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Комитет социальной защиты населения Волгоградской области                

(далее – Облкомсоцзащиты) в целях информирования сообщает,                                         

на территории региона осуществляется реализация регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Волгоградская область)» 

(далее – региональный проект), обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» (далее – федеральный проект), входящего                           

в структуру национального проекта «Демография». 

Период реализации регионального проекта с 01.01.2019 по 15.12.2024.  
         Ответственными    исполнителями    регионального   проекта    являются      
Облкомсоцзащиты    и комитет  здравоохранения Волгоградской   области. 
          В целях достижения результатов федерального и регионального проектов          
с   01.01.2019   на территории  региона  ведется  масштабная  информационно-    
телекоммуникационная кампания. 

         В рамках информационного обеспечения мероприятий регионального  

проекта Облкомсоцзащиты налажена и проводится системная работа                            

по информированию граждан, используются различные способы доведения                  

ее до получателей и потенциальных получателей мер социальной поддержки 

семей с детьми.  

Информация о порядке и условиях назначения мер социальной 

поддержки семьям с детьми центрами социальной защиты населения 

Волгоградской области (далее – ЦСЗН) в виде буклетов, листовок, памяток, 

объявлений и др. информационных материалов. 

         Информационные материалы размещаются в  ЦСЗН, в учреждениях 

социального обслуживания, в организациях здравоохранения (женские 

консультации, родильные дома, больницы, поликлиники, детские поликлиники, 

стоматологические поликлиники), в образовательных организациях (детские 

сады, школы, профессиональные образовательные организации), в отделах 

ЗАГС; в администрациях сельских поселений, в территориальных 

общественных самоуправлениях (ТОСах) и товариществах собственников 

жилья (ТСЖ);  в отделениях Пенсионного Фонда Российской Федерации                    

по Волгоградской области, в  центрах и отделах занятости населения,                             
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в  филиалах Фонда социального страхования Российской Федерации                

по Волгоградской области, в многофункциональных центрах предоставления 

государственных   и муниципальных  услуг (далее – МФЦ), в органах опеки                

и попечительства, в  почтовых отделениях; в кредитных организациях 

(Сберабанк России, «Россельхозбанк»,  «Пойдем!», «Совкомбанк», «ВТБ»,  

«Почта банк»), в структурных подразделениях УФМС России                                     

по Волгоградской области, в магазинах (сетевые магазины «Магнит», «Магнит 

Косметик», «Радеж», «Покупочка», «Пятерочка», магазины детских товаров, 

школьных принадлежностей, магазины частных предпринимателей), а также 

иных организациях. 

Информационные материалы, освещающие мероприятия регионального 

проекта,  публикуются в районных печатных изданиях («Прихоперье» 

Алексеевского района, «Коммунар» Быковского района, «Наше время» 

Городищенского района, «Борьба» Калачевского района, «Нива» 

Киквидзенского района, «Дон» Клетского района, «Искра» Котельниковского 

района, «Маяк» Котовского района, «Знамя» Ленинского района, «Нехаевские 

вести» Нехаевского района, «Авангард» Новоаннинского района, «Вестник» 

Новониколаевского района, «Трибуна» Руднянского района, «Восход» 

Светлоярского района, «Звезда» Среднеахтубинского района, «Ударник» 

Старополтавского района,  «Спутник» Чернышковского района, «Диалог» 

г.Камышина, «Нефтяник» Красноармейского района Волгограда и др.).  

Регулярно, в плановом режиме, организуются  интервью                                      

c руководителями Облкомсоцзащиты по вопросам реализации семейной 

политики на территории региона и вопросам поддержки семей с детьми, 

включая освещение хода реализации регионального проекта, а также 

проводятся съемки телерепортажей для ВГТРК «Волгоград-ТРВ», МТВ, 

«Волгоград 24».  

Проведение информационно-разъяснительной работы с населением                        

о мероприятиях регионального проекта (порядок  и условиях предоставления 

мер социальной поддержки семьям с детьми, порядок проведения процедур 

экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы обязательного медицинского страхования) в 2021 

году продолжается в плановом режиме.   

На главной странице официального сайта Облкомсоцзащиты 

(www.uszn.volgograd.ru) размещены информационные материалы, 

разработанные участниками регионального проекта. 

В рамках информационно-телекоммуникационной кампании просим 

использовать указанные материалы для информирования Ваших сотрудников, 

сотрудников подведомственных учреждений, а также посетителей 

подведомственных учреждений из числа целевой аудитории. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                  А.Ю.Завражин  
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