
Каждый регион устанавли-
вает, в дополнение к феде-
ральным, свои размеры 
льгот, пособий и субсидий.

Так, например, в некоторых 
регионах России семьи, вос-
питывающие троих и более 
детей, имеют право на:

 ▶ �Бесплатную�парковку

 ▶ �Бесплатный�проезд�
в общественном�транспорте

 ▶ �Единовременные�
и ежемесячные�выплаты�при�
рождении�ребенка

 ▶ �Ежемесячные�
компенсационные�выплаты:

–� ��на�возмещение�расходов�
по оплате�за�жилое�помеще-
ние�и коммунальные�услуги

��–� ��за�пользование�телефоном

���–� ��на�возмещение�расходов�
в связи�с ростом�стоимости�
жизни

���–� ��на�возмещение�роста�стоимо-
сти�продуктов�питания

���–� ��ежегодную�компенсационную�
выплату�на�приобретение�
комплекта�детской�одежды�
для�посещения�занятий�
на период�обучения

В НАЧАЛЕ 2017 ГОДА ЧИСЛО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РОССИИ СОСТАВИЛО 1 МЛН 566 ТЫС., ЧТО НА 25% БОЛЬШЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ (1 МЛН 250 ТЫС. СЕМЕЙ; ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ СОСТОЯЛАСЬ В 2010 ГОДУ). ОКОЛО 100 ТЫС. 
РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ ВОСПИТЫВАЮТ ПЯТЬ-СЕМЬ ДЕТЕЙ, А 929 СЕМЕЙ — 11 ДЕТЕЙ И БОЛЕЕ. 

СЕМЬЯ
 ▶ �бесплатный�отпуск�по�
заключению�врачей�
медицинских�органи-
заций�государственной�
системы�здравоохра-
нения�продуктов�дет-
ского�питания –�на детей,�
не достигших�семилет-
него�возраста;

 ▶ �бесплатное�обеспечение�
лекарственными�препа-
ратами�детей�в возрасте�
до� 18 лет;

 ▶ �бесплатное�двухразовое�
питание�детей,�обучаю-
щихся�в школах�(лицеях,�
гимназиях�и в других�
учреждениях);

 ▶ �бесплатный�проезд�на�всех�
видах�городского�пассажир-
ского�транспорта�(кроме�
такси�и маршрутного�такси)�
детей�в возрасте�до�16�лет�

(обучающихся�в  образо-
вательных�учреждениях�–�
до 8 лет);

 ▶ �право�отдавать�детей�в госу-
дарственные�детские�сады�
в первую�очередь;

 ▶ �бесплатный�проезд�на при-
городном�железнодорож-
ном�транспорте�детей�
в  возрасте�до�16�лет;�обуча-
ющихся�в школах�(лицеях,�
гимназиях�и в других�
учреждениях)�–�до�18�лет;

 ▶ �безвозмездное�пользо-
вание�детьми�платными�
физкультурно-оздорови-
тельными�и спортивными�
услугами,�оказываемыми�
учреждениями,�входящими�
в городскую�государствен-
ную�систему�физической�
культуры�и спорта.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

КТО РОДИЛСЯ В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ:

 ▶ �Антон�Павлович�Чехов�–�третий�ребёнок�в семье.� 
Всего�у�А.�Чехова�было�три�брата�и сестра.

 ▶ �Сэр�Исаак�Ньютон�–�в семье�было�четверо�детей.

 ▶ �Иоганн�Себастьян�Бах�был�восьмым�ребенком�в семье.

 ▶ �Французский�физик�Мария�Склодовская-Кюри�родилась�
в Варшаве.�Была�младшей�из�пяти�детей�в семье.

 ▶ �Автор�периодической�таблицы�химических�элементов�
Д. Менделеев�был�17-м�ребенком�в семье.

 ▶ �Известные�ученые�И.�Павлов�и И.�Мечников�выросли�
в семьях,�где�воспитывалось�пятеро�детей,�причем�И.�Павлов�
был�старшим�сыном,�а�И.�Мечников�–�младшим.

 ▶ �К.�Циолковский�был�пятым�ребенком.�У�него�было�четверо�
старших�и трое�младших�братьев�и сестер.

 ▶ �Писатель�Ф.�Достоевский�и композитор�П.�Чайковский�имели�
по�шесть�братьев�и сестер.

 ▶ �право�на�предоставление�
жилых�помещений,�нахо-
дящихся�в собственности�
города,�и субсидий�для�при-
обретения�или�строитель-
ства�жилых�помещений;

 ▶ �право�на�бесплатное�посе-
щение�зоопарка,�оплату�по�
льготным�ценам�посеще-
ния�музеев,�парков�культуры�
и отдыха,�выставок,�стадионов,�
культурно-просветительных�
и спортивных�мероприятий�
в государственных�и муници-
пальных�учреждениях�культуры�
и спорта;

 ▶ �преимущественное�право�на�
получение�садовых�участков;

 ▶ �право�на�бесплатный�проезд�
на�всех�видах�городского�пас-
сажирского�транспорта�(кроме�
такси�и маршрутного�такси)�
одному�из�родителей�в много-
детной�семье.��

Многодетным семьям оказы-
вается натуральная помощь 
и предоставляются следующие 
льготы:

 ▶ �освобождение�от�оплаты�содер-
жания�детей�в государственных�
детских�садах;

 ▶ �по�установлению�размера�
платы�за�жилое�помещение�
и коммунальные�услуги;

ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

За 12 лет доля россиян, которые желают иметь 
4 и более детей, удвоилась и составляет 14 %.

!

С ДЕТЬМИ ТЫ СИЛЬНЕЕ!



 ▶  Знать�того,�кто�с�тобой�рядом –�
не�вступать�в�половой�контакт�
с малознакомыми�людьми,�не�
заводить�отношения�на�одну�ночь.

 ▶ �Предохраняться.�При�половом�акте�
c непроверенным�непостоянным�
партнером�всегда�использовать�
презерватив.�

 ▶ �С�начала�интимной�жизни�
заботиться�о�контрацепции�во�
избежание�незапланированной�
беременности.�Даже�аборт,�
выполненный�в�условиях�
медицинского�учреждения�наносит�
вред�здоровью�женщины.

 ▶ ��Раннее�начало� 
половой�жизни.

 ▶ �Смена� 
половых� 
партнеров�.

 ▶ �Аборты.

 ▶ �Ранняя� 
беременность.

 ▶ �Неправильный� 
подбор�методов�
контрацепции.

 ▶ �Употребление�
алкоголя�увеличивает�
вероятность�
случайного�секса�и,�
как�следствие,�ИППП�
и�незапланированной�
беременности.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 800 200 0 200  
ИЛИ НА САЙТЕ TAKZDOROVO.RU

ПРАВИЛА СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ОДИНАКОВЫ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН:

К УХУДШЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
МОГУТ ПРИВОДИТЬ:

 ▶ �Регулярно�проходить�осмотр�у�врача�
(акушера-гинеколога/�уролога).�
В�случае�развития�инфекций,�
передающихся�половым�путем�(ИППП�
не�заниматься�самолечением.

 ▶ �Нужна�информация,�связанная�
с репродуктивным�здоровьем�–�
не доверяй�советам�друзей�и�подруг,�
обратись�за советом�к�врачу.

ЭТО ПРОСТОЗАЩИТА –

!



ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРВОГО АБОРТА 

25%�женщин�после�первого�аборта�отмечают�большие�труд-
ности�с�зачатием,�могут�стать�бесплодными;

высокий�риск�инфекционных�осложнений� 
после�абортов,�которые�приводят�к�хроническим�воспали-
тельным�процессам�в�женской�репродуктивной�системе�и�
как�следствие –�к бесплодию;

некоторые�женщины�в�дальнейшем�испытывают�страх�бли-
зости,�развивается�фригидность;

повышается�риск�заболевания�раком� 
молочной�железы.

1.

2.

3.

4.

УЗНАЙ ВСЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 800 200 0 200  
ИЛИ НА САЙТЕ TAKZDOROVO.RU

ЭТО ПРОСТО
Беспорядочные�половые�связи�в�любом�случае�несут�большой�
риск�заразиться�инфекциями,�передающимися�половым�путем�
(ИППП).

Презерватив�только�снижает�вероятность�передачи�ИППП,�
но не�гарантирует�защиту�от�них.

К�ИППП�относят�не�только�венерические�болезни,�такие�как�
сифилис�и гонорея,�но�и�ВИЧ,�СПИД,�вирусные�гепатиты�В�и�С,�
генитальный�герпес,�уреаплазмоз�и микоплазмоз,�хламидиоз,�
цитомегаловирус,�вирус�папилломы�человека�(ВПЧ).�

Многие�из�заболеваний,�передающихся�половым�путем,�
протекают�бессимптомно.�

Наибольшая�угроза�заразиться�ИППП�возникает�при�частой�
смене�партнеров.�

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАННЕЙ ПОЛОВОЙ 
ЖИЗНИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЗАЩИТА –

Прочие негативные 
последствия ИППП:

 ▶ �Развитие�бесплодия�
в результате�хронического�
воспалительного�процесса�
половых�органов.�

 ▶ �Эрозия�шейки�матки,�которая�
в�дальнейшем�может�вызвать�
рак�шейки�матки.�

Природу не обманешь. 
В результате сексуальных 
отношений в любом случае 
может произойти зачатие 
ребенка.   

Доказано,�что�интенсивная�
половая�жизнь�в молодом�
возрасте�своим�послед-
ствием�имеет�преждев-
ременное�прекращение�
половой�активности�
в зрелом�возрасте.

Раннее�начало�половой�
жизни�неблагоприятно�
сказывается�на�потомстве.�

Ранний�секс�–�это�стресс�
для психики,�эндокринной�
и нервной�систем�
подростка.�

В результате этого стресса: 

 ▶ �Отмечаются�перепады�
в настроении,�склонность�
к�постоянным�сомнениям,�
самообвинительным�реак-
циям,�пониженное�самоува-
жение,�а�также�чрезмерная�
чувствительность,�развива-
ются�комплексы.�

 ▶ �Возникает�повышенная� 
тревожность,�раздражитель-
ность,�чувство�усталости,�
вялость,�апатия.

 ▶ �Возникают�подростко-
вые�депрессии,�которые�
могут�привести�к�суициду�
(девушки,�вступившие�в сек-
суальные�контакты�в подрост-
ковом�возрасте,�совершают�
самоубийства�в 3�раза�чаще,�
чем�их�ровесницы).�

 ▶ �Развивается�неспособность�
построения�гармоничных�
отношений.

Чтобы заразиться, достаточно одного полового контакта
!


