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Как будут
платить
пособие от
соцстраха?
НОВЫЙ
ПОРЯДОК

?

ПИШУТ, ЧТО С ИЮЛЯ
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ПО-НОВОМУ. КУДА
НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ?
Инна, Волгоград.

В Волгоградском отделении Фонда социального страхования РФ
пояснили, что с 1 июля
регион переходит на прямые выплаты пособий.
Это значит, что пособия
будет выплачивать не работодатель, а непосредственно региональное
отделение ФСС. Своему
работодателю нужно предоставить заявление на
предоставление отпуска
по уходу за ребенком до
полутора лет, свидетельство о рождении ребенка
и справку с места работы
супруга о том, что он не
получает данное пособие. Если работник уже
получал пособие, то до
1 июля нужно написать
заявление по утвержденной форме и сдать
работодателю, больше
никаких документов
представлять не нужно.
Срок выплаты пособия
будет осуществляться
региональным отделением Фонда с 1 по 15 число
месяца, следующего за
месяцем, за который выплачивается указанное
пособие. Таким образом,
пособие за июль будет
перечислено с 1 по 15
августа. Пособие получателю будет перечисляться только на карту
МИР. О его зачислении
получателю приходит
смс-уведомление с указанием самой выплаты
и ее суммы.
Вероника Скворцова

поддержка
ПРОЕКТ
Что нужно знать
маме ребенкаинвалида?

 Волгоградские дефектологи
стали победителями конкурса
президентских грантов с
проектом «Ясли-сад для особой
мамы». Он рассчитан на
женщин, воспитывающих
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
О подробностях «Вечернему
Волгограду» рассказала
Елена Лапп, идейный
вдохновитель проекта, кандидат
педагогических наук.
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ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПОЧЕМУ
ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В ОБУЧЕНИИ
МАМОЧЕК ОСОБЕННЫХ
ДЕТЕЙ?

– Дело в
том, что
успех работы специалиста
дефектологического профиля во
многом зависит от родителей, ведь они союзники. Некомпетенттентннего
ность мам детей раннего
раста
и дошкольного возраста
и возс ограниченными
можностями здоровья
вья в
вопросах воспитания
ния и
раннего развития снижанижает эффективность предпринимаемых усилий,
илий,
остям
приводит к трудностям
чную
инклюзии в обычную
ению
среду, возникновению
вторичных отклонений.
ений.
Поэтому и возникла
идея
аидея
просветительского проекта.

?

МОЖЕТЕ ПРИВЕСТИ
СТИ
ПРИМЕР, КОГДА СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ
МИ
ПОЗВОЛИЛО ДОБИТЬСЯ
ЬСЯ
РЕЗУЛЬТАТА?

?

ПОЧЕМУ ИМЕННО
«ЯСЛИ», А, НАПРИМЕР, НЕ «ШКОЛА»?

– Коллеги тоже улыбнулись, когда я предложила название. Сказали – несерьезно. Но
это название говорит
о том, что начинать
работать с родителями надо как можно
раньше, так же, как
и с самими детками.
Кроме того, мы будем
давать самую простую
информацию,
ф р
азы, чтобы мамы не просто ее
прослушали, а начали
применять в жизни.
Кто знает, может, в
будущем будет и
детский сад, и
школа для особой мамы…

?

РАССКАЖИТЕ
ПОДРОБНЕЕ
О ПРОЕКТЕ,
В ЧЕМ ЕГО
СУТЬ?

– В рамках проекта
будут проходить семинары и практикумы
для родителей, посвященные специфике
семейного воспитания
особенных детей, будет
очень интересный психологический тренинг
«Спасательный круг для
мамы», где они научатся
планировать свой день,
грамотно распределять
время так, чтобы и за
ребенком успевать ухаживать, и домашние
дела делать, ну и о себе
не забывать, чтобы не
было эмоционального
выгорания.
П л а н и р уе м в ы п устить сборник по раннему развитию детей
с ограниченными возможностями здоровья,
где будут представлены различные игры,
упражнения для занятий дома.
Каждый месяц будут
проводиться встречи
м а м в ф ор м а т е в и деосвязи, тренинги
вед ущих специалистов:
нейропсихологов,
дефектологов
ра з н о го
направления,

олигофренопедагогов.
Они научат мам прос т е й ш и м п р и ем а м ,
которые те смогут использовать в домашних
условиях, чтобы помочь своему ребенку.
Дефектолога и родителя объединяет любовь
к детям, но есть одно
важное отличие. Педагог требователен, а это
очень важно в работе
с особенными детьми.
Без требовательности
сформировать новую
систему условных связей, освоить какой-то
навык, восстановить
нарушенную функцию
невозможно. И этому
тоже нужно учить.

?

НА КОГО В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ РАССЧИТАН
ПРОЕКТ?

– Основной контингент участников – мамы
детей с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми нарушениями
речи, хотя мы думаем,
что в проект вольются мамы и других
категорий детей
с нарушениями
вр
развитии. Информация будет
полезна всем.
Альбина
Айдинова

– Да. Полгода назад
ад за
помощью обратилась
илась
мама ребенка с жалоалобой на то, что он
Любовь к детям объединяет родителей
не произносит
и специалистов, но последние более
некоторые звутребовательны.

ОФИЦИАЛЬНО

?

ВЛАДИМИР ПУТИН СКАЗАЛ, ЧТО ВЫПЛАТЫ ПО
ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА РЕБЕНКА ПОВТОРЯТ. В
ПРОШЛЫЙ РАЗ ДЕНЬГИ ПОСТУПИЛИ ПРЯМО 1 ЧИСЛА,
А КАК В ЭТОТ РАЗ?
Наталья, Волжский.
УТОЧНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ДЕТЕЙ ОТ ТРЕХ ДО 16 ЛЕТ,
КАК В ПРОШЛЫЙ РАЗ, ИЛИ НА ВСЕХ?
Ирина Станиславовна, Советский район.

?

Уважаемые читатели,
мамы и папы. Руководство страны продолжает оказывать беспрецедентные меры поддержки жителям в связи с экономическими
трудностями в период
пандемии.
Напомним, в мае президент Владимир Путин
подписал указ о еди-

ки. В ходе диагностики
было установлено, что
у малыша миофункциональные нарушения, то
есть нарушенный тонус
жевательных и мимических мышц. Кроме того,
у ребенка нарушены дыхание, осанка, походка. Из
разговора с мамой выяснилось, что ребенок часто
болеет, кроме того, есть
особенности в питании,
в частности он не любит
твердую пищу. Казалось
бы, как все это связано с
нарушениями речи? На
самом деле, все это очень
важно. В данном случае
у
комплексная
требовалась
р
работа. Мама прислушалась к рекомендациям
специалистов – изменила
режим питания, записала
р
ребенка в оздоровительную
у группу,
ру у
сама прошла обучение по использованию способов
коррекции речи в
домашних условиях. Сейчас
идет работа
по автоматизации нарушенных
звуков.

Мама получает советы
онлайн, раз в месяц
приезжает на очные
консультации. Это положительный пример. А
часто бывает, что родители ждут «волшебную
таблетку» и ничего не
делают.

Фото Сергея Каширского
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новременных выплатах
по 10 тыс. рублей на
каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
Еще раньше была определена ежемесячная выплата в 5 тыс. рублей на
детей до трех лет.
– Начиная с апреля
выплаты по указу президента уже получили
почти 19 млн семей,

Когда и кому перечислят
еще по десять тысяч?
воспитывающих 25,5
млн детей. Общая сумма выплат им достигла
274 млрд рублей, – сообщили в региональном
отделении Пенсионного
фонда. – 4,1 млн семей
получили ежемесячную
выплату 5 тыс. рублей
на 4,4 млн детей, 14,8
млн семей получили
единовременную выплату 10 тыс. рублей
на 21 млн детей.
В ходе очередного
обращения к жителям
страны, состоявшегося
23 июня, глава государства предложил повторить единовременные

выплаты. При этом по
10 тыс. рублей получит
каждый ребенок от 0 до
16 лет.
– Выплаты начнутся с
июля. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на
детей до трех лет или
единовременной выплате 10 тыс. рублей на
детей от трех до 16 лет,
которые с апреля и
июня перечисляются
семьям согласно указу
Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О
дополнительных мерах
социальной поддержки

семей, имеющих детей», – уточнили в ПФР.
Родителям и опекунам,
которые уже получили
ежемесячную или единовременную выплату,
обращаться никуда не
нужно: дополнительные
10 тыс. рублей будут
переведены на счет заявителя автоматически.
– Родители, усыновители и опекуны, которые
пока не обратились за
указанными выплатами,
получат дополнительные
10 тыс. рублей после того,
как подадут заявления о
выплате на детей до трех
лет либо о выплате на

детей от трех до 16 лет.
На это есть больше трех
месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября
включительно, – напоминают специалисты. –
В случае одобрения дополнительная выплата
10 тыс. рублей предоставляется семье без
какого-либо заявления.
Обратиться за выплатами на детей можно через
портал Госуслуг, любую
клиентскую службу Пенсионного фонда России,
а также многофункциональные центры.
Игорь Фомичев

