
  

Информация  

по исполнению Плана мероприятий по реализации в 2018-2022 годах в 

Нижегородской области  

«Национальной стратегии в интересах женщин на 2017-2022 годы» 

РОО «Нижегородский  областной союз женщин» (отделение Союза 

женщин России по Нижегородской области) 
 

 I. Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов 

 Проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации взрослого (женского) 

населения 

Содействие в информировании женщин, 

о необходимости прохождения 

диспансеризации, включая 

исследования онкологического 

скрининга. Охват  6 районов. 

  

 Проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации детей (осмотр 

девочек) 

С участием «Поездов здоровья» 

проведены профилактические и 

информационные беседы с учащимися 

из детских домов 

 Профилактика медицинских абортов 

(обеспечение медико- социальной 

поддержки беременных, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации) 

Проведены беседы с 15 женщинами о 

сохранении беременности 

 Пропаганда здорового образа жизни 

(профилактика прерывания 

беременности) 

Созданы и действуют женские клубы. В 

год через женские клубы проходит до 

тысячи женщин. Так, например в 

Шахунском районе в 2020 году на базе 

центральной  библиотеки была 

организована Семейная приемная, а в 

Ленинском районе г.Н.Новгорода 

работает женский клуб 

 Разработка и реализация спортивно-

массовых мероприятий ("Мама, папа, я 

- спортивная семья", "Я - сама"), 

направленных на популяризацию 

здорового образа жизни и активного 

отдыха работников и членов семей 

Активно принимаем участие в 

спортивных соревнованиях 

«Нижегородская лыжня», «День бега, 

«Беги, герой», организуем собственные 

соревнования и спортивные секции. 

 II. Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их 

благосостояния 

 Организация профессионального 

обучения и формирования новых 

компетенций и квалификаций женщин, 

в том числе в области 

предпринимательской деятельности 

Участие женсоветов в 4 ярмарках 

вакансий в территориях области. 

Заключены 9 соглашений с женщинами-

предпринимателями об оперативном 

информировании по открывающимся 

вакансиям. 

 Информационное сопровождение 

мероприятий активной политики 

занятости женщин. 

Популяризация государственных 

услуг, предоставляемых женщинам в 

В местных СМИ : газете «Знамя труда» 

была напечатано 11  статей с рассказом 

о женщинах, которые в 2020 году 

открыли свое дело  хозяйка мини-

пекарни, парикмахере, мастере 



сфере занятости. 

Продвижение женских историй успеха 

маникюра и педикюра, а так же о 

предпринимателях – женщинах, 

которые больше  10 лет занимаются 

предпринимательством ,о мерах 

поддержки их. 

В Автозаводском районе несколько лет 

работает клуб женщин-

предпринимателей 

 Предоставление женщинам 

государственной услуги содействия в 

поиске подходящей работы, включая 

трудоустройство на рабочие места с 

применения гибких форм труда и 

дистанционной занятости, 

позволяющих совмещать семейные 

обязанности и трудовую деятельность 

Городецкий совет женщин заключает  

договор «Содружество» между 

администрацией района, районным 

Советом женщин и 9 предприятиями и 

организациями района, направленных 

на социальную поддержку женщине, 

семьи и детей. 

  

 

 Проведение специализированных 

тематических ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 

Женсоветы области активно участвуют 

в проводимых ярмарках вакансий. Так, 

Балахнинский совет женщин ежегодно 

проводит акцию «Труженицы Балахны» 

 Проведение круглых столов с 

работодателями по вопросам 

особенностей регулирования труда 

женщин, имеющих детей в возрасте до 

18 лет, применения гибких форм и 

дистанционной занятости 

Ежегодно совместно с Областным 

центром занятости подготовлена и 

размещена в СМИ информация в 

формате «вопрос-ответ» по вопросам 

трудоустройства женщин, изменений 

пенсионного законодательства, 

социальной поддержки женщин; 

«Женщина в малом бизнесе. 

Путь к успеху» (МБУ «Заволжский 

бизнес-инкубатор»). 

 

 

 Проведение мероприятий (прямые 

телефонные линии, семинары, круглые 

столы, лекции, юридические 

консультации) по информированию 

женщин о правах и гарантиях в сфере 

занятости 

Созданы страницы женсоветов в 

социальной сети Инстаграм. 

Женсовет го Навашинский создал 

мобильный деловой клуб «Знать свои 

права» совместно с Публичным 

центром правовой информации. 

Женсовет Городецкого района провели 

круглый стол  «Женщина на рынке 

труда. Психологический аспект 

женской безработицы». 

 Посещение по месту жительства 

женщин, осужденных к наказаниям и 

мерам уголовно-правового характера 

без изоляции от общества, с целью 

выявления фактов социального 

неблагополучия 

Совместно с Уполномоченным по 

правам человека по Нижегородской 

области ежегодно весной организуются 

выезды представителей Областного 

совета женщин, женского движения 

«Чайка» в женскую колонию №2. 

Посещение с подарками Дома малютки 

и проведение юридических, 

психологических  консультаций для 



женщин, готовящихся выйти на 

свободу. Пять женщин, бывших 

осужденных, взяты на социальное 

сопровождение.  

 Предоставление мер социальной 

поддержки различным категориям 

женщин в рамках действующего 

федерального и регионального 

законодательства 

В рамках федерального пилотного 

проекта по оказанию адресной 

государственной социальной помощи, 

направленной на сокращение бедности 

и увеличение доходов малоимущих 

семей (одиноко проживающих 

граждан), по рекомендациям Советов 

женщин незанятые женщины 

направляются на переобучение. Так, 

Сосновский женсовет рекомендовал для  

переобучение 5 женщин на 

востребованные специальности. С ними 

были заключены социальные контракты 

на время обучения.   

 

Женсовет Большемурашкинского 

района помог 34 женщинам получить 

информацию о мерах социальной 

поддержки, с целью предупреждения 

социального неблагополучия. 

 

 Организация мероприятий по 

информированию женщин о трудовых 

правах и мерах, принимаемых по 

улучшению условий и охраны труда 

женщин 

Женсовет го Навашинский совместно с 

публичным центром правовой 

информации ежеквартально проводит 

правовой онлайн-интенсив «Твои  права 

– Женщина!»   

 

 Предоставление мер поддержки 

женщинам в виде грантов в сфере 

креативных индустрий, развития 

ремесел, народных промыслов и 

туризма 

Оказывалась помощь самозанятым 

гражданам и будущим 

предпринимателям  на покупку 

оборудования. Так, Шахунский 

женсовет рекомендовал 38 женщин из 

сферы индустрии красоты, общепита, 

сферы услуг на получение   по 

контракту субсидии в размере    250 

тыс.  рублей на покупку оборудования.  

 III. Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и 

насилия в отношении женщин 

 Размещение на стендах в 

образовательных организациях 

информации об учреждениях, 

оказывающих поддержку женщинам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Информация об учреждениях, 

оказывающих поддержку женщинам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, размещена на  стендах 

образовательных организаций 

 Содействие в проведении 

информационной кампании в сфере 

предупреждения социального 

неблагополучия женщин 

Специалистами Женского кризисного 

центра – коллективным членом РОО 

«Нижегородский совет женщин»,  

проводились обучения специалистов по 



социальной работе, психологов, 

юристов по всей Нижегородской 

области и по Приволжскому 

Федеральному Округу по теме помощь 

женщинам и детям, пострадавшим от 

насилия в семье 

 Оказание психологической и 

Юридической помощи женщинам, 

пострадавшим от домашнего и 

сенсуального насилия 

Специалистами Женского кризисного 

центра – коллективным членом РОО 

«Нижегородский совет женщин»,  

проводилось психологическое и 

юридическое сопровождение женщин и 

детей, пострадавших от домашнего 

насилия. Количество консультаций за 

2020 год : психологические 1516 

Юридические - 186  

 

 Предоставление женщинам, 

подвергшимся насилию ,безопасного 

убежища 

РОО «Нижегородский совет женщин» 

сотрудничает с Центром «Быть мамой» 

по оказанию помощи женщинам с 

детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 В 2020 году совместно с Женским 

кризисным центром открыто первое 

убежище для экстренного размещения 

женщин и детей, пострадавших от 

домашнего насилия 

  

 Обучение специалистов общественных 

организаций и государственных 

учреждений, которые сталкиваются с 

проблемой домашнего насилия 

РОО «Нижегородский совет женщин» 

совместно с Женским кризисным 

центром начали цикл семинаров для 

женсоветов по предупреждению 

домашнего насилия. Проведено 2 

семинара 

 Использование средств массовой 

информации для размещения 

информации по повышению 

юридической грамотности женщин 

(демонстрация правонарушений, 

совершенных женщинами, и мерах 

наказания) 

РОО «Нижегородский совет женщин» в 

данном вопросе сотрудничает с 

еженедельником «Аргументы и факты». 

В 2020 году было 3 публикации. 

 Профессиональная ориентация 

женщин, обратившихся в органы 

службы занятости 

По рекомендациям женсоветов в органы 

службы занятости направлено более 50 

женщин 

 IV. Расширение участия женщин в общественно-политической жизни 

 Проведение социально-значимых 

мероприятий на территории региона в 

рамках Международного дня семьи, 

Дня семьи, любви и верности, Дня 

матери, в т.ч. областного конкурса 

"Нижегородская семья" с 

чествованием женщин, многодетных 

РОО «Нижегородский совет женщин» 

является соучредителем областного 

конкурса  «Нижегородская семья». 

Ежегодно в конкурсе участвуют десятки 

семей. НСЖ является членом жюри и 

учреждает свой приз  одной из семей. 

    В рамках празднования 



матерей за достойное воспитание 

детей и социально значимую 

деятельность с вручением 

региональных и общественных наград 

Всероссийского праздника «День семьи, 

любви и верности» ежегодно 

награждаются медалью «За любовь и 

верность» супружеские пары 

Нижегородской области со стажем 

супружеской жизни не менее 25 лет, 

получившие известность среди 

сограждан крепостью семейных устоев. 

НСЖ и районные женсоветы 

поздравляют в этот день «золотые» 

пары. 

В рамках празднования Дня матери 

НСЖ вручает свою награду  лучшей 

многодетной матери области вместе с 

утвержденными Губернатором области 

Дипломами многодетным матерям 3-х 

степеней.  

К Дню матери женсоветы проводят 

большие праздники для мам районов. В 

2020 году в период пандемии женсовет 

Шахунского района  организовал 

флешмоб  «Поэтическое 

видеопоздравление с Днем матери». 50 

детей округа  поздравляли онлайн своих 

мам. Женсовет Балахны организовал 

поздравление мам через инстаграм.  

В области набирает размах   акция 

«Корзина доброты» по оказанию 

помощи  для семей оказавшихся  в 

трудной жизненной ситуации.  

Благотворительную акцию «Новогоднее 

чудо» придумали члены женсовета 

Шахунского района, которые 

приобретали игрушки,  альбомы, 

фломастеры  и др. для детей из семей 

,признанных находящимися в 

социально опасном положении.  

 

Городецкий совет женщин ежегодно 

проводит районную встречу успешных 

семей «Лучшая семья года» 

НСЖ совместно с областным 

Управлением ЗАГС проводит 

торжественные  выписки 

новорожденных и вручение 

свидетельств о рождении и подарков 

 

Большемурашкинский женсовет 

проводит акцию "Это красивое имя 

Татьяна", в ходе которой организовано 

http://shh.uszn52.ru/index.php/shh-uszn-news/7910-shh-uszn-news-233
http://shh.uszn52.ru/index.php/shh-uszn-news/7910-shh-uszn-news-233


поздравление на дому получателей 

социальных услуг с именем Татьяна, 

вручены небольшие подарки; 

В Тонкинском районе проводится 

семейный фестиваль «Люблю папу, 

маму и хоккей»  

 

 

 

 

 

 Проведение областной 

благотворительной акции "Скоро в 

школу!" в рамках подготовки к новому 

учебному году и в целях поддержки 

малообеспеченных семей, в том числе 

женщин (многодетных, с детьми-

инвалидами, одиноких) 

В рамках подготовки к новому 

учебному году и в целях поддержки 

малообеспеченных 

многодетных,  неполных семей, дети из 

которых пойдут  в первый 

класс,   ежегодно  проводится  

благотворительная  акция «Скоро в 

школу». Советы школьников помогают 

собирать  наборы для первоклассников, 

помощь в приобретении детской 

одежды Школьные 

принадлежности  приобретены за счет 

спонсорской помощи от 

предпринимателей, депутатов. 

Ежегодно помощь оказывается почти 

тысячи семей. 

 

 Реализация проекта "Здоровье с 

детства" по поддержке женщин, 

воспитывающих детей-инвалидов, на 

базе государственных учреждений 

социального обслуживания населения 

Нижегородской области 

Проект «Здоровье с детства» проведен в 

15 районах, где обследовано более 2000 

детей. 20% из обследованных детей 

получили бесплатную ортопедическую 

обувь  

Организовано участие для мам, 

воспитывающих детей- инвалидов в 

областной видеоконференции 

«Особенности взаимодействия 

родителей с ограниченными 

возможностями здоровья» , проводимой 

Нижегородской общественной 

организацией семейный центр «ЛАДА» 

 Реализация областного проекта 

"Сердце семьи", направленного на 

пропаганду и укрепление семейных 

ценностей 

Арт-объект «Сердце семьи» РОО 

«Нижегородский совет женщин» 

установлен в г.Н.Новгород, р.п. 

Вознесенское, г.Городец, в 

р.п.Воротынец 

 V. Организационно-методическое обеспечение реализации политики в интересах 

женщин 



 Разработка методических 

рекомендаций для социальных 

педагогов и психологов по выявлению 

семейного насилия (в том числе 

латентного) 

Женский кризисный центр участвует в 

разработке методических 

рекомендаций. Распространяет посты с 

краткой информацией  

 Информационное сопровождение 

реализации мероприятий плана в 

региональных и районных СМИ (при 

предоставлении информации 

исполнителями) 

Вопросы Национальной стратегии 

действий в интересах женщин членами 

Нижегородского совета женщин 

поднимаются ежемесячно на 

Областном радио. 

   
 


