроченного к Международному дню 
семьи

2018 год Увеличение количества 
участников мероприятий 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,
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ГОАУК «Мурманский 
областной краеведческий 
музей»

2. Проведение экскурсии для новобрачных 
«Семейные традиции. Из глубины веков» 

2018 год Проведение мероприятия 1 раз 
в месяц 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОАУК «Мурманский 
областной краеведческий 
музей»

3. Проведение акции «Молодая семья»: 
- областной фестиваль клубов молодых семей;
- областной конкурс среди молодых семей «В 
гостях у Гименея» 

2018 год Обобщение и трансляция опыта 
работы клубов молодых семей. 
Увеличение количества 
участников и зрителей  
мероприятий 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОАУК «Мурманский 
областной Дворец 
культуры и народного 
творчества 
им. С.М. Кирова» 

4. Проведение тренинга «Здоровье будущих 
мам» 
 

2018 год Повышение спроса на издания 
по материнству, уходу и 
воспитанию детей 
 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОБУК «Мурманская  
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека» 

5. Проведение мероприятия в рамках 
Международной акции «Ночь музеев»  
«Я родился в Мурманске» (фотосушка) 

2018 год Увеличение количества 
участников и зрителей  
мероприятий 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОАУК «Мурманский 
областной краеведческий 
музей»

6. Проведение тренинга  
«Воспроизводство материнства» 

2018 год Повышение спроса на издания 
по материнству, уходу и 
воспитанию детей 
 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
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ГОБУК «Мурманская  
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека» 

7. Проведение диспута  
«Будущее за здоровыми семьями» 
 

2018 год Повышение спроса на издания 
по материнству, уходу и 
воспитанию детей 
 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОБУК «Мурманская  
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека» 

8. Проведение тренинга 
«Семейные ценности» 

2019 год Повышение спроса на издания 
по материнству, уходу и 
воспитанию детей 
 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОБУК «Мурманская  
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека» 

9. Проведение тренинга 
«Будущее – за здоровыми семьями» 

2020 год Повышение спроса на издания 
по материнству, уходу и 
воспитанию детей 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОБУК «Мурманская  
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека» 

10. Проведение семинара «Репродуктивное 
здоровье женщины» 

2020 год Повышение спроса на издания 
по материнству, уходу и 
воспитанию детей 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,                                  
ГОБУК «Мурманская  
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека» 

 6. Повышение информированности населения 
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1. Организация просветительских мероприятий 
со студентами профессиональных 
образовательных организаций Мурманской 
области «Воспитание сознательного 
отношения к родительству у молодежи» 

2018 год Доля обучающихся 
подведомственных 
профессиональных 
образовательных организаций, 
принявших участие в 
мероприятиях, не менее 20%

Министерство 
образования и науки 
Мурманской области 

2. Проведение акции «Родился читателем». 
Акция проводится дважды в год: в День 
матери и День защиты детей. 
В родильных отделениях города Мурманска и 
области  сотрудники Мурманской областной 
детско-юношеской библиотеки вручат 
молодым мамам праздничные наборы: 
– книга для родителей с советами по 
воспитанию ребенка и уходу за ним; 
– книга для чтения малышу; 
– Конвенция ООН о правах ребёнка; 
– комплект памяток для мам о пособиях, 
льготах и их правах 

2018 год Повышение уровня 
педагогических, правовых, 
интеллектуальных знаний в 
области воспитания детей 
 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОБУК «Мурманская 
областная детско-
юношеская библиотека» 
(при участии отдела 
ЗАГС) 
 

3. Проведение выставок, обзоров литературы: 
- «Мир семьи – мир, в котором мы живем»; 
- «Будущая мама – самая обаятельная и 
привлекательная». 
Проведение цикла мероприятий 
«Семья -  моя надежда и опора» 

 
2018 год 

 

Формирование статуса 
молодых родителей. 
 
 
Повышение уровня престижа 
семьи с детьми 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОБУК «Мурманская 
государственная 
областная специальная 
библиотека для слепых и 
слабовидящих»

4. Разработка справочно-информационного 
пособия «Социальные гарантии и льготы 
беременным женщинам и молодым мамам» 

2018 год Информирование беременных 
женщин и молодых мам об их 
правах, льготах, выплатах и 
социальных гарантиях (выпуск 
55 экз.  и размещение 
электронного варианта на сайте 
ГОБУК «Мурманская 

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,  
ГОБУК «Мурманская 
областная детско-
юношеская библиотека» 
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областная детско-юношеская 
библиотека») 
 

5. Выпуск   справочного  издания 
«Молодой семье в  ожидании первенца» 

2018 год Повышение уровня 
информированности 
молодых семей  о мерах 
социальной поддержки и 
правовой обеспеченности

ГОБУК «Мурманская 
государственная 
областная специальная 
библиотека для слепых и 
слабовидящих»

6. Создание флэш-накопителя «Ждём 
первенца». 
Флэш-накопитель включает в себя: 
- законодательную базу; 
- дайджест по материалам книг, посвящённых 
психологическому воспитанию маленьких 
граждан; 
- песенки- потешки: электронная 
библиотечка; 
- список медицинских учреждений, 
обслуживающих детей; 
- электронная игротека для детей 
дошкольного возраста 

 
 

2018 год 

Информирование будущих 
родителей по основным 
вопросам 
 
 

ГОБУК «Мурманская 
областная детско-
юношеская библиотека» 
 

 
_____________ 
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