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Ежегодно в Тюменской области увеличивается число се-
мей и новорожденных. Отрадно, что возрастает количе-

ство молодых и многодетных семей. В 2015 году на свет 
появилось более 24 тысяч малышей

Дорогие друзья! 
В День семьи, 15 мая, в Тюмени состоялся первый областной 

форум «Семья». Отличительной особенностью форума стало то, что он 
объединил в себе обучение родителей с развитием и развлечением 
детей. Как мы и обещали, ниже информация, в которой собрано все 
самое интересное и полезное от спикеров образовательных секций, 
спонсоров и партнеров.

ОЛЬГА КУЗНЕЧЕВСКИХ,
заместитель губернатора Тюменской области, 
директор департамента социального развития 
Тюменской области

Семья — основа нашего общества. То, каким вырастет ребенок, 
всецело зависит от атмосферы в семье. Поэтому так важно, 

чтобы семья была сплоченной, каждый член семьи чувствовал заботу 
и поддержку, а ребенок знал и чувствовал, что родители его любят, под-
держат и помогут в любой ситуации.
Родители же, в свою очередь, должны обладать уникальным багажом 
знаний и опыта, чтобы уметь правильно реагировать на возникающие 
вопросы и проблемы.
Это особо актуально сейчас, когда экономическая ситуация в стране не-
стабильна и взрослые все больше времени проводят на работе, стараясь 
обеспечить достойный уровень жизни всей семье. Здесь особенно важ-
ным становится качество проведенного с семьей времени.
Я надеюсь, что прошедший 15 мая 2016 года Первый областной форум 
«Семья» позволил сотням наших семей найти ответы на свои вопросы, 
интересно и познавательно провести семейный выходной день, и возможно стал стартовой точкой в новом 
уровне понимания семейных ценностей и открыл новые горизонты развития.
Большой отклик со стороны родителей показал, что они готовы учиться и что это им необходимо. А это зна-
чит, что мы встретимся вновь, через год, на Втором областном форуме «Семья»!

P. S.  В  сентябре 2016 года для наших семей состоится новое мероприятие — «Семейный чемпионат по соби-
ранию  пазлов». Ну и, конечно же, будущих чемпионов ждут наши традиционные Гонки на толокарах 
(октябрь 2016 года) и Чемпионат ползунков (апрель 2017 года)!

ЕЛЕНА КАШКАРОВА,
директор сайта для тюменских родителей «Детки!», 

организатор форума «Семья»



Общеобразовательная секция 

«Здоровье ребенка»
На общеобразовательной секции, посвященной здоровью ребенка, речь 

вели о вакцинации, иммунопрофилактике и оказании первой помощи 
ребенку. Также представители медицинских учреждений рассказали о том, 
как записаться к врачу без очереди в регистратуре.

Елена Абрамова, педиатр, врач-остеопат «Клиники семейной остеопатии», подробно 
рассказала об оказании первой помощи детям. Врач выделила самые распространенные 
случаи травм, среди которых: ожоги, солнечный удар, укусы насекомых и многое другое, 
а также поделилась практическими советами, как помочь ребенку в первые минуты после 
травмирования, пока не подъехала бригада скорой помощи.

1) СОЛНЕЧНЫЙ УДАР, ТЕПЛОВОЙ УДАР
СИМПТОМЫ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Долгое пребывание на солнце с непокрытой головой приводит к резкому перегреву 

головного мозга и возникновению такого довольно опасного состояния, как солнечный удар.
Симптомами солнечного и теплового ударов являются: нарастающая вялость, ощущение 

усталости, головная боль, жажда. Затем к ним присоединяются головокружение, шум 
в ушах, боли во всем теле, иногда появляются тошнота и рвота, усиливается потоотделение, 
может быть носовое кровотечение. Возможен обморок. Все проявления могут возникнуть 
сразу или через 6–8 часов.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
• Перейти в прохладное место;
• Придать пострадавшему положение полусидя или лежа на правом боку;
• Обтереть лоб и тело влажным холодным полотенцем;
• Обеспечить обильное питье;
• При отсутствии эффекта – вызвать скорую помощь!     

ПРОФИЛАКТИКА:
• Ограниченное время пребывания на улице в жаркий день;
• Для прогулок благоприятны тенистые парки и аллеи;
• Избегать прямых солнечных лучей.

2) ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ
ПРОЯВЛЕНИЯ:

По степени поражения ожоги подразделяются на:
• 1-2 степень – покраснение кожи, появление пузырей;
• 3-4 степень – появление участков обугленной кожи с обильным выделением 

кровянистой жидкости.



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
• При ожогах 1-2 степени необходимо как можно быстрее подставить обожженную 

поверхность под струю холодной воды, наложить чистую сухую повязку, поверх ткани 
приложить холод;

• ПУЗЫРИ НЕ ВСКРЫВАТЬ! 
• МАСЛОМ НЕ СМАЗЫВАТЬ! 
• При ожогах 3-4 степени необходимо накрыть область ожога стерильной тканью, 

поверх ткани наложить холод. При обширных ожогах уложить пострадавшего раневой 
поверхностью вверх, накрыть ожог чистой тканью, поверх ткани приложить холод, 
обезболить, дать обильное питье;

• При химических ожогах удалить с поверхности кожи порошковые химические 
средства, обильно промыть водой (И ТОЛЬКО!) и наложить повязку;

• При химических ожогах глаз применить промывание водой. Следить, чтобы 
обмывающая жидкость не попадала в другой глаз. Наклонить голову пострадавшего 
набок, давая возможность жидкости свободно стекать; 

• Следует предположить, что пострадавший с химическими ожогами глаз вдохнул 
химическое вещество. Осмотреть пострадавшего на предмет наличия поражения 
дыхательных путей; 

• Вызвать бригаду скорой помощи!

3) УКУСЫ КРОВОСОСУЩИХ И КЛЕЩЕЙ
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

 Укусы комаров:
• Зуд от комариных укусов можно снять специальными мазями или содовым раствором 

(1 чайная ложка на стакан воды), протерев им места укусов.
• Дать антигистаминные средства.

 Укусы пчел и ос:
• Сразу извлечь жало;
• Место укуса обработать 3% раствором перекиси водорода;
• Приложить лед на место укуса; 
• Место укуса по возможности не мочить водой до полного его заживления;
• Дать антигистаминные средства.

 Укусы клещей
• При обнаружении клеща нельзя его раздавливать или удалять с применением усилий;
• Наложить ватный тампон, смоченный растительным маслом на клеща. В течение 20-30 

минут клещ отпадает сам или легко удалится при незначительном потягивании;
• Ранку следует обработать йодом либо спиртом;
• Срочно обратиться в лечебное учреждение для проведения профилактики 

клещевого энцефалита – Областная инфекционная клиническая больница, 
ул. Комсомольская, 54 а.



спортивные Каппы
для вашего Чемпиона

Ул. Олимпийская, 6, тел. 348-333 
www.doctor-albus.ru

Уважаемые родители, позаботьтесь о защите своего маленького  
спортсмена! Для профилактики травматизма челюстно-лицевой области  
используйте защитные каппы. Они защитят не только полость рта, но  
и минимизируют сотрясение головного мозга, влияя на весь опорно- 
двигательный аппарат спортсмена, сокращая общее количество травм.  
Наши каппы изготавливаются по индивидуальным слепкам, методом  
прессования из нескольких пластин разной жесткости, что делают 
каппу более прочной и долговременной. Наши каппы изготавливаются  
за два приема у доктора по индивидуальным слепкам.
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4) НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

• Придать пострадавшему сидячее или горизонтальное положение (важно, чтобы 
пострадавший не запрокидывал голову);

• В кровоточащую половину носа ввести ватный или марлевый шарик, который можно 
смочить 3 % раствором перекиси водорода, или ввести гемостатическую губку;

• Прижать крыло носа пальцем снаружи к носовой перегородке и удерживать его 
в течение 10–15 минут;

• Наложить холод на область переносицы (мокрое полотенце, резиновый пузырь 
со льдом и др.);

• В ближайшие дни после остановки кровотечения следует избегать резких движений, 
не сморкаться, не принимать горячей пищи;

• Если остановить кровотечение в течение 15 минут не удается, необходимо вызвать 
скорую помощь и направить пострадавшего на госпитализацию.

5) ТРАВМЫ: ПОРЕЗЫ И РАНЫ
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

• При неглубоких повреждениях достаточно промыть рану теплой водой и обработать ее 
перекисью водорода;

• Спиртовым раствором Йода можно обрабатывать только края раны, в противном случае 
можно получить химический ожог;

• Для повязки можно использовать бактерицидный лейкопластырь;
• Если рана глубокая, то необходимо остановить кровотечение. Для этого необходимо 

приложить к порезу марлю и слегка зажать его;
• После остановки кровотечения наложить стерильную повязку;
• Если остановить кровотечение не удается или рана глубокая, с рваными краями, 

необходимо обратиться в травмпункт в сопровождении скорой помощи! 

6) ТРАВМЫ: ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ:

• Внутреннее кровотечение проявляется бледностью кожных покровов, холодным потом, 
нарастающей слабостью, потерей сознания. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

• ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!
• При внутреннем кровотечении уложить больного на спину с приподнятыми ногами. 
• При подозрении на желудочное кровотечение – холод на живот. 
• Обеспечить проходимость дыхательных путей!



7) ТРАВМЫ: НАРУЖНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
• венозное – кровь темного цвета выделяется непрерывной струей; 
• артериальное (наиболее опасный вид кровотечения) – кровь ярко алого цвета 

выделяется мощной пульсирующей струей; 
• капиллярное – отмечается при значительном раневом дефекте кожного покрова. 

Кровоточит вся поверхность раны.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: 
• ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!
• При наружном кровотечении удалить одежду с раны, удалить грязь, осколки или 

обломки с поверхности раны;
• Не извлекать осколки из тканей! 
• Рану при загрязнении промыть чистой водой; 
• Раненную конечность поднять выше уровня сердца.
• При венозном кровотечении наложить тугую повязку на раневую поверхность; 
• При артериальном кровотечении прижать пальцами поврежденный сосуд выше места 

ранения с последующим наложением тугой повязки; 
• Если наружное кровотечение продолжается, наложить жгут выше места ранения 

не более чем на 1 час с фиксацией времени его наложения. Использовать жгут при 
неэффективности других мер остановки кровотечения!

• Капиллярное кровотечение – для остановки применяют гемостатическую губку, тугую 
повязку;

• Любое движение конечности стимулирует в ней кровоток и нарушают процессы 
свертывания крови. Движения могут вызвать дополнительные повреждения сосудов. 
Поэтому шинирование конечностей при значительном повреждении способствует 
уменьшению кровотечения.

8) ТРАВМЫ: УШИБЫ
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

• Уменьшению боли способствует местное применение холода: на поврежденное место 
направляют струю холодной воды, прикладывают к нему пузырь или грелку со льдом 
или делают холодные примочки; 

• Рекомендуется сразу после травмы наложить давящую повязку на место ушиба и 
создать покой (при ушибе руки наложить косыночную повязку, а при ушибах ноги 
придать ей возвышенное положение);

• В течение нескольких дней соблюдение щадящего режима нагрузки с постепенным 
его расширением; 

• Рассасыванию кровоподтека способствуют тепловые процедуры (грелка с теплой водой, 
теплые ванны и т.п.), согревающие компрессы, активные движения с нарастающей 
амплитудой в суставах, расположенных рядом с поврежденным местом, к которым 
можно приступать только через несколько дней после травмы.     





9) ТРАВМЫ: РАСТЯЖЕНИЯ СВЯЗОК, ВЫВИХИ
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, РАЗРЫВЕ СВЯЗОК:

• Поврежденному суставу прежде всего необходимо обеспечить покой, наложить тугую 
повязку и для уменьшения боли прикладывать холодный компресс на протяжении 
12-24 часов, затем перейти на тепло и согревающие компрессы. 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВЫВИХЕ:

• Нельзя пытаться вправлять вывих, т.к. это часто вызывает дополнительную травму;
• Обеспечить покой поврежденному суставу путем его обездвиживания (иммобилизация); 
• Приложить холод; 
• При открытом вывихе на рану предварительно наложить стерильную повязку; 
• Нельзя применять согревающие компрессы. 

ВПРАВИТЬ ВЫВИХ ДОЛЖЕН ВРАЧ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПОСЛЕ ТРАВМЫ!

10) ТРАВМЫ: ПЕРЕЛОМЫ
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

• ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!
• Ни в коем случае не следует пытаться сопоставить отломки кости — устранить 

изменение формы конечности (искривление) при закрытом переломе или вправить 
вышедшую наружу кость при открытом переломе;

• Обеспечить надежную транспортную иммобилизацию, а при открытом переломе 
еще и наложить на рану стерильную повязку;

• В случае сильного кровотечения необходимо принять меры к его остановке, например 
с помощью жгута кровоостанавливающего;

• Пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в лечебное учреждение. 

11) УТОПЛЕНИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ:

• Закрытие дыхательных путей жидкостью, чаще всего водой. 
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

• ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!
• Если пострадавший в сознании, у него удовлетворительный пульс и сохранено дыхание: 

уложить пострадавшего на сухую жесткую поверхность, чтобы голова была низко опущена; 
раздеть, растереть руками или сухим полотенцем; дать горячее питье (чай, кофе), укутать 
теплым одеялом и дать отдохнуть;

• Если пострадавший без сознания, но у него сохранен пульс и дыхание: запрокинуть голову 
пострадавшего и выдвинуть нижнюю челюсть, уложить таким образом, чтобы голова была 
низко опущена, затем своим пальцем (лучше обернутым носовым платком) освободить его 
ротовую полость от ила, тины и рвотных масс, насухо обтереть и согреть;

• Пострадавшему, у которого нет сознания, нет самостоятельного дыхания, но сохраняется 
сердечная деятельность: освободить дыхательные пути, как можно быстрее начать 
искусственное дыхание;

• При отсутствии у пострадавшего дыхания и сердечной деятельности — начать сердечно-
легочную реанимацию.



12) ОСТАНОВКА КРОВООБРАЩЕНИЯ И ДЫХАНИЯ
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

• НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ БРИГАДУ СКОРОЙ ПОМОЩИ (РЕАНИМАЦИОННУЮ)!
• Обеспечить проходимость дыхательных путей: при подозрении на травму шейного отдела 

позвоночника иммобилизировать шею; очистить ротоглотку (грушей, пальцем); устранить 
обструкцию, вызванную западением языка или сдавлением мягкими тканями шеи, 
выдвинуть вперед нижнюю челюсть или приподнять подбородок;

• Улучшение проходимости дыхательных путей: голову расположить по средней линии. 
Детям, в отличие от взрослых, не следует сильно запрокидывать голову, т.к. у детей это может 
привести к обструкции дыхательных путей. Под затылок положить сложенное в несколько 
раз полотенце (взрослым — валик под плечи).

• Начинать ИВЛ методом рот в рот (рот в рот и нос) и непрямой массаж грудной клетки. 
Эффективность вентиляции оценивать по экскурсии грудной клетки.
• ИВЛ выполнять так, чтобы каждый вдох продолжался 1,0–1,5 с;
• Частота надавливаний на грудную клетку новорожденного — не менее 120 в мин, 

соотношение частоты вдуваний и надавливаний — 1:3. У детей более старшего возраста 
частота надавливаний — не менее100 в мин;

• Ребенка уложить на жесткую поверхность и немедленно начать непрямой массаж сердца. 
Отношение частоты вдуваний к частоте надавливаний на грудную клетку 1:5;

• У грудных детей непрямой массаж можно проводить двумя способами: надавливать 
на грудную клетку средним и указательным пальцами одной руки либо обхватывать 
ребенка двумя руками так, чтобы большие пальцы располагались на средней трети 
грудины, а остальные поддерживали спину. В обоих случаях нужно надавливать 
на нижнюю треть грудины (примерно на ширину пальца ниже сосков).

• У детей 1–2 лет на грудину надавливать выступом ладони одной руки. У детей постарше 
и взрослых можно использовать две руки. В обоих случаях надавливают на нижнюю 
треть грудины (примерно на ширину двух пальцев выше мечевидного отростка). Глубина 
опускания грудины: дети до года 1,5–2,5 см, до 7–8 лет — 3–5 см, старше — 4–6 см;

• Эффективность непрямого массажа оценивают по пульсу на сонных и бедренных артериях;
• Реанимационные мероприятия нужно продолжать до прибытия врачей!

13) ИНОРОДНОЕ ТЕЛО
ПРОЯВЛЕНИЯ:
Ребенок задыхается и не может кричать, издает свистящие шумы, тщетно пытается 

кашлять, лицо начинает синеть.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

• ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!
• Положите ребенка лицом вниз себе на руку так, чтобы его грудь оказалась на вашей ладони, 

и обхватите большим и указательным пальцами нижнюю челюсть. Сядьте и обоприте руку 
с ребенком о свое бедро или колено. Голову ребенка опустите ниже его туловища. В течение 
5 секунд ладонью свободной руки нанесите 4 резких удара по спине между лопатками. 



Переложите ребенка на другую руку лицом вверх. Руку обоприте о свое бедро или колено. 
Голову ребенка держите ниже его туловища. В течение 5 секунд резко надавите пальцами 4 
раза на грудную клетку чуть ниже сосков. Снова переложите ребенка на другую руку лицом 
вниз и нанесите ему еще 4 удара по спине. У детей старше года выполняют резкие толчки 
в верхнюю часть живота. Продолжайте чередование двух приемов (4 удара по спине, 4 
надавливания на грудь) до выталкивания инородного тела.
ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ БЕЗ СОЗНАНИЯ, НО У НЕГО СОХРАНЕН ПУЛЬС И ДЫХАНИЕ:

• Запрокинуть голову пострадавшего и выдвинуть нижнюю челюсть, уложить таким образом, 
чтобы голова была низко опущена, затем своим пальцем (лучше обернутым носовым 
платком) освободить его ротовую полость от пищи, рвотных масс и т. д.

• Если в горле видно инородное тело, и есть возможность его извлечь, то надо сделать это;
• Если ребенок не дышит, то приступить к искусственному дыханию и сердечно-легочной 

реанимации.
• Даже если вам удалось освободить дыхательные пути ребенка от инородного тела 

и ребенок кажется вам вполне здоровым, обратитесь к врачу.
ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ?

• Не пытайтесь ухватить пальцами предмет, застрявший у ребенка в горле — вы можете 
протолкнуть его еще глубже!

• Если ребенок перестал дышать, не начинайте реанимационных мероприятий, пока 
дыхательные пути не будут свободны!



Вакцинопрофилактика детей
Надежда Казакевич, кандидат медицинских наук, главный специалист отдела развития 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения 
Тюменской области, провела на форуме «Семья» лекцию по вакцинопрофилактике детей. 
Основная цель ее выступления — донести до родителей факты и разоблачить мифы 
о прививках, а также рассказать, что нужно делать, чтобы ребенок не болел.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ВВЕДЕНИИ ВАКЦИНЫ:
• После выработки антител в ответ на прививку, они становятся частью иммунной 

системы организма;
• Затем, если происходит встреча с «диким» вирусом или бактерией, антитела убивают 

инфекцию;
• «Иммунная память»: организм быстро реагирует на встречу с инфекцией 

и предотвращает или значимо облегчает болезнь;
• «Иммунная память» имеет разную продолжительность для разных вакцин, иногда 

требуется повторная (ре-) вакцинация для поддержания защиты.

ВАКЦИНЫ ДЕЛЯТСЯ НА ДВЕ БОЛЬШИЕ ГРУППЫ:
 Инактивированные («убитые»):
• конъюгированные (пневмококк);
• цельноклеточные (коклюш);
• генно-инженерные (гепатит В);
• расщепленные (грипп);
• анатоксины (столбняк).
 Живые:
• аттенуированные (корь, паротит, ветряная оспа);
• рекомбинантные (ротавирус).

ПОЧЕМУ ВАКЦИНИРУЮТ В ТОМ ИЛИ ИНОМ ВОЗРАСТЕ?
Чем раньше привьешь — тем меньше риск инфекции. Например, риск развития 

пневмококковых инфекций выше у детей первых месяцев жизни. Дети первых двух лет 
жизни не в состоянии вырабатывать антитела на полисахаридные антигены, что делает 
их практически беззащитными перед возбудителем

В своем выступлении спикер выделила факты и мифы о прививках. Одним из фактов 
было заболевание коклюшем в Японии, где в 70-е годы был снижен процент вакцинации, 
что привело к резкому скачку числа заболеваний коклюшем с 394 случаев до 13 тысяч. 
Что касается мифов, Надежда привела самый распространенный среди родителей — это 
связь аутизма и вакцинации. Дело в том, что тимерозал (соединение ртути) использовали 
в вакцинах с 30-х годов XX века и рассматривали как возможную причину возникновения 
аутизма у вакцинированных людей. Но эксперты мирового уровня связи аутизма 
и вакцинации никак не подтвердили.

В завершение выступления Надежда Казакевич подвела итог лекции: «Привитые 
дети защищены от инфекции. Они перестают болеть сами и прекращают заражать других. 
И если большинство детей привиты в обществе, то инфекция не распространится».



Детская остеопатия
Павел Мельников, врач-остеопат «Клиники семейной остеопатии» рассказал о детской 

остеопатии. Врач отметил, что в детском возрасте остеопатия наиболее эффективна 
в виде профилактического лечения. Остеопатия занимается лечением и реабилитацией 
последствий соматических дисфункций (нарушение каких-либо структур человеческого 
тела), влекущих за собой нарушение здоровья. Диагностические и лечебные манипуляции 
выполняются руками врача, без использования дополнительных приспособлений.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ-ОСТЕОПАТУ:
• Длительные тяжелые роды;
• Длительный безводный период в родах;
• Роды со стимуляцией;
• Родовспоможение («выдавливание», вакуум экстракция, акушерские щипцы);
• Кесарево сечение (особенно экстренное);
• Повышенный тонус матки в третьем триместре беременности.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕТЕЙ У ВРАЧА-ОСТЕОПАТА:
• Различные последствия родовой травмы и постгипоксических нарушений;
• Клиническое проявления дисфункций нервной системы (нарушение сна, различные 

вегетативные проявления кожи; задержка психомоторного развития; головные боли; 
головокружения; синдром дефицита внимания и гиперактивности; повышенная 
утомляемость; нарушение концентрации внимания; эмоциональная лабильность; 
энурез);

• Речевые расстройства (задержка речевого развития, дизартрия, дислалия, дислексия);
• Нарушение зрения (миопия, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие, дакриоцистит);
• Функциональные расстройства ЖКТ (срыгивания, колики, запоры, нарушения 

аппетита);
• Дисфункции опорно-двигательного аппарата;
• Дисфункция зубочелюстной системы (в т. ч. нарушение прикуса, аномалии зубных 

рядов);
• Дисфункция ЛОР-органов;
• Заболевания внутренних органов (бронхиальная астма, частые бронхиты, дискинезия 

желчевыводящих путей);
• Последствия различных травм и оперативных вмешательств.

ДВА ОСНОВНЫХ ФАКТОРА, ФОРМИРУЮЩИЕ НОРМАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ РОДОВ:
 Готовность организма мамы родить здорового ребенка:

• Скоординированная родовая деятельность;
• Подвижность костей таза мамы.

 Способность ребенка адаптироваться в родовом канале:
• Подвижность позвоночника (особенно шейного отдела);
• Подвижность костей черепа.



К беременности и родам надо готовиться, — рекомендует Павел Медиников. 
Подготовка к беременности проводится на этапе лечения хронических заболеваний 
или за три месяца до планируемой беременности.

Врач-остеопат выделил самые важные периоды профилактических и плановых 
осмотров:

• Плановые осмотры у врача-остеопата в период беременности: в 16 недель, 24, 36–38 
и в течение первого месяца после родов.

• Профилактические осмотры врача-остеопата у детей до года: сразу после рождения, 
в 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и в год.

• В 4–4,5 года формируются своды стопы, к 7-ми годам осмотр перед школой, в 8 лет 
заканчивают формироваться естественные изгибы позвоночника (контроль осанки 
к концу первого года обучения в школе).

ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ РЕБЕНКА У ВРАЧЕЙ — ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ 

ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!



Онлайн запись к врачам 
в Тюменской области

Юлия Новак, заведующая сектором организации первичной медицинской помощи 
развития информационных технологий департамента здравоохранения Тюменской 
области рассказала родителям, как записаться на прием к врачу за полторы минуты.

Существует пять способов, как совершить запись к тому или иному врачу: регистратура, 
инфокиоски, единый call-центр, интернет, мобильное приложение.

1) Вы можете записаться на прием к врачу традиционным способом — через регистратуру 
амбулаторно-поликлинических подразделений.

2) Чтобы не стоять в очереди в регистратуру, вы можете воспользоваться информационным 
киоском, который установлен в вашей поликлинике. Обратившись в инфокиоск, 
установленный на первом этаже терапевтического корпуса больницы, пациенты могут 
выбрать удобное для себя время прихода к нужному врачу — в системе имеется 
расписание работы всех специалистов лечебного учреждения. После выполнения 
всех необходимых операций инфокиоск выдаст обратившемуся талон, на котором 
будут указаны дата и время приема врача или получения вышеописанных процедур. 
При этом сами медики предупреждают пациентов о том, что талоны — это не замена 
направлений на прием к тому или иному врачу. Получить направление можно 
у любого специалиста на приеме в поликлинике, и лишь затем уже нужно обращаться 
к электронному помощнику.

3) Также есть единый телефон для записи на прием: 8 (3452) 39-33-33. Запись может 
быть предварительная или непосредственно в день обращения.

4) Записаться на прием к врачу через Интернет можно:

• На сайте «IRIS72. RU»: зайдите на сайт, введите номер своего медподиса 
обязательного страхования и дату рождения. Нажмите кнопку «Далее». 
В открывшемся окне введите свой номер телефона (на который будет выслан 
проверочный код для подтверждения записи), выберите специализацию доктора 
из списка предложенных и удобную для вас дату и время приема. Номер лечебно-
профилактического учреждения, к которому вы относитесь согласно прописке, 
сайт определяет автоматически. Готово! При желании, можете распечатать талон 
и подойти в поликлинику в указанное время.

• Через сайт госуслуг. Для использования услуги «Запись на прием к врачу» 
через личный кабинет РПГУ: http://uslugi.admtyumen.ru / , необходимо выполнить 
авторизацию. Для этого, нажмите на кнопку «Личный кабинет». Вам будет 
предложен вариант авторизации с использованием ЕСИА (узнать, что такое ЕСИА вы 
можете, нажав на ссылку «Что такое ЕСИА?» в верхнем правом углу окна). Если вы 
не зарегистрированы в ЕСИА, вам необходимо пройти регистрацию, нажав на кнопку 



«Регистрация». После нажатия на кнопку «Регистрация», сайт откроет форму 
регистрации нового пользователя ЕСИА. Если вы уже зарегистрированы в ЕСИА, 
то нажмите на кнопку «Авторизация по ЕСИА». После нажатия на кнопку авторизации, 
сайт откроет форму ввода данных учетной записи ЕСИА. Для авторизации используйте 
тот способ, который для вас предпочтителен и по которому была пройдена 
регистрация (номер телефона / почты, СНИЛС, электронные средства). После успешной 
авторизации в ЕСИА, на РПГУ, на месте кнопки «Личный кабинет», появятся ваши 
ФИО, раздел «Мои данные» и кнопка «Выход». Кнопка «Мои данные» переводит 
вас в личный раздел РПГУ, в котором вы можете внести информацию о себе и своих 
документах (полис ОМС, водительское удостоверение и другие), для их дальнейшей 
автоматической подстановки в формы подаваемых заявлений услуг. Кнопка «Выход» 
осуществляет выход из личного кабинета РПГУ и ЕСИА. Для получения услуги записи 
на прием к врачу необходимо перейти на страницу описания услуги. Сделать это 
можно несколькими способами:

 Через поиск на сайте. В строке поиска, необходимо ввести ключевые слова 
услуги, например «прием к врачу» и нажать на кнопку «Найти», расположенную 
справа от окна ввода текста, либо нажатием на «Enter» вашей клавиатуры. 
Далее следует нажать на само наименование услуги для раскрытия вариантов 
ее предоставления.

 Через каталог услуг. На главной странице сайта, необходимо нажать на кнопку 
«Каталог услуг» (она должна стать зеленой), после чего в выпадающем 
списке вариантов отображения групп услуг, выбрать наиболее удобный 
для вас вариант группировки и найти в ней услугу записи на прием к врачу.  
Варианты группировки услуг: 1. По категориям (выбирается по умолчанию); 
2. По жизненным ситуациям; 3. По ведомствам; 4. Реестр услуг — вариант 
отображения полного списка услуг без группировки.

 Через панель быстрого доступа к популярным услугам. На главной странице 
сайта находится панель быстрого доступа к популярным услугам. Необходимо 
найти на ней кнопку «Записаться на прием к врачу». После выполнения 2-го 
этапа, перед вами должно быть открыто окно с описанием услуги и кнопкой 
«Получить услугу». На странице можно ознакомиться с информацией об услуге: 
как получить услугу, категории получателей, документы для оказания услуги, 
а также с другой официальной информацией услуги. Для получения услуги 
необходимо нажать на кнопку «Получить услугу».

5) Мобильное приложение: в июне 2014 года опубликовано мобильное приложение 
«Медицина72», с помощью которого любой житель Тюменской области может 
записаться к врачу. Приложение содержит контактные данные всех медицинских 
организаций, позволяет записать к врачу даже родственников, напоминает 
о предстоящем приеме, можно записаться, даже если человек не помнит номер 
полиса;

Также Юлия Новак поделилась планами по созданию электронных медицинских карт, 
где любой пациент может посмотреть результаты своих медицинских заключений.





Фотозона

ТЦ «Остров»



Общеобразовательная секция 

«IT-поколение»
На общеобразовательной секции «IT-поколение» с родителями поговорили 

об использовании детьми портативной техники: в каких случаях стоит давать 
ребенку гаджеты, какие интернет-ресурсы будут для него полезны, а от каких 
стоит оградить.

НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМАШНЕГО ИНТЕРНЕТА
Артем Веткин, ведущий специалист отдела развития робототехники Центра 

робототехники и автоматизированных систем управления ГАУ ДО Тюменской области 
«РИО-Центр», рассказал родителям о том, как оградить ребенка, пользующегося 
Интернетом, от сайтов с опасным содержанием. Одним из таких полезных бесплатных 
сервисов является Яндекс.DNS. Он позволяет блокировать доступ к нежелательным 
сайтам и сайтам с контентом, предназначенным для лиц старше 18 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЯНДЕКС.DNS:
1. сервис регулярно обновляет базы сайтов с вредоносным содержанием;
2. благодаря этому ваш компьютер будет под хорошей защитой от вирусов во время 

посещения сайтов в Интернете;
3. дополнительно защищает детей от просмотра сайтов со взрослым содержанием;
4. довольно простое подключение: нужно сменить DNS на ПК или другом устройстве, 

которое подключено к сети Интернет. И главное — нет необходимости в установке 
дополнительных приложений.
Например, если подключение всех устройств происходит через доступ по беспроводной 

точке Wi-Fi, то в настройках на самом роутере нужно сменить адреса DNS на те, которые 
предоставляет сервис. После этого все устройства, которые подключатся к данной точке, 
будут защищены от любых «нехороших» сайтов.

Если Интернет подключен к компьютеру напрямую, то все настройки меняются 
непосредственно на этом ПК. Делается это довольно просто:

• нужно зайти на сайт сервиса https://dns.yandex.ru / и выбрать один из трех уровней 
фильтрации.

• Яндекс выпускает обновление для Wi-Fi роутеров, где уже есть все необходимые 
настройки. В данный момент DNS от Яндекса предустановлен на роутерах 
D–Link DIR-615 / DIR-620 и ZyXEL серии Keenetic. В ближайшее время ожидается 
прошивка и для других моделей и производителей роутеров. Хотя, надежнее всего 
менять настройки вручную, это не сложно, но зато намного безопаснее.

77.88.8.8 — простой DNS, без фильтрации, но с высокой скоростью.

77.88.8.88 — блокировка доступа к сайтам с опасным содержанием и сайтам мошенников.

77.88.8.7 — кроме опасных ресурсов, блокирует и сайты с эротическим контентом.



НАСТРАИВАЕМ ЯНДЕКС.DNS НА КОМПЬЮТЕРЕ
Когда у вас только один ПК, и он подключен к Интернету с помощью витой пары (кабеля), 

или вы хотите защитить только конкретный компьютер, необходимо указать новый адрес DNS, 
настроив сетевое подключение. Нажмите правой кнопкой мыши на иконку Интернета на панели 
уведомлений и откройте раздел «Центр управления общим доступом и сетями».

Затем откройте «Изменение параметров адаптера» и в зависимости от вашего типа 
подключения выполните следующие действия:
• если вы присоединены к сети Интернет через Wi-Fi,то откройте свойства беспроводных 

соединений (правой кнопкой мыши нажмите по ярлыку и выберите «Свойства»);
• если компьютер подключен к Интернету с помощью витой пары, то перейдите в свойства 

подключений по локальном диске. Выберите в списке протокол TCP / IPv4 и нажмите на кнопку 
свойств. Теперь поставьте галочку около «Использовать следующие адреса DNS-серверов». 
Затем впишите в поле «Предпочитаемый DNS», набрав новый адрес от Яндекс.DNS, и дважды 
нажмите «ОК». Теперь ваш компьютер защищен от сайтов с опасным контентом.

Резюмируя свой рассказ, Артем Веткин подчеркнул, что одним из главных преимуществ 
Яндекс.DNS заключается в том, что с помощью него защита производиться на уровне сетевых 
настроек, без установки дополнительных приложений. Это позволяет обеспечить качественную 
и стабильную работу подключения к Интернету. Сервис быстро и легко сделает компьютер 
безопасным для детей.

НА КАКОМ ЭТАПЕ РЕБЕНКА МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬ С ГАДЖЕТАМИ?
Ольга Калиниченко, клинический психолог, рассказала о том, в каком возрасте можно 

знакомить ребенка с гаджетами, а также о том, как они влияют на развитие малыша.
Исследователи мозга еще не знают всех последствий влияния электронных устройств, 

Интернета и компьютерных игр на развитие мозга ребенка. Но поскольку развитие мозга 
активно идет в первые три года жизни, эксперты считают, что до двух лет электронные 
развлечения не приносят пользы ребенку. В это время мозг обучается тому, что чаще всего 
делает. Поэтому важно, чтобы окружающая среда была богатой: времяпрепровождение 
на природе, физическая активность, чтение книг, творчество, общение в разных социальных 
ситуациях и др. Более того, ученые точно знают, что мозг маленьких детей испытывает 
значительное влияние от взаимодействия с заботливыми любящими взрослыми.

МОЙ РЕБЕНОК ЗАВИСИМ ОТ КОМПЬЮТЕРА.
ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ОТОРВАТЬ РЕБЕНКА ОТ ГАДЖЕТА?

Чтобы разобраться в проблеме, Галина Губайдуллина, детский психолог, специалист 
Семейного центра Монтессори «Розовая башня», предлагает в первую очередь выявить 
признаки зависимости от компьютера среди детей.

Признаки психологической зависимости:
• чрезмерное увлечение компьютером: соцсети, онлайн-игры;
• ребенок пренебрегает учебой и друзьями, ему интереснее сидеть за компьютером;
• время за компьютером все время увеличивается;
• без игр на компьютере ребенок часто бывает раздражен, не может найти применение своим силам;
• ребенок не может наладить учебу, трудно запоминает информацию;
• запрет на компьютерные игры вызывает агрессию.



Признаки физической зависимости:
• сухость глаз, покраснение;
• головные боли;
• бессонница;
• плохой аппетит.

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ЗАВИСИМОСТЬЮ ИГРОВОЙ
И ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ?

Дело в том, что в процессе игры, увлекательной деятельности, в мозге вырабатывается 
специальное вещество — нейромедиатор дофамин, который отвечает за ощущение 
удовлетворения. Он вырабатывается всякий раз, когда мы получаем какой-либо 
результат, приносящий удовольствие, ощущаем азарт. Это вещество сродни амфетамину, 
наркотическому веществу. И производители компьютерных развлечений используют этот 
принцип: проходя уровни, получая награды, бонусы и титулы без особых реальных усилий, 
мозг испытывает буквально дофаминовую лихорадку. Именно поэтому, психотерапевты 
тяжелую компьютерную зависимость лечат теми же способами, что и любую другую. 
Привычка легко получать удовольствие сродни большому отверстию в бутылочке 
с молоком, когда, не прилагая усилий, ребенок очень быстро получает вкусное молоко, 
в отличие от грудного молока, добыть которое не так просто.

Согласно концепции нейропластичности, подтвержденной современной 
нейрофизиологией, мозг формируется под влиянием любого опыта и часто повторяющейся 
деятельности. Поэтому так важно обеспечить ребенку разнообразный досуг.

КТО ЖЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ И, ГЛАВНОЕ, КАК?

Родители в ответе за то, как будет сформированы мозг ребенка, его психика.
Как изменить ситуацию? Научить ребенка получать дофамин другим способом, 

причем, чем раньше, тем лучше. Научить ценить удовольствие живого общения 
и реальными победами. Но это требует усилий и желания.

Если ваш ребенок уже достиг подросткового возраста, и вы видите, что он зависим 
от гаджетов. Определите, насколько сильна зависимость, возможно, вам понадобится 
помощь психолога. Главное — не ругайте ребенка, не критикуйте его и не устраивайте войну.
• Говорите с ребенком о проблеме не в форме назиданий, а с точки зрения объяснений. 

Общайтесь с позиции ваших чувств. Обязательно выберите подходяще время 
для разговора;

• Стремитесь к тому, чтобы вместе участвовать в процессе регуляции времени, 
проведенного за телефоном, компьютером. Составьте договор с условиями нарушения. 
И не берите на себя полный контроль, в конце концов, неумение ребенка брать 
ответственность за свои действия и привело к такой ситуации;

• Помогите найти ребенку другие увлечения, поддерживайте его в различных сферах 
жизни, отмечайте достижения;

• Если у вас совсем нет контакта со своим чадом, то учитесь взаимодействовать 
с ребенком. Говорите с ним уважительно, как со взрослым человеком. В этом ситуации 
вам могут быть полезны книги по общению, например Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться 
с ребенком. Как?», не бойтесь обращаться к профессионалам.
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• Попробуйте понять и разобраться в компьютерных развлечениях ребенка, ведь это 
интересы вашего близкого человека, так вы станете ближе. Чтобы не было ситуации 
«Не читал, не одобряю»;

СОВЕТ ОТ НЕЙРОФИЗИОЛОГА, ИЗВЕСТНОГО АМЕРИКАНСКОГО УЧЕНОГО, ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
МОЗГА ДЖОНА МЕДИНЫ, АВТОРА ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
1. Как можно дольше оттяните момент пользования ребенка гаджетами и телевизором. 

Все дошкольное детство мозг настолько нежен и пластичен, что этот период не подходит 
для компьютера;

2. Время за компьютером для своих детей разделите на 2 категории:
• То, которое нужно для приготовления докладов, исследований, обучающих 

материалов. Это время не ограничено;
• «Развлекательное» время за компьютером. Оно тоже не ограничено. Но! Оно 

не бесплатно, оно продается, и есть валюта. Для своих детей Медина установил 
валюту — чтение. Час чтения реальных книг равен определенному эквиваленту 
времени, проведенному за гаджетом. Время суммируется в течение недели, и его 
можно потратить в выходной день, когда уроки сделаны.

Завершила лекцию Галина Губайдуллина цитатой Джона Медины из книги «Правила 
развития мозга вашего ребенка»: «Быть родителем — это увлекательно и прекрасно… 
но это не для слабаков».



ОБЗОР ПОЛЕЗНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Алексей Томилов, создатель международного проекта онлайн-бронирования Stoliki.ru, 
рассказал о самых полезных онлайн-сервисах для развития детей и родителей.

IQsha.ru — это сайт для детей от двух до одиннадцати лет, на котором каждый найдет 
интересные занятия по развитию полезных способностей и навыков: память, внимание, 
логику и пространственное мышление.

Здесь можно найти подходящие по возрасту увлекательные и занимательные 
упражнения, обучающие и развивающие игры для детей. Они обязательно понравятся 
малышу, помогут ему весело и с пользой провести время, подготовиться к школе, стать 
умным, успешным и всесторонне развитым.

Преимущество регистрации на сайте заключается в том, что родителям предоставляется 
доступ к упражнениям и тренировкам для развития IQ. Отчеты о ходе обучения и прогрессе 
ребенка доступны в любое время. А за особые успехи в развитии малыш получит персональные 
IQ-медали, IQ-кубки и IQ-грамоты, что стимулирует детей покорять еще большие вершины.

Видеохостинг YouTube — тоже полезный ресурс. Здесь есть обучающие и развивающие 
фильмы, мультфильмы, игры, передачи и многое другое. Но вместе с тем на сайте имеется 
и большое количество вредного для детей контента: ролики из серии 18+, насилие, 
пропаганда вредных привычек и прочее. Ребенок может случайно или намеренно добраться 
до такого контента, например, через рекомендованные видео.

Поведение детей на YouTube и в Интернете в целом нужно контролировать. В YouTube есть 
настройки безопасности, которые как раз будут полезны для фильтрации роликов, доступных 
маленьким пользователям. Настройки безопасности доступны зарегистрированным 
и авторизированным пользователям. Если вы не зарегистрированы, то первое, что вам 
нужно будет сделать — это создать почту в Google. Второй шаг — прокрутите страницу 
на YouTube в самый низ — в «подвал», нажмите кнопку «Безопасность». Ниже появится 
справка о том, что это за функция. Под текстом выберите «Вкл.». Вы в безопасном режиме.

К полезным интернет-ресурсам для детей можно отнести «Дневник.ру» и «Маяк — 
безопасность детей». С помощью сайта «Дневник.ру» у родителей и их детей будет 
возможность составлять расписания уроков, вести электронный журнал или дневник, 
составлять отчеты о выполнении заданий и др.

А специальное приложение «Маяк — безопасность детей» может в режиме нон-стоп 
передавать на телефон родителя информацию о том, где находится ребенок. Установив 
приложение «Маяк» на свой телефон и на телефон ребенка, можно не только видеть, где он 
находится прямо сейчас, но также просматривать всю историю его передвижений за день, 
получать уведомления о прибытии в заданные места и реагировать на сигнал тревоги. 
Для работы приложения необходимо подключение к Интернету и GPS на телефоне ребенка. 

Стоит упомянуть еще об одном важном интернет-ресурсе — Scratch. В настоящее время 
не обязательно быть технически подкованным человеком с большим багажом знаний, чтобы 
начать изучать программирование. С помощью этого ресурса ребенок может создавать 
игры, составлять различные программы, владея лишь русским языком и логикой.



Тюменский областной форум

«Семья»



Общеобразовательная секция 

«Семья и государство»
На общеобразовательной секции, посвященной семье и государству, 

обсудили процедуру получения и использования материнского капитала, 
льготы многодетным семьям, а также вопрос о том, как не допустить ошибок 
в подаче документов.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Первую лекцию провела Анна Пермитина, начальник отдела социальных выплат 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области. О н а 
рассказала, как получить материнский капитал и как правильно им распорядиться. «Мама, 
родившая или усыновившая второго, третьего и последующих детей после 1 января 
2007 года, может сдать в Пенсионный фонд пакет документов и получить право на владение 
материнским сертификатом. Конечно, материнский капитал не решит все материальные 
проблемы семьи, но сможет стать существенной поддержкой», — отметила она.

Материнский (семейный) капитал (далее М (С) К) — это мера государственной 
поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2018 год включительно родился 
(был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если 
при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств 
не оформлялось).

С 1 января 2015 года размер материнского (семейного) капитала составляет 453 026 рублей.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ:
• право на получение М (С) К предоставляется только один раз;
• М (С) К индексируется государством, изменение его размера не влечет замену сертификата;
• срок обращения в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) с заявлением о выдаче 

государственного сертификата на М (С) К после рождения (усыновления) второго (третьего 
или последующего ребенка) не ограничен;

• заявление о распоряжении средствами (частью средств) М (С) К может быть подано 
в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго (третьего 
или последующего) ребенка. Если необходимо использовать средства материнского капитала 
на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на оплату 
основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья 
или на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
ребенка-инвалида (детей-инвалидов), капиталом можно воспользоваться в любое время 
после рождения или усыновления ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на получение сертификата;

• М (С) К освобождается от налога на доходы физических лиц;
• в разделе «электронные сервисы» в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте 



ПФР открыты дополнительные услуги. После прохождения идентификации в ЕСИА возможно 
запросить информацию в режиме онлайн «о размере (остатке) материнского (семейного) 
капитала», а также сформировать «Справку о размере (остатке) материнского (семейного) 
капитала», которая формируется из информационной системы Пенсионного фонда Российской 
Федерации и не требует заверения печатью территориального органа ПФР;

• действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его родительских 
прав в отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право 
на получение материнского капитала, совершения им в отношении своего ребенка (детей) 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также 
в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право 
на материнский капитал, или в связи с использованием средств материнского (семейного) 
капитала в полном объеме;

• в случае утраты сертификата можно получить его дубликат;
• средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые 

схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата 
на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, 
идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления 
по факту нецелевого использования государственных средств;

• в случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами М (С) К ПФР перечислит 
средства на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия 
заявления о распоряжении средствами;

• при рождении двойни сумма материнского капитала не удваивается. Получатель 
материнского капитала — не ребенок, а взрослый, как правило, мать. С точки зрения 
получения материнского (семейного) капитала не принципиально, кто из двойняшек будет 
объявлен «вторым ребенком»;

• в случае смерти матери М (С) К переходит к отцу детей, а в случае его смерти — к детям. 
При этом сумма материнского капитала делится между детьми в равных долях;

• изменить направление распоряжения средствами материнского капитала после написания 
заявления можно, обратившись в Пенсионный фонд с заявлением об аннулировании ранее 
поданного заявления о распоряжении и предоставив новое заявление о распоряжении. 
Однако заявление об аннулировании должно быть подано до перечисления Пенсионным 
фондом средств материнского (семейного) капитала;

• средства материнского капитала можно направить на погашение одновременно двух 
кредитов, полученных на строительство жилья (ипотечный кредит и кредит «на строительство 
жилого дома»). В законе не предусмотрены ограничения по количеству кредитов и займов, 
на оплату которых можно направить средства материнского капитала;

• также возможно погашение материнским капиталом кредита, полученного в рамках 
программы «Молодая семья», если это кредитный договор и в нем есть информация о его 
целевом направлении (приобретение жилого помещения или покупка квартиры). Для этого, 
помимо остальных документов, необходимо будет представить свидетельство о регистрации 
права собственности на указанное в договоре жилое помещение. Однако часто договоры 
в рамках программы «Молодая семья» оформляются с формулировкой «на приобретение 
недвижимости». В этом случае предлагается дополнительным соглашением с банком 
уточнить цель кредита — «на приобретение жилого помещения по адресу».



Абсолютно готовый зуб  
от стоматологии Dr. Albus!

Мы предлагаем восстановить то, что утрачено, не нанося ущерба здоровым  
зубам и деснам, по очень выгодной цене!

По данному предложению вы гарантированно получите:
1. Бесплатную консу льтацию хирурга-имплантолога
2. 3D-снимок**  
3. Имплантат
4. Операцию по имплантации, включая анестезию и все необходимые материалы
5. Протезирование на имплантате с использованием металлокерамической коронки
6. Паспорт качества на бессрочную гарантию по имплантации***

Имплантат

Коронка

= 39 800*

+
ООО «Стоматологическая 
поликлиника «Доктор Альбус», 
у л. Олимпийская, 6.
Звоните прямо сейчас по телефону
(3452) 348-333.
Записаться на прием можно 
на сайте www .doctor-albus.ru.

* Расчет сделан на имплантационную систему Osstem (Корея), выбор имплантационной системы может зависеть от медицинских 
показаний. **3D-снимок является диагностическим, на руки не выдается.***При соблюдении гарантийных условий. ****Узнавайте 
подробности акции по тел. (3452) 348-333. Предложение действительно до 15.07.2016
 



ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА ИМЕЮТ:
• мама, имеющая российское гражданство, у которой родился или усыновлен второй, 

третий или последующий ребенок с 2007 по 2018 год включительно;
• папа, если он является единственным усыновителем второго, третьего 

или последующего ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в законную 
силу после 1 января 2007 года;

• папа независимо от наличия у него гражданства РФ в том случае, когда у матери 
прекращается право на получение материнского (семейного) капитала;

• несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях), а также совершеннолетний 
ребенок, обучающийся на очной форме в образовательной организации (за исключением 
организации дополнительного образования), но не дольше, чем до достижения им 
23-летнего возраста, если у родителей или единственного родителя (усыновителей 
или единственного усыновителя) прекратилось право на дополнительные меры 
государственной поддержки;

ВАЖНО ЗНАТЬ, что оформление опекунства не дает права на материнский (семейный) 
капитал. Для получения сертификата мать и ребенок, с рождением которого возникает 
право на получение сертификата, обязательно должны быть гражданами Российской 
Федерации.

За получением сертификата на материнский капитал следует обратиться 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания. Заявление о выдаче сертификата можно подать 
как самостоятельно, так и через доверенное лицо, направить по почте или через Единый 
портал государственных услуг.

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ М (С) К:

1. Образование детей:
• оплата платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим 

государственную аккредитацию;
• оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) 

в образовательной организации;
• оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, 

предоставляемом образовательной организацией на период обучения.
Направить средства возможно, когда ребенку, давшему право, исполнится три 

года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная 
организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание 
соответствующих образовательных услуг.

Бывает так, что ребенка (детей) отчисляют до истечения срока действия договора 
об оказании платных образовательных услуг, а также в связи со смертью ребенка. В этом 
случае владелец сертификата должен представить в территориальный орган Пенсионного 
фонда России заявление об отказе в направлении средств (с указанием причины отказа). 
Заявление пишется в произвольной форм и к нему прилагается распорядительный акт (его 
заверенная копия) об отчислении из образовательной организации или свидетельство 
о смерти ребенка (решение суда об объявлении его умершим (признании безвестно 
отсутствующим). В этих случаях либо в случае расторжения договора найма жилого 



помещения в общежитии и (или) договора между образовательной организацией 
и владельцем сертификата, если сумма средств, перечисленная на счет образовательной 
организации в соответствии с договором, превышает сумму фактических расходов, 
неиспользованные средства подлежат возврату образовательной организацией 
в территориальный орган Пенсионного фонда России;
• перечисление средств материнского капитала на получение образования ребенком 

(детьми) может быть приостановлено в связи с предоставлением студенту 
академического отпуска. Для этого владельцу сертификата на М (С) К необходимо 
направить в территориальный орган Пенсионного фонда России заявление об отказе 
в направлении средств и приложить копию приказа о предоставлении студенту 
академического отпуска, заверенную образовательной организацией. Чтобы 
возобновить перечисление средств, необходимо подать заявление о распоряжении 
средствами, к которому прилагается копия приказа о допуске студента 
к образовательному процессу.

2. Улучшение жилищных условий:
• приобретение жилого помещения;
• строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением строительной организации;
• строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 

без привлечения строительной организации;
• компенсация затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального 

жилищного строительства;
• уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, 

на приобретение или строительство жилья;
• погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам 

на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным;
• уплата цены по договору участия в долевом строительстве;
• платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец 

сертификата либо его супруг (супруга) является участником жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива.
Важно отметить, что приобретаемое жилое помещение должно находиться 

на территории России. Ремонт жилого помещения, применительно к распоряжению 
материнским капиталом, улучшением жилищных условий не является.

С кем можно заключить договор займа на приобретение или строительство жилья:
• с кредитной организацией;
• с кредитным потребительским кооперативом;
• с другой организацией, которая осуществляет предоставление ипотечного займа 

на приобретение (строительство) жилья.
При этом средства займа организация-займодатель должна перечислить по безналичному 

расчету — на личный счет владельца сертификата или его супруги (супруга) в кредитной 
организации.

Стоит отметить, что в законе не предусмотрены ограничения по количеству кредитов и займов, 
на оплату которых можно направить средства материнского капитала. Поэтому эти средства 
можно направить на погашение одновременно двух или нескольких жилищных кредитов.



Во всех случаях использования материнского капитала на улучшение жилищных условий 
семьи, когда жилое помещение не оформлено в общую собственность родителей и детей, 
необходимо представить нотариально засвидетельствованное письменное обязательство 
оформить жилое помещение в общую долевую собственность всех членов семьи.

Копии документов представляются в территориальный орган Пенсионного фонда России 
с оригиналами документов. Оригиналы возвращаются владельцу сертификата.

В случае принятия положительного решения срок перечисления средств материнского 
(семейного) капитала Пенсионным фондом России не превышает двух месяцев со дня подачи 
заявления.

3. Накопительная пенсия мамы.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по заявлению женщины, 

получившей сертификат, могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений 
и переданы в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный 
пенсионный фонд — по выбору мамы.

Женщины, которые изначально выбрали такой вариант использования средств 
материнского (семейного) капитала, впоследствии могут изменить свой выбор 
для распоряжения средствами М (С) К по другим направлениям (улучшение жилищных 
условий, получение образования ребенком либо на социальную адаптацию и интеграцию 
в общество детей-инвалидов). Для этого нужно направить в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания заявление об отказе от направления средств М (С) К или его части 
на формирование будущей пенсии. Главное — сделать это до назначения пенсии.

4. Социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов.
Возможно приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов с последующей компенсацией затрат на приобретение 
таких товаров и услуг.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (КРОМЕ ОСНОВНЫХ):
• индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

действительная на день приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

• документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (товарный 
или кассовый чек, договор купли-продажи с товарным или кассовым чеком либо 
с приходным ордером и товарной накладной, договор возмездного оказания услуг с товарным 
или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, иные документы, 
подтверждающие оплату товаров и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров);

• акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, содержащий 
сведения о владельце сертификата, наименование приобретенного товара и информацию 
о наличии приобретенного товара, с указанием информации о соответствии (несоответствии) 
приобретенного товара индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида, действительной на день приобретения товара, и перечню товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации интеграции в общество детей-инвалидов, 
составленный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 



Федерации в сфере социального обслуживания, находящимся по месту обращения 
владельца сертификата или его представителя в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации;

• реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации (договор банковского 
вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета, другие документы, 
содержащие сведения о реквизитах счета).

ВАЖНО!
Акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара составляется 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания в течение 5 дней со дня обращения лица, получившего сертификат, 
или его представителя.

Перечень товаров и услуг утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. 
№ 831-р, содержит 48 товаров и 1 услугу.

Средства М (С) К нельзя направить на медицинские услуги, а также на реабилитационные 
мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».



ПРОГРАММА «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ 2015–2020»:
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

Наталия Бояринцева, начальник отдела по работе с молодыми семьями департамента 
имущественных отношений Администрации города Тюмени, рассказала о том, как молодым 
семьям можно получить собственное жилье.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (Программа «Молодая семья») 
действует в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы. 
С помощью этой программы молодая семья может получить от государства безвозмездную 
субсидию на улучшение своих жилищных условий.

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
ОТ ГОСУДАРСТВА В 2015–2020 ГГ.?

Молодые семьи, включенные в 2011–2015 годах в резервные списки на получение 
социальной выплаты в рамках реализации подпрограммы и не использовавшие право 
на получение социальной выплаты.

Выдача свидетельства осуществляется органом местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) Тюменской области, отобранным 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской области 
для участия в подпрограмме, на основании решения которого молодая семья включена 
в список участников подпрограммы (далее — орган местного самоуправления).

Для молодых семей, включенных либо подлежащих включению в список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 годах:

• 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья — для молодых семей, не имеющих 
детей;

• 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья — для молодых семей, имеющих 
одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более.

В соответствии с Правилами, прописанными в ФЗ, социальная выплата используется:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 
средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;

в) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома;

г) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., за исключением 



иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

Приобретаемое жилое помещение:

• должно находиться в Тюменской области (территории Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа не включаются);

• должно отвечать требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (износ приобретаемого по договорам купли-продажи жилого 
помещения не должен превышать 25 процентов на дату последнего обследования), 
быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, в котором 
приобретается жилое помещение или строится жилой дом для постоянного 
проживания (в случае приобретения жилого помещения в многоквартирном доме, 
введенном в эксплуатацию после 1 марта 2008 года, такое жилое помещение признается 
соответствующим требованиям);

• должно быть общей площадью в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не менее учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения жилого помещения (строительства жилого дома).

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» НА 2017 ГОД
(срок приема заявлений — до 31.07.2016).

Списки молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, формируются исходя из даты 
и времени подачи молодой семьей заявления на участие в подпрограмме.

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи — участники 
подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

Если молодые семьи, включенные в резервный список на получение социальных 
выплат в планируемом году, не получили свидетельство в текущем году 
и обстоятельства, имеющие значение для расчета размера и (или) предоставления 
социальной выплаты, не изменились, молодые семьи включаются органами местного 
самоуправления в список на планируемый год в соответствии с датой и временем 
регистрации заявлений на участие в подпрограмме.

В случае рождения первого и последующих детей молодые семьи включаются 
органами местного самоуправления в список на планируемый год в соответствии 
с датой и временем регистрации заявлений на участие в подпрограмме. 
Подтверждение согласия на участие в подпрограмме осуществляется посредством 
предоставления в орган местного самоуправления муниципального образования 
по месту постоянного жительства заявления (в произвольной форме) до момента 
окончания подачи заявлений, с приложением свидетельства о рождении ребенка 
(представляется по желанию в случае, если документ выдан органами ЗАГС Тюменской 



области). В заявлении молодая семья указывает, что обстоятельства (за исключением 
рождения (усыновления) ребенка (детей)), имеющие значение для расчета размера 
и (или) предоставления социальной выплаты, не изменились, при этом в заявлении 
указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, а также серия, номер, 
дата выдачи свидетельства о рождении и орган, его выдавший.

В случае изменения обстоятельств, имеющих значение для расчета размера и (или) 
предоставления социальной выплаты, орган местного самоуправления отказывает 
во включении молодой семьи в списки на планируемый год.

В случае если у молодой семьи, включенной в сводный список, список 
претендентов, до дня выдачи свидетельства изменились обстоятельства, имеющие 
значение для расчета размера социальной выплаты (в сторону увеличения) (рождение 
(усыновление) ребенка (детей), изменение семейного положения, состава семьи), 
молодая семья вправе по своему выбору:

а) участвовать в подпрограмме текущего года с составом семьи, указанным 
в заявлении, либо с меньшим составом семьи;

б) повторно подать заявление о предоставлении социальной выплаты с измененным 
составом семьи (за исключением случая рождения (усыновления) ребенка (детей)) 
с приложением документов, указанных в пунктах 2.1, 2.1.1, 2.3, в установленном 
настоящим приложением порядке, и заявление об исключении из сводного 
списка и (или) списка претендентов текущего года. При этом включение в список 
осуществляется по дате подачи повторного заявления;

в) подать заявление в произвольной форме о включении в список молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году, с одновременным указанием об исключении из сводного 
списка и (или) списка претендентов текущего года, с приложением свидетельства 
о рождении ребенка (представляется по желанию в случае, если документ выдан 
органами ЗАГС Тюменской области). В заявлении молодая семья указывает, 
что обстоятельства (за исключением рождения (усыновления) ребенка (детей)), 
имеющие значение для расчета размера и (или) предоставления социальной 
выплаты, не изменились, при этом в заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата рождения ребенка, а также серия, номер, дата выдачи свидетельства 
о рождении и орган, его выдавший. В данном случае включение в список молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, осуществляется по дате первоначального заявления.

Информация о подпрограмме и административный регламент размещены 
на официальном сайте Администрации города Тюмени www.tyumen-city.ru (баннер 
«Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»). По вопросам участия 
в подпрограмме можно обратиться в зал приема граждан департамента имущественных 
отношений Администрации города Тюмени, расположенный по адресу: 625 000, 
г. Тюмень, ул. Советская, 20, график работы: понедельник — четверг — с 8:45 до 12:00 
и с 13:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, суббота, воскресенье — 
выходные дни, справочный телефон: 8 (3452) 39-82-04.



На�стречу 
развлечениям!

В торговом центре 
«Остров» расположено много 
аттракционов для всей семьи. 
Некоторые из развлечений 
являются эксклюзивными для 
Тюмени.

Для любителей активного 
отдыха на первом этаже 
центра расположен батутный 
комплекс Kenga park jumps, 
где вы можете отдохнуть, 
подтянуть физическую 
форму и получить огромное 
удовольствие от прыжков.

ALPHA - первая в 
регионе выставка медиа-арт. 
Интерактивный лабиринт, 
погружающий вас в необычное 
пространство. Окунитесь в 
мир цифровых технологий, 
испытайте новые ощущения!

Посетив квест-рум 
CityQuest, вы попадете в 
атмосферу игры, из которой 
есть только один выход. Найти 
выход нужно вам – команде, 
запертой в помещении, 
полном загадок и хитроумных 
приспособлений, которые 
отделяют вас от заветной цели.

Детская игровая комната 
«Страна чудес» привлечет 
внимание самых маленьких 
посетителей комплекса своими 
аттракционами, батутами и 
каруселями. В «Стране чудес» 
вы можете организовать 
незабываемых день рождения 
для своего ребенка с 
аниматорами и угощением.

Эти и другие развлечения 
вы найдете в «Острове». 
Приглашаем вас по адресу: 
ул. Федюнинского, 67. Здесь 
и взрослые, и дети найдут 
себе занятие на любой вкус и 
кошелек.

Kenga park jumps (1 этаж)

ALPHA (2 этаж)CityQuest (3 этаж)

Страна чудес (3 этаж)



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

О процедуре получения и использования земельных участков многодетным семьям 
рассказал начальник юридического управления Департамента имущественных отношений 
Тюменской области Владимир Третьяков.

По Федеральному закону, действующему в рамках госпрограммы, создан проект 
«О содействии развитию жилищного строительства» с поправками от 1 марта 2015 года — 
возможность получения многодетными семьям земель и порядок их предоставления 
устанавливаются на региональном уровне. Решениями органов власти субъектов РФ 
могут приниматься дополнительные требования для получения земельных участков, 
в том числе требование о постановке лиц на учет как нуждающихся в жилых помещениях.

Кроме того, размер, место нахождения земельных участков и иные условия 
их предоставления также определяются регионами самостоятельно. В среднем по субъектам 
РФ минимальный размер выделяемых участков — 6–10 соток, максимальный — 
15 соток. Возможность предоставления участков в черте города есть не во всех регионах.

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ВЫДЕЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ МОГУТ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:
• в семье воспитывается трое и более несовершеннолетних детей;
• семья должна официально проживать на территории того или иного региона 

как минимум в течение пяти лет;
• брак родителей детей должен быть официально зарегистрированным (если родитель 

не является единственным);
• земля выдается только тем семьям, у которых нет в собственности другого земельного 

участка.
Чтобы воспользоваться правом на бесплатное выделение земли, многодетной 

семье необходимо обратиться в администрацию муниципального образования по месту 
жительства, написать соответствующее заявление и приложить к нему необходимые 
документы.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕЙ:
• копия свидетельства о рождении каждого несовершеннолетнего члена семьи;
• копия свидетельства о браке (это условие касается только полных семей);
• выписка из домовой книги или документ, подтверждающий, что члены многодетной 

семьи зарегистрированы по месту их проживания;
• справка, демонстрирующая состав семьи;
• справка, предоставленная органами опеки и попечительства, согласно которой 

родители не лишены своих родительских прав;
• копия паспорта каждого из родителей;
• в случае если в семье есть усыновленные дети, необходимо предоставить также 

копии документов, свидетельствующих об усыновлении (удочерении) каждого 
из несовершеннолетних членов семьи. Также нужно получить справку из органов опеки 
и попечительства, подтверждающую, что в отношении тех или иных усыновленных 
(удочеренных) детей усыновление (удочерение) не было отменено.



Затем органы местного самоуправления выносят решение о принятии многодетного 
гражданина на учет либо об отказе в постановке на учет.

Такое решение принимается, как правило, в течение 30 дней. Далее при положительном 
решении семье будет присвоен определенный порядковый номер, так как распределение 
земли происходит в соответствии с очередностью. Период ожидания может быть разным 
и зависит от конкретного региона. В целом, согласно закону, после вынесения решения 
участок должен поступить в распоряжение семьи не позднее чем через год.

Участки земли для многодетных семей предоставляются для разных целей, 
например, под жилищное или дачное строительство, для животноводства, садоводства, 
огородничества, ведения фермерского или личного подсобного хозяйства и так далее. 
Многодетные жители того или иного региона должны сами сделать выбор в пользу 
определенного вида использования участка земли.

При этом стоит учесть, что бесплатно земельный участок многодетной семье может 
быть выдан только один раз. И предоставляется земля заявителю на территории 
муниципалитета, где он проживает. Выданные многодетным семьям участки могут быть 
проданы собственником или на них может сразу начаться строительство. Если участок 
по каким-то причинам не устроит заявителя, от него можно отказаться, однако потом 
придется заново подавать заявление, вставать на учет, ждать решения и так далее.

Многодетной семье может быть отказано в выдаче земельного участка, если 
установлен факт предоставления недостоверных сведений, когда один из членов 
семьи меняет гражданство или семья меняет место жительства и уезжает за пределы 
определенного региона.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Анастасия Захарова, начальник отдела по делам семьи, материнства и детства 
Департамента социального развития Тюменской области, рассказала о том, на какую 
помощь могут рассчитывать многодетные семьи.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕЗАВИСИМО ОТ ДОХОДОВ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
• единовременное пособие при рождении и (или) усыновлении третьего или каждого 

последующего ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет;
• компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных 

учреждениях: 20 % — на первого, 50 % — на второго, 70 % — на третьего и каждого 
последующего ребенка в семье.

Для многодетных семей, в которых среднедушевой доход не превышает 
установленную в Тюменской области величину (5000 рублей), предусмотрены 
дополнительные меры социальной поддержки:
• пособие на ребенка;
• бесплатное обеспечение детей первого — второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания;



• бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения для детей в возрасте до шести лет;

• бесплатный проезд учащихся общеобразовательных школ на всех видах городского 
транспорта общего пользования (кроме такси), автомобильном транспорте общего 
пользования пригородного и междугородного (внутрирайонного) сообщения (кроме 
такси);

• возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов 
от установленных тарифов.

Если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, 
установленного в Тюменской области, предусмотрены:
• адресная социальная помощь на каждого ребенка из многодетной семьи;
• частичная оплата питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах.

Если семья оказалась в трудной жизненной ситуации, из которой не может 
выйти самостоятельно, в индивидуальном порядке решается вопрос об оказании 
материальной помощи.

Чтобы воспользоваться вышеуказанными мерами социальной поддержки, необходимо 
с заявлением и документами, подтверждающими состав и ежемесячный доход семьи, 
обратиться в отделы по приему граждан Центра по предоставлению мер социальной 
поддержки населению:
• ул. Пермякова, 24 / 2, тел. (3452) 48-59-27
• ул. Карла Маркса, 123, тел. (3452) 30-29-52;
• ГАУ ТО «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг», тел.: 8-800-200-05-91, (3452) 50-05-91, адреса:
— ул. Водопроводная, 12,
— ул. Ямская, 57,
— ул. Щербакова, 98 / 3,
— ул. 30 лет Победы, 95 / 2.

• Информационно-справочная служба Тюменской области: 566–330, 8-800-100-12-90
Независимо от доходов семья может воспользоваться услугами, предоставляемыми 

центрами социального обслуживания населения.
В Тюмени для семей с детьми работает Центр социальной помощи семье и детям 

«Мария», расположенный по адресу: ул. Ермака, 1а, тел. 45-92-22.
В целях обеспечения общественного признания и высокого уважения женщины-

матери, родившей и достойно воспитавшей 5 и более детей, поддержки семейного 
образа жизни, семейных ценностей в Тюменской области постановлением губернатора 
в 2006 году учреждена медаль «Материнская слава».

Многодетные матери, награжденные медалью «Материнская слава», имеют право 
в соответствии с действующим законодательством на получение удостоверения ветерана 
труда. После достижения пенсионного возраста им предоставляются меры социальной 
поддержки, предусмотренные для ветеранов труда.

Подводя итоги форума, модератор секции «Семья и государство» Алена Шнайдмюллер 
отметила: «Уверена, что родителям и тем, кто планирует ими стать, была полезна наша 
встреча. Мы помогли узнать, как не допустить ошибок в подаче документов на ту или иную 
субсидию, а также увидеть все «подводные камни», связанные с этим процессом».
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Общеобразовательная секция 

«Психология»
Одна из образовательных площадок носила название «Психология», 

ее модератором выступила Виктория Белявская, руководитель студии 
маркетинговых решений «8 / 25». Программа секции была очень насыщенной: 
эксперты рассказали о том, как научиться жить в одном социуме с особыми 
детьми, подготовить ребенка к появлению в семье второго малыша, пережить 
кризисные периоды в жизни ребенка, и о многом другом.

ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА

Секцию открыла Юлия Ермолина, специалист семейного центра «Лесенка». Темой обсуждения 
стали взаимоотношения родителей после рождения ребенка.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИЯХ СУПРУГОВ С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫША?
• Появляются новые роли — мать и отец.
• Меняется образ жизни супругов.
• Происходят физиологические изменения в организме женщины, меняется ее 

восприятие мира.
• Изменяются финансовые возможности.
• Сокращаются личное свободное время, свобода передвижения.

Изменение условий жизни напрямую влияет на качество отношений в паре. И далее 
есть два пути.
1. Принимать изменения и строить отношения в соответствии с изменившейся 

реальностью.
2. Пытаться жить по принципам и правилам, существовавшим до появления ребенка 

в семье.

Психологическая наука определяет рождение ребенка как нормативный кризис 
в жизненном цикле семьи. Действительно, появление ребенка, помимо трудностей, на которые 
почему-то в первую очередь делается акцент в нашем обществе, открывает перед нами массу 
возможностей, в том числе и для отношений в паре. Например, это возможность найти слабые 
места в отношениях с супругом, научиться договариваться, отделять главное от второстепенного 
и брать на себя ответственность, стать более гибкими, повзрослеть.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ?
1. Действовать. Мы привыкли вкладывать силы, время, ресурсы в материальное, часто 

забывая об отношениях, наивно полагая, что отношения будут развиваться «по умолчанию» 
сами собой. Именно от ваших действий во многом зависит, будет ли в вашей семье уютный очаг 
или пепелище, вырастет ли ваше семейное дерево и принесет прекрасные плоды или засохнет, 
так и не раскрыв свой потенциал.



2. Мы разные. Примите ваши различия. Будьте терпимы друг к другу. Помните, 
что женщины и мужчины разные. Нас отличает и способ думать, и способ действовать, 
часто одно и то же явление мы рассматриваем с разных точек зрения. Учитывайте 
и тот факт, что с рождением ребенка у женщины в головном мозге доминанта 
смещается в сторону правого полушария, а левополушарные функции «тормозят», 
что непосредственно влияет на ее мировосприятие, чувствование.

3. Начните изменения с себя. При трудностях не спешите обвинять супруга 
(супругу) в причинах вашего непонимания. Остановитесь. Подумайте. Ирвин Ялом, 
известный психотерапевт, в одном из интервью делился своим подходом при работе 
с клиентом, думаю, его можно применять и в семейной жизни:

«Если пациент мне говорит: «У меня в жизни все так 
складывается, от меня не зависит. Какие законы принимает 
правительство?! Виновата система, другие люди вокруг меня…» — 
я говорю: «Хорошо, я вам охотно верю. Но давайте попробуем определить, на сколько 
процентов виноваты система и другие люди, а на сколько процентов вы готовы 
взять ответственность на себя. На десять процентов? На пять? Давайте 
посмотрим, что это за пять процентов и что мы можем тут изменить». И мы 
начинаем работать».

4. Делитесь своими переживаниями. Открыто говорите о своих чувствах, 
желаниях, потребностях. В нашей культуре, как правило, не учат с детства выражать 
свои чувства. Другой должен догадаться сам о наших желаниях и потребностях. 
Порой мы и сами себя не понимаем. Очень трудно бывает просто сказать: «Мне 
сейчас грустно» или попросить о помощи: «Я сейчас нуждаюсь в помощи. Помоги 
мне». Понять и сказать, чего хотим мы, можем только мы. Мнение другого на этот счет 
является лишь проекцией его видения мира. Поэтому учитесь говорить открыто о том, 
что вы думаете, чувствуете. Это ценное умение позволит сократить количество обид 
и непонимания в семье.

5. Пересмотрите свои финансовые привычки. Конфликты в семье на финансовой 
почве занимают одно из первых мест. С рождением ребенка доход супругов, как правило, 
снижается. И возникает противоречие между финансовыми потребностями и общим 
доходом. Казалось бы, подгузники, питание, игрушки и т. п. «тянут» из семейного 
бюджета достаточные суммы, однако часто мы не замечаем других «дыр» в бюджете. 
Например, лампы освещения старого типа вместо энергосберегающих, отсутствие 
счетчиков на воду, систематические походы в кафе, завалы неиспользуемых вещей… 
Ограниченные финансовые возможности — это не повод для депрессии и ссор, а шанс 
пересмотреть свою жизнедеятельность, найти новые решения, обучиться новым 
навыкам.

6. Создавайте вокруг себя среду, которая питала бы вас, давала ресурсы.

Тогда и восстановление после нелегкого дня или бессонной ночи будет происходить 
быстрее. Решений здесь, опять же, много (в зависимости от возможностей). Освободить 
пространство в квартире, избавившись от ненужных вещей. Или покрасить стены 



в цвета, на которые хочется смотреть. А может, даже переехать за город, если вы 
давно об этом мечтаете. Когда, если не сейчас?

7. Выстраивайте границы между другими членами семьи (бабушки, дедушки 
и т. п.).

Многие семьи имеют возможность принимать помощь по уходу за детьми 
от бабушек, дедушек и других родственников. Чтобы такая поддержка была 
в радость, еще «на берегу» стоит договориться о том, какую именно помощь вам 
предлагают, согласны ли вы ее принимать, комфортно ли всем участникам отношений. 
Остерегайтесь путаницы ролей, не перекладывайте заботу о вашем ребенке на плечи 
ваших родителей.

8. Развивайте в себе чувство юмора. Помимо того, что смех продлевает жизнь, 
он — профилактика семейных ссор. Умение посмеяться над собой, над ситуацией 
позволит вам отстраниться на какой-то момент от напряженного момента и, возможно, 
погасить вспыхнувшую ссору.

9. Благодарите за то, что у вас есть.

Всегда помните о том, что у вас есть, благодарите Бога или вселенную за подаренное 
вам счастье. И тогда возникающие трудности нелегкого родительского труда будут 
проживаться намного легче.



ОСОБЫЙ РЕБЕНОК В ОБЩЕСТВЕ
Алена Григоренко, руководитель коррекционно-развивающего центра «Софья», 

подняла одну из самых сложных тем современного российского общества – особый 
ребенок.

Еще совсем недавно считалось, что ребенок со специальными нуждами должен быть 
изолирован от обычных детей, и образование он мог получить только в специализированных 
учреждениях. Но сейчас все чаще говорят об инклюзии – совместном обучении всех детей: 
и здоровых, и с особыми образовательными потребностями.

Особый ребенок – это ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  Это 
ребенок, имеющий физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют 
освоению образовательных программ. И эта категория детей чрезвычайно неоднородна. 
Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями 
развития.

ПО КЛАССИФИКАЦИИ В. А. ЛАПШИНА И Б. П. ПУЗАНОВА, К ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ ОТНОСЯТСЯ:
• дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
• дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
• дети с нарушением речи (логопаты);
• дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
• дети с умственной отсталостью;
• дети с задержкой психического развития;
• дети с нарушением поведения и общения;
• дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной 
отсталостью).

Инклюзия в образовании – комплексный подход к обучению и воспитанию детей с 
ОВЗ. Это наиболее передовая система обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, основанная на том, что все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные 
и иные особенности, включены в общую систему образования и обучаются вместе со 
своими сверстниками по месту жительства в массовой школе, учитывающей их особые 
образовательные потребности. Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе, стираются 
границы между инвалидами и здоровыми людьми. 

ДОЛЖЕН ЛИ «ОСОБЕННЫЙ» РЕБЕНОК НАХОДИТСЯ В КОЛЛЕКТИВЕ? ПОЧЕМУ ЭТО 
ПОЛЕЗНО ОБЫЧНЫМ ДЕТЯМ?
• Если состояние здоровья ребенка позволяет, он должен обучаться в обычном детском 

коллективе. 
• Есть разработанные опробованные технологии. Например, сопровождение ребенка 

тьютором – специально обученным педагогом, который помогает осваивать школьные 
правила и служит помощником в социализации.

• Судить о культуре общества можно по тому, как оно относится к своим слабым и 
немощным гражданам.

• Милосердие закладывается с детства. 



КАК ПРАВИЛЬНО РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ О ПРОБЛЕМЕ ИНВАЛИДНОСТИ, ОБЪЯСНИТЬ, 
ПОЧЕМУ ЕГО ДРУГ «НЕ ТАКОЙ»?

Дети слушают не наши объяснения, они реагируют на наши эмоции. Если мы с 
брезгливостью обходим слепого или немого, то милосердие привить будет сложно. 
Культуру надо транслировать своим эмоциональным отношением. А объяснять детям 
лучше на понятном им языке. Ваш ребенок рано или поздно столкнется с инвалидностью 
или болезнью в окружающем мире. Лучше, чтобы он узнал об этом от вас.

КАК ПОЗНАКОМИТЬСЯ С «ОСОБЕННЫМ» РЕБЕНКОМ, ЧТОБЫ НЕ ОБИДЕТЬ?
• Важно понимать, что между мамой такого ребенка и самим малышом очень сильная 

эмоциональная связь. Высказав замечание малышу, дав непрошеный совет, вы всегда 
раните маму. 

• Минимально хорошее, что вы можете сделать, – просто улыбнуться такому ребенку. 
• Рассмешить ребенка-колясочника или просто утихомирить бабушек, раздающих 

советы маме – такие поступки лечат жестокость и формируют мир, в котором нам 
предстоит жить в старости. 

• Если решили угостить малыша чем-то, спросите у родителей, возможно, он на диете. В 
остальном это такие же дети. Они не проживают каждую минуту как горькое несчастье. 
Умеют радоваться, играть, смеяться, чувствуют ласку и умеют дарить ее в ответ.

• Отношение как к тяжелобольным и ненормальным просто недопустимо.

Весь окружающий мир для детей с ОВЗ кажется им враждебным. Мы думаем, что 
они изолируют себя и отгораживаются от мира, но это лишь способ самозащиты. Самый 
обычный вид, звук, запах, вкус или прикосновение, то, что мы встречаем каждый день и 
даже не замечаем, может причинить им сильную боль. Даже «простой» поход в магазин 
может быть для них настоящим адом. Их слух может быть слишком острым. Десятки 
людей говорят одновременно. Голос по громкоговорителю оглушительно вопит что-то 
о новых скидках. Из динамиков доносится неприятная музыка. Касса стучит и пищит. 
Кофемолка грохочет. С разделочного стола для мяса доносится невыносимый скрежет. 
Какой-то ребенок плачет. Тележки поскрипывают. Флуоресцентные лампы гудят. Мозг не 
может отфильтровать все эти звуки как неважные, и начинается сенсорная перегрузка.

Признаки сенсорной перегрузки индивидуальны. Внезапное изменение настроения 
или всплеск нежелательного поведения, приступ паники, потеря привычных навыков 
(перестает говорить и отвечать на вопросы); кто-то станет «гиперактивным», кто-
то замкнется в себе, у кого-то начнется истерика; появляются особые «стимы» или 
ритуалы, не свойственные им, когда они спокойны (может раскачиваться, когда ему 
хорошо, а в момент перегрузки вдруг начать резко хлопать в ладоши).

Помогите справиться с шумом
• Если вы находитесь в шумном месте и видите, что человек перегружен, помогите ему 

поскорее перебраться туда, где не так шумно. 
• Сенсорная перегрузка замедляет процессы обработки информации, поэтому дайте 

собеседнику дополнительное время, чтобы «переварить» ваш вопрос и сформулировать 
ответ. 

• Если вы можете снизить уровень шума, например, убавить громкость музыки, 
обязательно сделайте это.



Не трогайте человека лишний раз. Не давите на него
• Многие люди с нарушениями сенсорной интеграции с трудом переносят, когда к 

ним прикасаются. Чужое прикосновение, даже мысль о том, что кто-то может до них 
дотронуться, может спровоцировать перегрузку. 

• Когда человек перегружен, ему плохо. Если он сидит или если вы имеете дело с 
маленьким ребенком, опуститесь на его уровень, присядьте, встаньте на колени, но не 
«нависайте» над ним.

Не говорите слишком много
• Если для того, чтобы оказать человеку помощь, вам нужно что-то узнать – спрашивайте, 

но не стоит пытаться его подбодрить, утешить или поговорить с ним на отвлеченную 
тему. 

• Речь – мощный сенсорный стимул и можно невольно усилить перегрузку. Кроме того, 
в состоянии перегрузки человеку может быть трудно говорить, и поддержание беседы 
потребует от него дополнительных серьезных усилий.

Не отвечайте на агрессию
• Некоторые люди в момент перегрузки могут проявлять физическую или вербальную 

агрессию. Вспышку агрессии может спровоцировать попытка дотронуться до него, 
успокоить или помешать ему уйти.

• Не паникуйте. Не принимайте это на свой счет, в такой момент человек просто не может 
себя контролировать. 

• Основная цель человека, переживающего перегрузку, – как можно скорее покинуть 
травмирующую его обстановку, а вовсе не причинить вам серьезный вред. 

Когда человек, наконец, справится с перегрузкой, будьте готовы к тому, что долгое 
время он может чувствовать себя очень усталым и реагировать на раздражители сильнее, 
чем обычно.

ОТЛИЧИЕ РАЗВИТИЯ «ОСОБЕННЫХ» ДЕТЕЙ

Их мышление конкретно
Это означает, что такие дети интерпретируют речь буквально. Им странно, когда мы 

говорим: «Попридержи коней, ковбой!», хотя на самом деле хотим сказать: «Пожалуйста, 
перестань бегать». Не надо говорить «проще пареной репы», если рядом никакой репы 
нет, а мы лишь хотим сказать: «Ты легко с этим справишься». Когда ребенок слышит, что 
его мать «глотает книги», он ее видит буквально заглатывающей листы бумаги. Шутки, 
нюансы, каламбуры, метафоры и сарказм им непонятны.

Им трудно усвоить правила поведения
• Человеку, который не «считывает» переживания других, трудно добиться и того, чтобы 

другие понимали его собственные чувства. 
• Его голос звучит монотонно, без модуляций, он может произнести «большое спасибо» 

гневным тоном, которого сам не ощущает, невольно он может делать бестактные 
замечания. 

Они не знают, как выразить свои чувства
• Они могу быть голодны, раздражены, напуганы или растеряны, но не могут выразить 

это словами. Когда они замыкаются или становятся перевозбужденным – это значит, 





что что-то не так. Нам надо учиться понимать их язык тела.
• Есть и обратная сторона: они могут говорить как «маленький профессор» или киноактер, 

повторяя сложные слова или длинные фразы из книг, телевизионных программ или 
речи других людей («эхолалия»). Это информация, которую они запоминают, чтобы 
компенсировать трудности с речью. 

Им надо помогать в социальных ситуациях
Может казаться, что они не хотят играть с другими детьми на детской площадке, но 

они просто не знают, как заговорить или включиться в игру. Надо поощрять других детей 
приглашать особых детей в совместные игры (лучше всего подойдут структурированные 
игры, с четким началом и концом и простыми правилами). Они не умеют «читать» 
выражение лица, язык тела или эмоции других людей, так что им нужна дополнительная 
информация о правильных реакциях в ситуациях. Например, если особый ребенок 
засмеялся, когда кто-то упал с горки, то это не потому, что он считает чужую боль смешной, 
он просто не знает, как правильно реагировать. Нужно научить подойти и спросить: «Ты 
не ушибся?».

СТАРШИЙ РЕБЕНОК.
КАК ПОДГОТОВИТЬ К РОЖДЕНИЮ МАЛЫША

Валентина Морозова, психотерапевт высшей категории, рассказала, как подготовить 
ребенка к рождению второго малыша. Одна из рекомендаций – включать старшего 
ребенка в процесс ухода и воспитания младшего, постоянно с ним общаться и пытаться 
понять, что его беспокоит, особенно когда это подросток. Порой за молчанием скрываются 
куда более сложные чувства, чем за повышенной эмоциональностью.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К РОЖДЕНИЮ МАЛЫША ДЛЯ ДЕТЕЙ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА:

1. Искренне вместе обсуждайте большую часть вопросов по ожиданию нового члена 
семьи.

2. Демонстрируйте нежные чувства между собой (в разумных пределах) и объясняйте, 
что вы с мужем любите друг друга и хотите, чтобы у вас была большая семья, что вы 
можете любить много детей.

3. Ни в коем случае не говорите, что рождаете нового человека для старшего ребенка, 
чтобы ему было с кем играть и было не скучно. Новый человек – это еще один член 
семьи, который будет вас любить и которого будете любить вы. Дети, особенно 
маленькие, понимают слова буквально, и получится, что вы обманули ребенка, ведь 
младенец еще не скоро сможет играть и сам он – не игрушка. 

ОСОБЕННОСТИ В ПОДХОДЕ К ДЕТЯМ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
В ПЕРИОД ПОЯВЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО

Для малыша от года до пяти лет появление конкурента является неприятным 
сюрпризом. 

Для тренировки навыка сотрудничества и возможности подражать вам купите  куклу-
младенца и учите заботиться об игрушечном и настоящем новорожденном. 



Вовлекайте в процесс ухода и заботы. 

Учите, как можно взаимодействовать с малышом и играть в его присутствии.

Организуйте сотрудничество старшего ребенка с отцом.

Старайтесь объединять детей, а не разделять.

Проявляйте любовь к мужу, чтобы старший ребенок подражал старшим, а не младшему. 

Спокойно относитесь к негативным высказываниям и объясняйте, что малыш научится 
любить младенца, они будут дружными и у них уже многое получается.

Признаки невротической реакции – потеря приобретенных навыков опрятности, 
подражание младенцу и появление таких симптомов, как кусание ногтей, приступы 
плача, истерики, нарушение сна, запинки в речи, тики. В таком случае нужно обратиться 
к психотерапевту на консультацию и немного перестроить сотрудничество. 

Возраст 5–7 лет – время реального участия в жизни взрослых. Здесь куклы уже не 
нужны. 

Доверяйте старшему как можно больше реальных манипуляций с младенцем, 
разумеется, под присмотром. 

Берите с собой, позволяйте катать коляску, поставить греть соску, гладить пеленки, 
рассказывайте отцу о его помощи.

Зовите с собой в моменты ухода за младенцем, а не прогоняйте.
Сотрудничайте на вашей территории, а не развлекайте. 
Организовывайте сотрудничество с отцом.
Признаки невроза: проявление регресса в поведении, лепетная речь, эпизоды энуреза, 

страхи.

Дети старше 7 лет умеют скрывать чувства и переводят свою тревогу и агрессию в 
гиперзаботу.

Разговаривайте с взрослым ребенком, делитесь своими чувствами, расскажите и о 
своих тревогах. Тогда легче вызвать на откровенность, особенно подростка. Учитесь слушать 
детей, не спешите с критикой и объяснениями, интересуйтесь их умозаключениями. 
Старшие дети переносят рождение второго ребенка не легче, чем малыши, просто 
скрывают свои чувства и мысли. Проявляют свои переживания нарушением поведения, 
замыкаются в себе, теряют интерес к учебе и дополнительным занятиям. 

Стратегия адаптации – это опять сотрудничество и взаимопомощь. Проявление любви 
– это не покупки, а доверие и сотрудничество. Терпеливо выслушивайте протесты и 
отказы, но чем больше вам поможет старший ребенок, тем лучше будут отношения между 
детьми. 

Главный компонент профилактики невроза при детской ревности – любовь между 
родителями и предпочтение взрослого мужчины в семейной системе. Тогда дети чувствуют 
себя действительно равными, а родители воспринимаются как единая стабильная и 
надежная сила. Нет необходимости бороться за мамину любовь, она воспринимается 
равной, когда с рождения ребенок не был центром вселенной для женщины, он уже 
пришел в мир родителей и не был самым главным, тогда легко приобретается навык 
сотрудничества и уважения, а не обладания. 
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КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Доклад на тему «Кризисные периоды развития ребенка» прочитала Евгения 

Коляскина, психолог, нейропсихолог. «Для многих родителей слово «кризис» звучит 
как нечто угрожающее, непривычное, выбивающее из обычной размеренной жизни, – 
отметила она. – Мы часто слышим фразы типа: «Сейчас у ребенка кризис», «Непростой 
период, поскорее бы он закончился». На самом деле кризис – нормальный и, более того, 
необходимый период в жизни ребенка».

Под кризисным состоянием понимается такое состояние личности, когда происходит 
дисбаланс в жизни и деятельности человека, в результате чего возникают неадекватное 
поведение, нервно¬-психические и соматические нарушения. Попросту говоря, 
ребенок начинает ощущать себя не так, как раньше, меняется поведение, настроение, 
мироощущение.

Кризис – показатель того, что ребенок «созрел» для изменений. Это переломный 
момент, когда по¬-старому жить нет желания, а по-новому – нет умения. И этот процесс 
имеет в первую очередь нейробиологическую основу. 

Задача родителей в этом периоде – помочь ребенку, ведь перестройка работы мозга 
требует серьезных энергозатрат. И очень часто энергетического ресурса не хватает на 
хорошее настроение, хорошее поведение и т. д. Кризисы длятся недолго, несколько 
месяцев, но при неблагоприятном стечении обстоятельств и ошибочном поведении 
родителей могут растягиваться до года или даже двух лет.

Есть ряд так называемых нормативных кризисов, через которые человек проходит в 
течение всей жизни: кризис одного года, трех лет, переходного возраста.  

Кризис 1 года связан с увеличением возможностей ребенка и появлением новых 
потребностей. Характеризуется всплеском самостоятельности, появлением бурных 
реакций. Сущность этого кризиса состоит в стремлении маленького человека к физической 
самостоятельности, к независимости.

Каковы же особенности развития в этот период? К году вес головного мозга ребенка 
увеличивается вдвое. Активно формируется отдел, отвечающий за развитие движений: 
ребенок начинает ходить, много ползать, карабкаться на возвышенность, прыгать, лазать, 
натыкаться, опрокидывать, заглядывать, тянуть предметы в рот. Как ни странно, именно 
эти умения окажут огромное влияние впоследствии на формирование речи ребенка и 
являются отличным базисом для закладки интеллекта. Запретить малышу двигаться –¬ 
значит запретить ему развиваться. 

Кризис 3 лет. Граница между ранним и дошкольным возрастом – один из наиболее 
трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр старой системы 
социальных отношений, кризис выделения своего «Я». Если в год ребенок отделяется от 
мамы физически, то в три года уже пытается отделиться психологически.

Появление феномена «Я сам», который включает в себя появление следующих 
черт:
 • Негативизм – негативная реакция не на само действие, которое он отказывается 

выполнять, а на требование или просьбу взрослого. Главный мотив действия – сделать 
наоборот. 



• Упрямство – это реакция ребенка, который настаивает на чем¬-то не потому, что ему 
этого очень хочется, а потому, что он сам об этом сказал взрослым и требует, чтобы с 
его мнением считались. 

• Строптивость направлена не против конкретного взрослого, а против всей сложившейся 
в раннем детстве системы отношений, против принятых в семье норм воспитания.

• Ярко проявляется тенденция к самостоятельности: ребенок хочет все делать и решать 
сам. В принципе это положительное явление, но во время кризиса гипертрофированная 
тенденция к самостоятельности приводит к своеволию, она часто неадекватна 
возможностям ребенка и вызывает дополнительные конфликты со взрослыми. 
У некоторых детей возникают конфликты с родителями, в этих случаях говорят о 
протесте¬, бунте. В семье с единственным ребенком может появиться деспотизм. Если 
в семье несколько детей, вместо деспотизма обычно возникает ревность.

• Обесценивание. Трехлетний ребенок может начать ругаться (обесцениваются старые 
правила поведения), отбросить или даже сломать любимую игрушку, предложенную не 
вовремя (обесцениваются старые привязанности к вещам) и т. п. У ребенка изменяется 
отношение к другим людям и к самому себе. Он психологически отделяется от близких 
взрослых. 

Кризис 7 лет. Может начаться в семь лет, а может сместиться к шести или восьми 
годам. Открытие значения новой социальной позиции – позиции школьника, связанной 
с выполнением высоко ценимой взрослыми учебной работы, – коренным образом меняет 
его самосознание. Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей. Если еще 
совсем недавно любимой деятельностью была игра, то к семи годам меняется социальная 
роль, начинается учеба в школе.

Цепь неудач или успехов (в учебе, в широком общении), каждый раз примерно 
одинаково переживаемых ребенком, приводит к формированию устойчивого аффективного 
комплекса – чувства неполноценности, унижения, оскорбленного самолюбия или 
чувства собственной значимости, компетентности, исключительности. Это приводит к 
возникновению внутренней жизни ребенка. Благодаря этому механизму утрачивается 
детская непосредственность; ребенок размышляет, прежде чем действовать, начинает 
скрывать свои переживания и колебания, пытается не показывать другим, что ему плохо. 
Чисто кризисные проявления – кривляние, манерность, искусственная натянутость 
поведения, склонность к капризам.

Если говорить о развитии головного мозга, то возраст 7 лет можно считать критическим 
в развитии ребенка. Происходит совершенствование коры больших полушарий, процессы 
психической деятельности становятся богаче, разнообразнее и сложнее. Максимального 
развития достигают лобные доли, отвечающие за контроль и регуляцию поведения. 
Ребенок учится планировать свою деятельность и держать под контролем свои эмоции, 
действия, поступки, но пока этот процесс несовершенен. 

Пубертатный кризис (от 11 до 15 лет) связан с перестройкой организма ребенка – 
половым созреванием. Активизация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых 
гормонов вызывают интенсивное физическое и физиологическое развитие. В этот период 
лимбическая система (система, отвечающая за эмоции, чувства) ребенка также находится 
в изменении и развитии, в связи с этим появляются резкие вспышки и такие же резкие 
угасания различных эмоций, зачастую управлять эмоциями становится сложно.





Появляются вторичные половые признаки. В связи с половым созреванием ухудшается 
внимание ребенка, он не может сконцентрироваться на чем-то, про него часто говорят: 
«витает в облаках».

Подростковый возраст иногда называют затянувшимся кризисом. В связи с быстрым 
развитием возникают трудности в функционировании сердца, легких, кровоснабжении 
головного мозга. Эмоциональный фон становится неровным, нестабильным. 
Эмоциональная нестабильность усиливает сексуальное возбуждение, сопровождающее 
процесс полового созревания. Половая идентификация достигает нового, более высокого 
уровня. Отчетливо проявляется ориентация на образцы мужественности и женственности 
в поведении и проявлении личностных свойств.

Из-за быстрого роста и перестройки организма в подростковом возрасте резко 
повышается интерес к своей внешности. Формируется новый образ физического «Я». 
Из-за его гипертрофированной значимости ребенком остро переживаются все изъяны 
внешности, действительные и мнимые.

Появляется чувство взрослости — ощущение себя взрослым человеком. Возникает 
страстное желание если не быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым. Отстаивая свои 
новые права, подросток ограждает многие сферы своей жизни от контроля родителей 
и часто идет на конфликты с ними.

Подростку присуща сильная потребность в общении со сверстниками. Ведущей 
деятельностью в этот период становится интимно-личностное общение. Появляются 
подростковая дружба и объединение в неформальные группы. Возникают и яркие, 
но обычно сменяющие друг друга увлечения.

Проблемы с подростком появляются, когда мы не понимаем, не принимаем 
происходящих в нем перемен. И потому не меняемся сами. В тандеме «взрослый — 
ребенок», «взрослый — подросток» самое лучшее — равноправие. Но ответственность 
за отношения все же лежит на том, кто старше и опытнее.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ У РЕБЕНКА

Главный детский психиатр Департамента здравоохранения Тюменской области 
Марина Фомушкина рассказала о том, как выявить психологические проблемы у ребенка. 
«Гиподинамический синдром, депрессия, задержки в развитии, страхи, замкнутость, 
настороженность – все это говорит о психологических проблемах, которые нужно 
немедленно выявлять и помогать ребенку с ними справиться», – отметила она.

Актуальность проблемы
• Состояние психического здоровья детей и подростков имеет важное значение для 

обеспечения устойчивого развития любого общества.
• Чем раньше выявляются дети с психологическими и психическими расстройствами, 

тем выше вероятность их хорошей школьной адаптации и ниже риск развития 
отклоняющегося поведения.

• В  кризисные периоды развития, при воздействии какого-либо отрицательного 
фактора, возрастает риск возникновения психологических и психических расстройств 
у детей и подростков.



Причины психологических проблем

• Токсикозы, гипоксия плода, тяжелые инфекции и интоксикации (алкоголь, наркотики) 
матери во время беременности и другие вредные воздействия на организм плода часто 
являются причиной тяжелых врожденных аномалий развития, в том числе головного 
мозга.

• Наличие психических заболеваний, алкоголизма, наркомании у родственников 
ребенка.

• Неправильные формы воспитания в семье: безнадзорность, жесткое воспитание, 
воспитание по типу «кумира семьи».

• Отношения в семье носят дисфункциональный характер:

- отсутствуют прямые коммуникации, доверие, действует запрет на выражение чувств;
- конфликты в семье;
- отстраненность и неучастие родителей в жизни ребенка.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ,
ВЕДУЩИЕ К РАЗВИТИЮ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
ДЕТСКИЕ СТРАХИ
• Беспричинность возникновения страха.
• Затяжной характер, склонность к расширению.
• Нарушения общего состояния ребенка (сна, аппетита, физического состояния).
• Изменение поведения ребенка под влиянием страха: прячется от реальных и 

воображаемых объектов; постоянно тревожен, боязлив, насторожен.
• Нелепый характер страхов: страх теней, шума воды, разнообразных обыденных 

предметов (водопроводные краны, электрические лампы, пылесос, новые игрушки), 
страх смерти.

НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА СНА

Физиологически необходимая продолжительность сна значительно меняется с 
возрастом:
• у ребенка первого года жизни – 16–18 часов в сутки;
• в возрасте 7–10 лет – 10–11 часов;
• у подростков 14–16 лет – 8–9 часов.

С возрастом происходит сдвиг сна в сторону преимущественно ночного времени, в связи 
с чем большая часть детей старше 7 лет не испытывает желания спать в дневные часы.

ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
• В дошкольном возрасте – слабое развитие навыков самообслуживания, речь отличается 

бедностью словарного запаса, отсутствием развернутых фраз, невозможностью 
связного описания сюжетных картинок, контакт со сверстниками сопровождается 
непониманием их интересов, смысла и правил игр, слабое развитие высших эмоций 
(сочувствие, жалость т. д.). 



• В младшем школьном возрасте отмечаются невозможность понимания и усвоения 
программы начальных классов массовой школы, неспособность понимать переносный 
смысл пословиц, «крылатых выражений».

ГИПЕРДИНАМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
Возникает преимущественно в возрасте от 3 до 7 лет. Проявляется чрезмерной 

подвижностью, неусидчивостью, суетливостью, несобранностью, неустойчивостью 
внимания, импульсивностью.

Его последствия: 
• низкая школьная успеваемость, 
• травматизм, 
• асоциальные компании,
• подростковая преступность.

ДЕПРЕССИИ
• Снижение настроения, плаксивость по малейшему поводу
• Нарушения сна, бессонница, потеря аппетита
• Утрата интереса к любимым занятиям
• Снижение школьной успеваемости, пропуски уроков
• Склонность к уединению и отчуждению
• Изменения во внешности: похудание, неряшливый вид, одежда в темных тонах
• Самовольные уходы из дома, агрессивное поведение
• Разговоры о смерти, рисунки, изображающие все в черном виде, прослушивание 

грустной музыки
• Употребление алкоголя, наркотиков
• Суицидальные мысли и попытки

 РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
• Постоянно разговаривать с ребенком, знать его проблемы, строить планы на будущее
• Внушать ребенку оптимистический настрой, вселять уверенность, показывать, что он 

способен добиваться поставленных целей
• Не надо сравнивать ребенка с другим – более успешным, спрашивать по способностям
• Вместе проводить время: спорт, отдых на воздухе (получение положительных эмоций, 

спокойная доброжелательная атмосфера в семье)
• Соблюдение режима дня: питание, сон (7-8 часов), прогулки на воздухе

Подводя итоги форума, Виктория Белявская отметила: «Мы затронули множество 
важных тем по психологии и воспитанию детей, у участников была возможность 
задать свои подчас непростые вопросы спикерам и получить консультацию. Формат 
открытой беседы аудитория оценила. Судя по тому, какое обсуждение было после 
выступлений и какие вопросы задавались, можно с уверенностью сказать, что форум 
прошел эффективно».



Фотозона

Фотостудия Елены Наконечной
www.helen-photo.ru

«Русская печка»



Фотовыставка

«Первые дни в большом мире»

Если Вы не успели ознакомиться с работами тюменских фотографов на форуме «Семья»,
у Вас есть возможность увидеть фотовыставку в ТЦ «Остров» на 3 этаже до 1 сентября.

Организатор — Елена Наконечная.
www.helen-photo.ru



TUPPERWARE

НАШ ОФИС РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ
ул. Инженерная, д. 66, корп. 1, 3 этаж (район Тюменского рынка)

Тел.: (3452) 693-009, 8-922-138-68-24 (Анна Усольцева)
ГРАФИК РАБОТЫ | ПН-ПТ: 10:00 – 20:00 | СБ: 10:00 – 17:00 | ВС: ВЫХОДНОЙ

VK.COM / TWTMN | WWW.TUPPERWARE.RU

На Первом Тюменском областном форуме «Семья» приняла участие компания 
TUPPERWARE (Дистрибьюторный центр Усольцевой Людмилы и Усольцева Евгения). 
В рамках мероприятия компания представила свои умные изделия, продемонстрировала 
как просто можно приготовить смузи, измельчить овощи, приготовить заправку в салаты 
без лишних усилий, поэтому в приготовление рецептов с удовольствием вовлеклись дети.

Также компания провела фотоконкурс под названием КУЛИНАРНЫЕ ЗВЕЗДЫ 
TUPPERWARE, где любой желающий мог сфотографироваться в фирменных фартуках 
и колпаках с понравившимися изделиями. Голосование в конкурсе продолжается, фото 
участников в группе http://vk.com / twtmn, присоединяйтесь к голосованию и вы! Три 
победителя получат в подарок фирменные изделия TUPPERWARE!

Компания осталась довольна организацией мероприятия, темами, затронутыми 
в обсуждении со специалистами, зарядилась позитивной энергией и хорошим 
настроением! Очень радостно, что в Тюменской области есть такое большое количество 
социально-активных семей, поддерживающих семейные ценности и традиции!


