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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЁНКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 
В данной статье рассматриваются основные региональные меры, направленные на поддержку 

рождения первого ребенка в Пермском крае. Отмечены как материальные методы поддержки 

(пособия, компенсации), так и нематериальные (улучшение репродуктивного здоровья женщин, 

предоставление возможности совмещать учебную деятельность и воспитание ребенка и т.д.). 

Автором сделан акцент на поддержании молодых студенческих семей вузами. Главное внимание в 

статье уделяется программе «Пермские первенцы», согласно которой молодые женщины в браке или 

с официально признанным отцовством на ребенка имеют право получить по достижению ребенком 

1,5 лет выплату 60 тысяч рублей. Эта программа вызвала у общественности и представителей власти 

противоречивые мнения, некоторые из них рассмотрены подробно. 
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Поиск эффективных мер по повышению рождаемости – одно из главных направлений 

политики Пермского края по сохранению достигнутого демографического уровня. 

Пермский край в течение последних нескольких лет показывает высокие позиции в 

рейтинге по уровню рождаемости: 1-2-е место в Приволжском федеральном округе и 14-17-е 

– в Российской Федерации. Несмотря на это, современная демографическая ситуация требует 

дополнительных мер по повышению рождаемости и удержанию стабильности этих 

показателей [3]. 

Для этого в крае предусмотрена реализация мероприятий нематериального характера, 

направленных на повышение репродуктивного здоровья молодых женщин, применение 

вспомогательных репродуктивных технологий, мер по уменьшению числа отказов женщин 

от прерывания беременности. Также предполагается поддержка молодых и студенческих 

семей с детьми путем создания благоприятных условий для совмещения учебной 

деятельности мамы и воспитания ребенка.  

Одним из эффективных способов стимулирования рождаемости является 

материальная поддержка молодых семей и мам-одиночек. Так, молодая мама, еще будучи 

беременной имеет право на некоторые выплаты. Например, за раннюю постановку на учет в 

женской консультации (до 12 недель) доплачивают 613 руб. к получаемой социальной 

поддержке [4]. 

Эффективную поддержку оказывают вузы Пермского края мамам-студенткам, 

которые на момент беременности и после родов, продолжают обучаться на очном отделении. 

Один раз в квартал студентка имеет право подать заявление, прикрепив к нему справку о 

беременности или копию свидетельства о рождении ребенка, и получить прибавку к 

стипендии в размере около 5 тысяч рублей [5]. После рождения ребенка, молодая семья 

получает от университета единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. Стоит 

отметить, что данные выплаты происходят только внутри университета, взаимодействие 

вузов с государственными органами в этом направлении не предусмотрено, поэтому молодая 

семья может обратиться за пособием в учебное заведение и в органы социальной защиты по 

месту прописки. 

В соответствии с Законом Пермского края № 37-ПК от 29 декабря 2016 года «О 

внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и 

детства» введен новый метод социальной поддержки семей с детьми – единовременная 

выплата при рождении первого ребёнка. Это программа «Пермские первенцы». Она 

предусматривает единоразовую выплату в размере 60 тысяч рублей женщине в возрасте от 

19 лет до 24 лет при условии рождения ею первого ребенка в период с 1 января 2017 по 31 

декабря 2019 года. Молодые мамы смогут получить определенную кредитную карту с 

денежными средствами и потратить их на товары для детей и продовольственные продукты. 
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Главное условие выплаты - на момент рождения ребенка, девушка должна состоять в 

зарегистрированном браке или должно быть официальное признание отцовства. 

Казалось бы, Пермское законодательство идет навстречу молодым парам, принимая 

определенные меры по обеспечению их жизнеспособности при появлении   первого ребенка. 

Однако, программа «Пермские первенцы» вызвала противоречивые мнения среди 

представителей общественности и лиц, задействованных в социальной поддержке населения. 

Так, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина на 

пленарном заседании Законодательного собрания отметила, что в программе по 

материальной поддержке молодых мам «Пермские первенцы» есть юридическое 

расхождение. С одной стороны, программа направлена на защиту прав ребенка, а с другой —

 ущемляет права женщины. По мнению краевого омбудсмена, законопроект требует 

доработки [2]. По мнению Т. Марголиной, социальные гарантии в Пермском крае должны 

носить долговременный характер, а не ограничиваться рамками 2017-2019 годов. 

Елена Котова, руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» и одна 

из создателей baby-боксов, утверждает, что пермские законодатели смешивают понятия: 

«Эта выплата дается не для мамы, не на ее нужды, а на необходимые ребенку вещи. 

Обсуждение женщин должно быть под запретом. Женщина, помимо того, что родила 

и воспитывает ребенка, не отказалась от него и дает образование. Неправильно в нее кидать 

камни». Она считает, что все дети, независимо от того, есть ли у них отец или нет, должны 

получать помощь от государства: «Если ребенок родился, то он не виноват в том, что его 

отец не захотел брать на себя ответственность, не женился на его матери, не дал свою 

фамилию» [1]. 

Одинокие мамы также негативно настроены в отношении «Пермских первенцев». Они 

относят себя к незащищенным слоям населения и считают, что им требуется особое 

внимание и поддержка со стороны региональной власти, чего, по их мнению, нет в данном 

законодательном документе. Об этом говорит множество публикаций на интернет-сайтах с 

высказываниями мамами своего мнения относительно этой программы. 

Таким образом, в Пермском крае существует ряд мер, направленных на поддержку 

рождения женщиной первого ребенка: нематериальные – направлены на восстановление 

здоровья молодых матерей, материальные – на финансовые выплаты. Стоит отметить, что 

вузы Пермского края оказывают значительную помощь семьям студентов, предоставляя 

комфортные условия для обучения, а также осуществляя различные выплаты в виде 

прибавки к стипендиям. 

Основной региональной программой поддержки рождения первенца является 

документ «Пермские первенцы», вызвавший неоднозначную реакцию общества. Можно 

сказать, что в Пермском крае на законодательном уровне принимаются существенные меры, 

направленные на создание благоприятных условий для рождения первого ребенка, что 

положительно влияет на состояние общей демографической ситуации в крае.  
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A.V. Noskova 

MEASURES TO SUPPORT THE BIRTH OF A FIRST CHILD IN THE PERM REGION 
 

In this article, we consider the main regional measures aimed at supporting the birth of the first child in the 

Perm Krai. The material methods of support are noted: benefits, compensations, and intangibles: improving 

the reproductive health of women, providing opportunities to combine learning activities and raising a child, 

etc. The author focuses on the maintenance of young student families by universities. The main attention in 

the article is paid to the program "Perm first-borns", according to which young women in marriage or with 

officially recognized paternity for a child have the right to receive a payment of 60 thousand rubles upon 

reaching a child of 1.5 years. This program has caused conflicting opinions among the public and 

representatives of the authorities, some of them are considered in detail. 

Key words: payments, young family, programs, support. 
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