
 

 

О завершении проекта 

«Семья-начало всех начал» 

 

 
С 20 сентября 2018 года управлением социальной защиты населения 

администрации Ракитянского района инициирован проект «Организация 

межведомственного взаимодействия по поддержке молодых семей в Ракитянском 

районе». 

Цель данного проекта - к концу февраля 2020года оказать социально-

психологическую, информационно-консультативную, юридическую поддержку не 

менее 200 молодым семьям Ракитянского района в возрасте от 18 до 35 лет. 

В рамках проекта  было проделано следующее: 

-проведена работа с предприятиями и организациями района по поддержке 

молодых семей с детьми: подготовлены письма руководителям на предмет включения 

в коллективные договора обязательств по оказанию материальной поддержки 

женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.  

Так  в 19 предприятиях Ракитянского района в  Коллективных договорах 

предусмотрены пункты о возможности установления размеров и формы ежемесячной 

помощи работникам на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет с учетом финансово – экономического состояния предприятия. 

В пяти организациях за счет собственных средств производится выплата 

ежемесячного пособия работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

1,5 лет, на каждого ребенка (колхоз «Знамя труда», ООО «Ракита», ОА «Ракитянская 

теплосетевая компания», ООО «Ракитянский водсервис», агропромышленный 

холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»), а также проводятся мероприятия по чествованию 

семей, у которых родились дети.  Советы молодежи созданы на каждом предприятии 

и организации Ракитянского района, успешно решающие возникающие вопросы.  

-специалистами отдела по делам молодежи в феврале 2019 года создан 

молодежный клуб «Семья-начало всех начал», разработано и утверждено положение 

о создании данного клуба; 

-ежеквартально организовывались три встречи молодых семей на базе ЦМИ 

Ракитянского района, приуроченные празднованию 23 февраля, 8 Марта, Дню семьи, 

Дню семьи, любви и верности, Дню матери; 

-специалистами УСЗН разработаны буклеты по оказанию материальной помощи 

молодым семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на основе 

социального контракта; 

-ежеквартально организовывались и проводились  встречи, круглые столы с  

молодыми семьями, имеющими детей, молодыми многодетными семьями, детьми-

сиротами, создавшими свои семьи и родившими детей, со специалистами  

социальных сфер района, священником Свято-Никольского храма Михаилом 

Мокаром; 

      -специалистами управления образования в течение 2019 года организованы и 

проведены со студентами агротехнологического техникума единые классные часы, 

направленные на формирование имиджа семьи  «Юношам и девушкам о семье, любви 

и верности», «Читаем и обсуждаем», «Этика и эстетика семейной жизни»; 

      -Центром семьи подготовлен видеоролик «Самый родной человек в семье!», 

направленный на пропаганду семейных ценностей, престиж многодетной семьи. 



Данный видеоролик продемонстрирован на районном мероприятии, посвященном 

Всероссийскому Дню матери; 

- специалистами управления социальной защиты населения выявлены 9 молодых 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в оказании 

помощи. С  этими семьями заключен социальный контракт, разработаны мероприятия 

по адаптации этих семей в течении реализации проекта, оказана единовременная 

адресная помощь. 

-мероприятия, проводимые с семьями в рамках реализации проекта, 

систематически размещались в межрайонной газете «Наша жизнь», а также на сайтах 

социальных партнеров. 

28 февраля 2020года проект «Организация межведомственного взаимодействия 

по поддержке молодых семей в Ракитянском районе «Семья-начало всех начал» 

завершен. 

 

 

С уважением,  

 

 

Начальник  управления  

социальной защиты населения                                                     С.М. Пауткина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федутенко Анжела Валерьевна 

(847245)55-5-47 


