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Информация  

о реализации распоряжения администрации области 

 от 22.06.2018 № 418-р «О Плане мероприятий по реализации  

Национальной стратегии действий в интересах женщин во 

Владимирской области  на 2018-2022 годы» 

 

В  соответствии с п.2 распоряжения администрации области от 

22.06.2018 № 418-р «О Плане мероприятий по реализации  Национальной 

стратегии действий в интересах женщин во Владимирской области  на 2018-

2022 годы», сообщаю, что реализация Стратегии осуществляться 

одновременно по нескольким направлениям. 

 В рамках создания условий для сохранения здоровья женщин всех 

возрастов  на территории Владимирской области диспансеризацию проводят 

медицинские организации, участвующие в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части оказания первичной медико-санитарной 

помощи. В рамках диспансеризации по состоянию на 01.01.2021 1 этап 

диспансеризация прошло 74531 человек, из них 45424 женщин. Основные 

факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (далее-

ХНИЗ), выявленные у женщин в ходе диспансеризации: избыточная масса 

тела – 2828, сердечнососудистые заболевания - 278 случаев, 332 случая 

злокачественных новообразований у женщин. Основные локализации: 

злокачественные новообразования молочной железы – 102 случая, шейки 

матки – 10 случаев. 

В 2020 году в городе Владимире состоялось открытие Клиники 

женского здоровья «Белая Роза» (работает в системе ОМС). Со 2 июля 2020 

года комплексное обследование в целях ранней диагностики онкопатологии 

прошли 3718 женщин, в том числе 2849 из них прошли маммографию 

(76,6%). 

В структуре ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 2 г.Владимира» 

открыт Центр охраны репродуктивного здоровья подростков». Организован 

консультативный прием заведующего отделением охраны репродуктивного 

здоровья (далее - ООРЗ) по отбору пациенток на ЭКО. Для пациенток из 

области организованы консультативные приемы врачами ООРЗ, по 

предварительной записи. Продолжается работа по совершенствованию 

лечения пациенток с репродуктивными проблемами, основываясь на 

требованиях современной медицины. 

За 2020 год  987 женщин Владимирской области получили направление 

на процедуру экстракорпорального оплодотворения. За 11 месяцев 2020 года 

процедура ЭКО проведена 775 женщинам. 

За 9 месяцев 2020 года 1669 женщин обратились в женские 

консультации за направлением на аборт, из них 1571 проконсультированы 

психологами по доабортному консультированию, из них 330 сохранили 

беременность. 
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В целях улучшения экономического положения женщин, 

обеспечения роста их благосостояния мерами социальной поддержки в 

соответствии с действующим законодательством, в т.ч. оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, в 

2020 году воспользовались женщины, имеющие детей, на  5,6 млрд.руб.  

Среди них: 

- пособие при рождении ребенка (18004,12 руб.) -  1236 чел. на 44,4 млн. 

руб. 

- пособие по уходу за ребенком (от 6752 руб.) – 6447 чел. на 360,1 млн. 

руб.; 

- областной материнский капитал (63086 руб.) – 1745 чел. на 110 млн. руб.; 

- ежемесячная выплата на первого ребенка (10780 руб.) – 9057 чел. на 

1 006,4 млн. руб. 

- ежемесячная выплата на третьего (последующего) ребенка до 3 лет (9246 

руб.)  - 12 131 чел.  на 824,2 млн. руб. 

- дополнительные выплаты многодетным – 7,9 тыс. семей на 420,2 млн. 

руб. 

- ежемесячное пособие на детей (от 473 до 946 руб.)– 94,9 тыс. чел. на 

564,2 млн. руб.  

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет – 38 

540 чел. на 2 201,9 млн.руб.  

Заключены 394 социальных контрактов (до 68 тыс. руб.) на 26 

млн.руб., (из них с многодетными  матерями– 245). Свыше 60% семей 

направляют средства на развитие личного подсобного хозяйства. 

Учреждениями социальной защиты населения осуществляется 

сопровождение социального контракта и контроль за выполнением 

мероприятий  Программы социальной адаптации. Периодичность проверок, 

срок и др. определяются индивидуально исходя из содержания программы 

социальной адаптации. 

     Выплаты производятся своевременно и в полном объеме. С 01.01.2021 

их размеры проиндексированы на 4%. 

В 2020 г. в отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, услуги получили – 378 чел., в т.ч. с проживанием – 27 

чел.  Срочные услуги оказаны 351 чел. Женщины проживали  по  причинам: 

внутрисемейные конфликты - 13 чел., отсутствие определенного места 

жительства - 8 чел., частичная утрата способности к самообслуживанию, 

отсутствие средств к существованию  - 3 чел., наличие иных причин, 

ухудшающих условия жизнедеятельности - 3 чел. Осуществлялось 

социальное сопровождение женщин, работали  клубы по интересам «Я 

женщина», «Домоводство». «Сделано вручную», правовая гостиная. 

 В рамках реализации обучающих программ «Азбука 

предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Мама-

предприниматель» ГАУ Владимирской области «Бизнес –  инкубатор» в 2020 

году проведено 11 модулей, разработанных АО «Корпорация МСП». 

Участниками проекта тренингов стали 202 действующих субъектов малого и 
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среднего предпринимательства и лиц, заинтересованных в открытии 

собственного дела, среди которых 123 женщины. 

В 2020 году в рамках государственной программы Владимирской 

области «Содействие занятости населения Владимирской области», 

утвержденной постановлением администрации области от 23.09.2016 № 840: 

- на профессиональное обучение направлены 1003 безработных 

женщин. Большинство женщин (685 чел.) обратились за обучением с целью 

приобретения новой профессии (специальности). Повышают имеющуюся 

квалификацию 252 женщины. По окончании обучения 223 женщины 

возобновили трудовую деятельность по полученным профессиям 

(специальностям); 

- государственная услуга по содействию самозанятости оказана 642 

безработным женщинам. Единовременная финансовая выплата на открытие 

собственного дела оказана 42 женщинам. 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография на переобучение и повышение 

квалификации направлено 136 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте  до трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости. Из них:  

- 129 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте  

до трех лет; 

- 7 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. 

Обучение женщин организовано в образовательных организациях ЧОУ 

ДПО «Безопасность», НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», ООО 

«ЦПБ «Приоритет», ГБПОУ «Юрьев-Польский индустриально-

гуманитарный колледж», ООО «МУЦ ДПО «Образовательный стандарт», 

Владимирский филиал АНО ВО ЦС «Российский университет кооперации», 

ГБОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж», ООО 

«Учебный центр профобразования «Афродита», ГБПОУ ВО «Муромский 

промышленно-гуманитарный колледж», ФГБОУВО «ВлГУ им. А.Г.и 

Н.Г.Столетовых», ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж», ГБПОУ 

ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий», ГБПОУ ВО «Киржачский 

машиностроительный колледж», АНО ДПО «ЦПР ПРОФИ», ООО УЦ 

«Хрустальный», ИП Соколовский М.А, АНО ДПО «Учебный центр 

«Академия Профессионального Образования» и др. по следующим 

образовательным программам: «Бухгалтерский учёт и налогообложение», 

«Нейропсихология детского возраста и нейрологопедия. Диагностика и 

коррекция», «Менеджер по персоналу» (Управление персоналом), «Кадровое 

делопроизводство», «Специалист по кадрам со знанием программы: «1С: 

Зарплата и кадры», «1С: Зарплата и Управление персоналом 8», «Бухгалтер» 

(со знанием кадрового учета  и ведения бухгалтерского учета в программе 

1С: Предприятие 8), «Оператор ЭВМ с изучением программы «1С: 
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Бухгалтерия» «Педагогика и психология эксклюзивного образования» 

(воспитатель), «Логопедия: содержание и организация коррекционно-

педагогической работы по устранению различных нарушений речевой 

деятельности», «Оператор электронно-вычислительных машин со знанием 

программы 1С:Торговля и склад», «Повар», «Психолого-педагогические 

основы деятельности педагога», «Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы», «Швея», «Лечебное дело», «Социальный педагог», 

«Социальная психология», «Птицевод», «Визажист» и др. 

В образовательных учреждениях Владимирской области осуществляется 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

различных категорий граждан, в том числе женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Всего на 

территории Владимирской области осуществляют образовательную 

деятельность 37 профессиональных образовательных организаций  и 8 

организаций  высшего образования. 

В области функционирует Центр профессиональной ориентации 

молодежи, деятельность которого ориентирована на различные категории 

граждан,  в том числе и на молодых мам.  

Информирование о реализуемых образовательными учреждениями 

профессионального образования программах осуществляется через сайты 

учреждений, издание информационно-справочных материалов, средства 

массовой информации. 

  Ежегодно Департамент образования выпускает сборник с информацией 

о профессиональных образовательных организаций Владимирской области и  

реализуемых образовательных программах.  В рамках мероприятия «День 

открытых дверей» каждый желающий может получить информацию о 

реализуемых образовательных программах в учреждении  профессионального 

образования.  

Реализуется проект «Живи, учись и работай во Владимирской области» 

для обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организаций  и молодежи в целях популяризации и повышения престижа 

рабочих профессий и инженерных специальностей.  

В рамках промышленного туризма проводятся ярмарки (выставки) 

учебных и рабочих мест, дни открытых дверей в колледжах и вузах, 

конкурсы, фестивали, интерактивные игры, квест-марафон, классные часы и 

др. Ежегодно организуются тематические «недели»: «Неделя 

промышленности» «Неделя социальной сферы», «Неделя военных  профессий 

и специальностей», «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта», 

«Неделя сельского хозяйства». Мероприятия, проведенные в рамках данного 

проекта, доступны для всех граждан, в том числе для  женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, принимают участие в мастер-

классах, которые проходят в рамках «Дней открытых дверей» 

образовательных организаций. За 2020 года 230 женщин приняли участие в 

мастер-классах различной тематики, в том числе в дистанционной форме. 
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В регионе функционирует единый информационный портал, 

освещающий ключевые события по профессиональной ориентации молодёжи 

(владпрофобр.рф). Средняя посещаемость портала – 70 000 пользований в 

месяц. 

В рамках профессиональной подготовки и переподготовки в 

профессиональных образовательных организациях за 2020 год обучено 136 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и  имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях  и 

обратившихся в службы занятости населения. 

В рамках профилактики и предупреждения социального 

неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин в области 

проводится определенная работа. 

 В области совестным приказом департаментов образования, 

социальной защиты населения, здравоохранения администрации области,  

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Владимирской области, Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Владимирской области от 30.07.2018 

№766/311/428/375/49 утвержден  межведомственный комплекс 

дополнительных мер, направленных на совершенствование работы 

организаций и органов системы профилактики по защите прав и интересов 

несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитании в семьях, под 

надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 2018-2022 годы, который предусматривает мероприятия, 

направленные на: 

 1) совершенствование подготовки лиц, желающих принять ребенка на 

воспитание в семью,  

 2) совершенствование работы служб сопровождения замещающих 

семей, кадровое обеспечение работы органов опеки и попечительства и 

повышение квалификации специалистов,   

 3) совершенствование системы межведомственного взаимодействия 

органов и организаций по осуществлению полномочий в сфере опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан,  

4) организацию инклюзивного образования и создание специальных 

условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В целях профилактики и предупреждения социального неблагополучия 

женщин и насилия в отношении женщин руководителям муниципальных 

органов опеки и попечительства рекомендовано на информационных стендах 

и досках объявлений размещать контактную информацию кризисных 

центров, благотворительных организаций, в которые могут обращаться 

женщины, попавшие в трудную   жизненную ситуацию. 

 С конца 2019 года в области начала свою работу «Служба Срочной 

Социальной Помощи - «128» с принципом работы «одного окна», с 

возможностью обратиться на единый номер в круглосуточном режиме и без 

переадресаций получить необходимую социальную помощь.  
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 В результате создания и развития СССП – социальные услуги стали 

максимально доступными, а помощь по-настоящему срочной и адресной.  

 СССП необходима одиноким мамам, малоимущим семьям, 

пенсионерам, безработным, а также каждому, кто попал в трудную 

жизненную ситуацию. Планировалось, что линия будет работать только для 

жителей Владимирской области, но в итоге в 2020 году номер заработал во 

всех регионах ЦФО. 

 Инициатором номера «128» стали основательница приюта «Мамин 

домик» для беременных и молодых мам Арина Серавкина и замдиректора 

благотворительного фонда «Близкие люди» Елена Гаранина.  

На базе 2 государственных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подведомственных департаменту 

образования администрации области (ГКУ ВО «Карабановский детский 

дом», ГКУ ВО «Покровский детский дом»), функционируют отделения 

«Маленькая мама», где могут проживать и получать услуги выпускницы 

детских домов области, имеющие малолетних детей. 

Во всех муниципальных образованиях региона созданы группы 

экстренного реагирования для оценки угрозы жизни и здоровью ребенка в 

семье, в течение 2020 года осуществлено более  328 выездов. Кроме того, на 

регулярной основе организуются межведомственные рейды или выезды 

мобильных бригад, в состав которых входят представители органов опеки и 

попечительства, социальной защиты населения, органов внутренних дел, 

здравоохранения, образовательных учреждений с посещением семей с 

детьми, состоящих на различных видах учета. При поступлении информации 

о социальном неблагополучии, жестоком обращении с детьми в срочном 

порядке организуется совместный выезд по месту жительства семьи. 

В муниципальных образованиях области приняты правовые акты, 

регулирующие Порядок межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению, учету и реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся  в социально-опасном 

положении. Созданы межведомственные рабочие группы по разработке 

индивидуальных программ социальной реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Заключены 

Соглашения о межведомственном взаимодействии и безвозмездном оказании 

услуг в работе по профилактике безнадзорности и преодолению социального 

сиротства. 

Практически во всех муниципальных образованиях используется 

технология «работы со случаем». Кроме того, на регулярной основе в 

о.Муром, Суздальском, Юрьев-Польском, Камешковском, Гусь-

Хрустальном, Меленковском, Киржачском районах, г.Гусь-Хрустальном, 

г.Коврове организуются межведомственные рейды или выезды мобильных 

бригад, в состав которых входят представители органов опеки и 

попечительства, социальной защиты населения, органов внутренних дел. В 

о.Муром и Юрьев-Польском районе, в том числе в состав бригад включены 
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врачи-педиатры. В г.Коврове введена практика ежемесячных выездов 

межведомственных групп под руководством заместителя главы 

администрации по социальным вопросам. В Селивановском, Ковровском, 

Муромском, Гороховецком районах помощь в организации работы с 

неблагополучными семьями оказывают общественные комиссии при 

поселковых администрациях. В Вязниковском районе эффективно 

практикуются плановые межведомственные вечерние рейды в семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, неблагополучные семьи и 

семьи «группы риска», с целью выявления несовершеннолетних, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, которые проводятся 

1 раз в две недели в вечернее время, летом еженедельно. 

По информации органов опеки и попечительства муниципальных 

районов и городских округов области, в Собинском, Петушинском, 

Ковровском, Кольчугинском районах, городе Владимире в ночное время 

суток при выявлении безнадзорного или беспризорного ребенка (детей) 

сотрудниками полиции составляется акт выявления и учета беспризорного и 

безнадзорного несовершеннолетнего по форме, утвержденной приказом 

Минздрава РФ № 414, МВД РФ № 633 от 20.08.2003 «О взаимодействии 

учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании 

медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы 

внутренних дел» и организуется отправление детей в медицинские 

организации, информируя об этом органы опеки и попечительства. 

В о.Муром постановлением главы утверждён график круглосуточного 

дежурства сотрудников органа опеки и попечительства. Если в дежурную 

часть поступает информация о нахождении ребенка в социально опасной 

обстановке,  сотрудник дежурной части сообщает дежурному сотруднику 

органа опеки и попечительства и организуется совместный выезд в семью. 

Практически во всех муниципальных образованиях вопросы о принятии 

к родителям крайней меры по лишению (ограничению) родительских прав 

рассматриваются на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Созданы межведомственные группы экстренного 

реагирования, мобильные бригады, проводятся межведомственные рейды.  

По предварительным итогам за 2020 год в области сократилось 

количество родителей, лишенных родительских прав, – 164 чел., 39 родитель 

ограничен в правах (2019 – 263, 2018  год - 207 лишены, 2019 – 51, 2018 - 57 

ограничены родительских прав). 

В то же время, увеличилось количество детей, отобранных из семей по 

статье 77 Семейного кодекса Российской Федерации в связи с угрозой жизни 

и здоровью: изъято 11 детей (2019 г.- 8 детей). Отобрание ребенка из семьи 

проводилось органами опеки и попечительства исключительно в случаях 

реальной угрозы жизни и здоровью. Вместе с тем, из 11 детей – 6 детей 

возвращено родителям после проведения социально-реабилитационных 

мероприятий. 

Поддержка информационно-просветительских программ, проектов, 

мероприятий, направленных на информирование женщин, 
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осуществляется  через одно из направлений - ежегодный областной конкурс 

журналистов и руководителей СМИ по  номинации «Профилактика 

наркомании. Лучший журналист». В 2020 году в данную номинацию было 

подано 4 заявки от журналистов  области. Победитель определен не был. 

Также на протяжении всего отчетного периода многие владимирские 

СМИ активно освещали данную тему, в т.ч. газеты «Владимирские 

ведомости», «Хронометр-Владимир», «Маяк» (г.Вязники), «Вестник Ополья» 

(Юрьев-Польский) и др. 

В отчетном периоде на указанную тему, а также об итогах областного 

конкурса «конкурса «Мама – предприниматель» были подготовлены 

информационные материалы в следующих СМИ: ТРК «Губерния-33», ГТРК 

«Владимир, ТВ «Вариант». ГТРК «Владимир» (Радио Владимир) – интервью 

с зам. директора областного департамента по труду и занятости населения М. 

Мальцевой (08.10.2020); ТРК «Губерния-33»: интервью с руководителем 

областного отделения общественной организации «Опора России» Е. 

Краскиной о работе по привлечению женщин  в предпринимательскую 

деятельность (06.03.2020). 

В 2020 году материалы на указанную тему вышли в следующих СМИ: 

ТРК «Губерния-33» 

– Как сохранить брак и нервные клетки: в областном центре супругам 

помогают медиаторы гостиной примирения; 

– Девочек в Кольчугино учат росписи на платках; 

– Во Владимирской области центр «Мамин домик» получил 

президентский грант в размере 3 млн рублей; 

– Женщина-инвалид в г. Александров готова за свой счет построить 

пандус в доме; 

 – Благотворительная организация «Покров семьи» нужна помощь, чтобы 

открыть приют для беременных; 

– Во Владимире наградили социально ориентированные организации за 

победу в конкурсе лучших проектов; 

ГТРК «Владимир» 

– Об открытии кризисного центра для беременных женщин в пос. 

Боголюбово; 

 – интервью с координатором Общероссийского движения «За жизнь» С. 

Чесноковым о проблемах открытия кризисного центра для беременных 

женщин в пос. Боголюбово 

В 2020 году активную работу по созданию информационных программ 

(материалов), рассказывающих о женщинах, занимающихся общественно-

политической деятельностью, вел  телеканал «Вариант». В рамках его 

проекта «Телефорум» неоднократно выступали женщины-руководители 

общественных организаций, благотворительных фондов, НКО, члены 

областного Законодательного собрания и городского совета народных 

депутатов. 
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Например, 30.09.2020 гостем программы стала Т. Гусарова, председатель 

регионального общественного движения поддержки села и малых городов, 

22.09.2020 вышло интервью с Т. Сидоровой и С. Мангушевой, ведущими 

активную общественно-политическую деятельность в г. Владимире. 

17.09.2020 на телеканале «Губерния-33» было размещено интервью с главой 

города Коврова Е. Фоминой. 

В целях стимулирования СМИ к распространению и (или) 

тиражированию социально значимых проектов, направленных на освещение 

мероприятий в рамках реализации Национальной стратегии действий в 

интересах женщин в рамках ежегодного областного конкурса журналистов и 

руководителей «Ответственность. Признание. Позиция» с 2104 года 

существуют номинации «Демографическая политика. За лучшие работы в 

печатных СМИ», «Демографическая политика. За лучшие работы в 

электронных СМИ» и «Демографическая политика. Лучший руководитель 

СМИ/автор проекта». 

В отчетном периоде в данных номинациях было представлено 3, 5 и 5 

заявок соответственно. 

Победителями признаны: 

- в номинации «Демографическая политика. Лучший руководитель 

СМИ/автор проекта» - Г.Ю. Забегаева, главный редактор МАУ 

Гороховецкого района «Редакция газеты «Новая жизнь» (г.Гороховец) за 

серию статей о семьях Гороховецкого района, проживших  вместе 25 и более 

лет; 

-в номинации «Демографическая политика. За лучшие работы                          

в печатных СМИ» - А. Котмышев, корреспондент общества с ограниченной 

ответственностью «Хронометр-Владимир»; 

- в номинации «Демографическая политики. За лучшие работы в 

электронных СМИ» - Е. Емельянова, корреспондент сетевого издания 

«Владимирские новости». 

Реализация мероприятий Национальной стратегии действий в интересах 

женщин во Владимирской области будет продолжена. 

 


