
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Национальный проект «Демография». Региональный проект ««Финансовая
поддержка семей при рождении детей»      

  

Региональным проектом предусмотрена государственная поддержка семей,
воспитывающих детей. В республике принят большой «демографический пакет» для
поддержки семей, увеличивающий ресурсы для повышения рождаемости первых,
вторых, третьих и последующих детей. В него включены ежемесячные выплаты в связи с
рождением или усыновлением первого ребенка, а также на третьего и последующих
детей, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала на
каждого третьего и последующих детей, социальные выплаты семьям с детьми на
улучшение жилищных условий, проведение циклов экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО).

  

По состоянию на февраль 2020 года в Мордовии 2700 семей получают ежемесячные
денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Сумма
выплаты составляет 9 442 рубля. Еще 2855 семей – такую же ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.
Около четырехсот семей, имеющих двух и более детей, воспользовались средствами
материнского капитала. Республиканский материнский капитал с начала года
предоставлен 54 семьям, имеющим трех и более детей. Пять семей получили
социальную выплату на частичное и полное погашение ипотечного жилищного кредита.

  

Семейным парам, страдающим бесплодием, выполнено 22 цикла ЭКО за счет средств
Фонда обязательного медицинского страхования.

  

Кроме того, за январь 2020 года четыре тысячи женщин фертильного возраста прошли
диспансеризацию. Проведеныпрофилактические медицинские осмотры, в том числе
врачами акушерами-гинекологами около 700 девочек в возрасте 15-17 лет.Ведется
доабортное консультирование  беременных женщин.

  

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
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«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи.

  

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью
национальных.
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