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Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем. 

 Махатма Ганди 

 
Школьная газета ОБОУ 
«Школа-интернат № 2»           
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#СТОПВИРУС 
В целях профилактики 

гриппа и острых респиратор-
ных вирусных инфекций 13 
марта в ОБОУ «Школа-
интернат №2» г. Курска во 
всех классах прошли темати-
ческие классные часы 
#СТОПВИРУС с практикумом. 

Обучающимся напомнили 
симптомы вирусных заболе-
ваний, а также правила пове-
дения, которые нужно соблю-

дать, чтобы избежать зараже-
ния: 

- избегать объятий, рукопо-
жатий и поцелуев при встре-
че, 

- не трогать глаза и нос не-
мытыми руками, 

- чаще мыть руки с мылом 
и использовать антисептик, 

- укреп-
лять им-
мунитет и 
вести здо-
ровый об-
раз жизни, 
- регуляр-
но провет-
ривать по-
мещение 
и прово-
дить 
влажную 
уборку, 
- исполь-
зовать 

средства индивидуальной за-
щиты (медицинские маски 
или ватно-марлевые повяз-
ки). 

 
 

Рубрики 
 

«Профессиональные 
пробы» 

«Мамин день» «Пицца школьная 
прикольная» 

 стр. 6-7 
 стр. 5 

 стр. 2-3 

Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Продолжение на стр. 8 

«Радуга профессий», 
стр. 2 – 3  

«Наши праздники», стр. 
3 – 4 

«Волонтёрство», стр. 4 
– 5 

«Путешествуем с поль-
зой», стр. 5 – 7 

«Будь здоров!», стр. 1, 8 
 

«Учимся и учим», стр. 9 
– 10  

«Педагогическая копил-
ка», стр. 10 – 11  

«Прокуратура разъясня-
ет», стр. 11– 12 
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Рубрика «Радуга профессий» 

«Профессиональные 
пробы»   

3 марта студенты волон-
терского отряда «ККТС-
Контакт» в рамках работы 
Центра профессиональных 
проб КГУ «Профитур» посе-
тили ОБОУ «Школу-интернат 
№ 2 им. Г.А. Карманова». 
Под руководством препода-
вателей А.Е. Басовой, О.И. 
Кондратенко, С.А. Извари-
ной, О.В. Гуйда-Дудиной они 
провели профессиональные 
пробы бармена, бухгалтера, 
товароведа-эксперта и юри-
ста. 

Преподаватель Анастасия 
Евгеньевна Басова предста-
вила профессиональную 
пробу «Купажирование и де-

густация фирменного чая 
«Курское лето». Под руко-
водством наставника студент 
4 курса познакомил школьни-
ков с термином 
«купажирование», научил со-
четать ароматный чай с цве-
тами, травами, ягодами, 
фруктами и соблюдать их 
пропорции. Каждый  участник  
принял непосредственное 

участие в профпробе  и по-
лучил удовольствие от про-
цесса приготовления чая и 
дегустации. 

В другой локации школьни-

ки под руководством препо-
давателя Ольги Ивановны 
Кондратенко осваивали про-
фессиональную пробу 
«Расчет калорийности блюд, 
приготавливаемых в домаш-
них условиях». В ходе рабо-
ты каждый участник познако-
мился с такими показателя-
ми, как индекс массы тела, 
суточная норма калорий, а 

также ребята научились рас-
считывать калорийность 
блюд, приготавливаемых в 
домашних условиях. В ре-
зультате проведения про-
фессиональной пробы 
школьники приобрели пер-
вые навыки расчетов, научи-
лись выбирать полезные 
продукты и правильно плани-
ровать рацион питания. 

Профессиональная проба 
под руководством препода-
вателя товароведения Свет-
ланы Андреевны Извариной 
на тему «Органолептическая 
оценка качества молочной 
продукции курских произво-
дителей» прошла в эксперт-
ной лаборатории. Во время 
пробы школьники проанали-
зировали внешний вид, кон-
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систенцию, сравнили вкус и 
запах молока разных торго-
вых марок. В целом, резуль-
таты оценки качества молока 
оказались положительные, 
заявленные образцы соот-
ветствуют требованиям и об-
ладают хорошими характе-
ристиками. 

Преподаватель Ольга Ва-
сильевна Гуйда-Дудина 
представила профессио-
нальную пробу «Бумаги кло-
чок в суд поволочёт», в ходе 
которой учащиеся узнали, 
кто такие потребители, како-
вы их основные права и за-
конные интересы. С помо-
щью волонтёров школьники 
научились грамотно состав-

лять претензию 
и исковое заяв-
ление о защите 
нарушенных 
прав. 

Учащимся 

очень понрави-

лись такое 

«живое» знаком-

ство с профес-

сиями вместе с 

преподавателя-

ми и студентами колледжа 

коммерции, технологий и 

сервиса. Ребята оставили 

только положительные отзы-

вы о мероприятии. По их 

словам, практические навы-

ки, которые они приобрели 

во время проб, пригодятся 

им в повседневной жизни.  

Елена Игоревна 
Слободянюк 

В эфире праздничная 
программа передач! 
В канун Международного 

женского дня в школе-
интернате №2 всех предста-
вительниц прекрасного пола 
поздравили праздничной 
программой передач канала 
«Интермедиа2». 

В специальном выпуске 
юмористического журнала 
«Ералаш» артисты театра 
«Ангажемент» поделились 
секретом, чем девчонок уди-

вить, а в пере-
даче 
«Аншлаг» - 
представили 
вниманию зри-
телей сценку 
«Царь-
дневник». 
Иван Черкас-
ский в переда-
че «Устами 
младенца» 
рассказал о 
том, что такое 

любовь. Как 
появилась на 
свете женщи-
на, все узна-
ли из про-
граммы 
«Галилео», 
гостем кото-
рой стала 
Виктория 
Боброва. В 
праздничных 
выпусках пе-

редач «Минута славы» и 
«Угадай мелодию» зрителей 
поздравляли Александра Фи-
лимонова и ансамбль 
«Весёлые нотки». Гости про-
граммы «Пока все дома»: Ан-
на Витальевна и Мария Вет-
ровы, Ольга Михайловна и 
Даниил Брежневы, Татьяна 
Владимировна и Алина Гон-
чаренко, Татьяна Николаев-
на и Даниил Переверзевы - 
исполнили «Цветочную эле-

Рубрика «Наши праздники» 



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№  13 (78). Март 2020  

4 

гию». Всех мам песнями по-
здравляли хор начальных 
классов и Анастасия Сло-
бодянюк в передачах 
«Утренняя звезда» и «Живая 
классика».  

В качестве специальных 
гостей были приглашены ди-
ректор школы-интерната №2 

Андрей Петрович 
Бобров и посол из 
очень дальнего зару-
бежья. Они поздра-
вили всех женщин с 
наступающим празд-
ником 8 Марта и по-
желали оставаться 
такими же добрыми, 
внимательными, 
обаятельными, очаро-

вательными, мудрыми и жиз-
нерадостными!  

В канун праздника воспи-
танниц интерната поздравил 
начальник ОБКПО УМВД г. 
Курска. Власов Н.Н. пожелал 
им улыбок, успехов в учёбе, 
хорошего настроения и вру-
чил каждой букет тюльпанов. 

Анна Алексеевна 
Калуцких 

Рубрика «Волонтёрство» 

Первое знакомство 
6 и 10 марта в рамках фе-

деральной программы 
"Норма жизни" в школе-
интернате №2 состоялись 
две встречи со студентами 
Курского базового медицин-
ского колледжа.  

Представители волонтер-
ского отряда познакомились 
с обучающимися и педагога-
ми образовательной органи-
зации. Для студентов была 
организована экскурсия по 
школе, прилегающей терри-
тории и медицинскому корпу-

су. 
Волонтеры 

колледжа по-

сетили воспи-

танников 

ОБОУ 

«Школа-

интернат 

№2» г. Курска 

в рамках со-

трудничества 

и договора о 

социальном 

партнерстве. 

Студен-

ты и де-

твора по-

лучили 

массу 

положи-

тельных 

эмоций 

от обще-

ния друг с другом. 
Елена Игоревна 

 Слободянюк 
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«Мамин день» 
11 марта волонтёры отря-

да «Три Д» школы №48 про-
вели первую 
в городе 
Курске ак-
цию «Мамин 
день». Она 
проводится 
во многих 
городах Рос-
сии. Её ос-
новной це-
лью являет-
ся помощь 
мамам с 
особенными 
детьми. Ак-
ция даёт 
возможность 
родителю 
отвлечься, 
посвятить время себе, а в 
это время волонтёры зани-
маются и играют с ребёнком.  

Ребята подарили праздник 
ученику нашей школы Дудка 
Руслану и его маме Анне Ни-
колаевне. Маму поздравили 
с Международным женским 
днём, сделали макияж и 
укладку в салоне красоты и 
учебном центре «СТИЛЬ». 

Праздник был и у Руслана. 
Он познакомился с волонтё-

рами, которые приготовили 
множество заданий и игр для  
него. Ребята складывали 

слова из букв, разгадывали 
кроссворды, решали матема-
тические задачки, расколдо-
вывали шарик от злой Злюч-
ки-грязнючки. Руслану очень 

понравились задания и игры, 
он старался принимать ак-
тивное участие во всём.  

Анна Николаев-
на и Руслан 
благодарят ор-
ганизаторов ак-
ции «Мамин 

день» за подаренный празд-
ник и яркие эмоции! 

Маргарита Алексеевна 
Озерова 

Рубрика «Путешествуем с пользой» 

Экоуборка 
10 марта обучающиеся 

школы-интерната №2 про-
шли профессиональные про-
бы по профессии специали-
ста по гостеприимству в цен-
тре профессиональных проб 
«ПрофиТур КГУ» колледжа 
коммерции, технологий и 
сервиса КГУ. 

Профессиональная проба 
«Экоуборка. Секреты курских 

хозяек» была 
организована 
в учебной 
аудитории 
колледжа под 
руководством 
преподавате-
ля спецдисци-
плин Скиби-
ной Оксана 
Николаевна.  
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Она рассказала школьни-
кам о видах загрязнений и 
средствах для их удаления, 
способных заменить быто-
вую химию, познакомила с 

техникой безопасности при 
работе с такими средствами, 
как этиловый спирт и пере-
кись водорода. Студенты 
специальности «Гостинич-

ный 
сер-
вис» 
помога-
ли ре-
бятам 
закре-
пить 
полу-
ченные 
знания 
с помо-
щью 
практи-
ческой 

работы по удалению следов 
от маркера, различных видов 
жира, чайного налета, сле-
дов помады со стекла, кера-
мики, текстиля.  

Профпроба оказалась 
очень познавательной и 
творческой. Ребята узнали о 
том, как можно избавиться от 
загрязнений без бытовой хи-
мии и какие пятна чем лучше 
выводить. Теперь, выполняя 
домашние дела, школьники 
могут применить на практике 
новые советы. Администра-

ция школы-интерната и все 
ребята, которые побывали 
на этой интересной встрече, 
искренне благодарят педаго-
гов колледжа и волонтеров 
за возможность в интересной 
форме познакомиться с но-
выми профессиями. 

Елена Игоревна 
Слободянюк 

«Пицца школьная 
прикольная» 

Ещё одну профессиональ-
ную пробу провели 10 марта  
в Центре профессиональных 
проб «ПрофиТур КГУ» колле-
джа коммерции, технологий 
и сервиса КГУ для учащихся 
ОБОУ «Школа-интернат № 2 
им. Г.А. Карманова.  

Школьники и предполо-
жить не могли, что их ждёт  
профессиональная проба по 
профессии пекарь. Узнав об 
этом, очень обрадовались! 
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Проба «Пицца школьная 
прикольная» прошла в учеб-
ном кулинарном цехе колле-
джа под руководством ма-
стеров производственного 
обучения Епишевой М.Н., 
Обуховой И.В. 

Мастера производственно-
го обучения с удовольствием 
поделились секретами при-
готовления пиццы, студенты 
специальности19.02.10. Тех-
нология продукции обще-

ственного 
питания рас-
сказали ис-
торию появ-
ления пиц-
цы. Обучаю-
щиеся при-
ступили к 
приготовле-
нию пиццы, 
облачив-
шись в спе-
циальную 
одежду: од-

норазовые шапочки и фарту-
ки. Тесто учащимся выдава-
ли уже готовое в виде лепе-
шек, школьники 
сами делали 
мини-пиццы, 
смазывали по-
верхность, до-
бавляли раз-
личные ингре-
диенты по вку-
су. 

Ребята узна-
ли том, какое 
должно быть 
тесто для пиц-
цы, какой сыр 
лучше использовать и какая 
пицца самая полезная. 

У каждого участника была 
возможность проявить твор-
чество и умения юного пиц-
цмейкера, изготовив свой 

собственный шедевр! Каж-
дый мог проявить фантазию 
и сделать пиццу по своему 
вкусу! 

Конечно, не обошлось без 
дружного чаепития с вкусной 
пиццей! Учащиеся с удоволь-

ствием поучаствовали в про-
фессиональной пробе пека-
ря, получили массу приятных 

впечатлений, поблагодарили 
организаторов за приобре-
тенный опыт! Многие призна-
вались, что попробуют по-
вторить свой кулинарный 
успех в домашних условиях 
и порадовать близких вкус-
ным блюдом! 

Анастасия Александровна 
Шевцова 
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Практической частью ме-
роприятий стало изготовле-
ние детьми ватно-марлевых 

повязок. Классные руководи-
тели не только научили де-
тей их делать, но и правиль-
но использовать: 

- надевать следует так, 
чтобы она закрывала рот, 
нос и подбородок, 

 - при наличии завязок их 
следует крепко завязывать, 

- необходимо избегать 
прикосновений к ней руками, 

- прикоснувшись, необхо-
димо вымыть руки или обра-
ботать кожным антисепти-
ком, 

- если маска или повязка 
стала влажной, следует за-
менить на чистую и сухую, 

- менять маску необходи-
мо не реже чем через 2 часа, 

- использовать мас-
ку или повязку можно 
однократно! 

Эпидемиологиче-
ская ситуация в школе-

интер-
нате в 
настоя-
щее 
время 
спокой-
ная. Порог 
заболеваемо-
сти ОРВИ и 
гриппом не 
превышен 
благодаря 
профилакти-
ческой рабо-

те, которая направлена на 
предотвращение распростра-
нения вирусных заболева-
ний.  

Профилактические меро-
приятия включают: 

- разъяснительную работу 
среди обучающихся, сотруд-
ников, родителей и законных 
представителей, 

- общеукрепляющие меро-
приятия (ароматерапия, спе-
леотерапия, кислородные 
коктейли, поливитамины), 

- строгое соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических 
норм, 

- вакцинопрофилактика 

обучающихся и сотрудников  
в преддверии эпидемическо-
го сезона. 

Будьте здоровы и не пре-

небрегайте простыми прави-
лами личной гигиены! 

Ольга Николаевна 
Кондратова 

Рубрика «Будь здоров!» 

Начало на стр. 1 
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Рубрика «Учимся и учим» 

Логопедический ма-
рафон 

Пятого марта в нашей 
школе работала стажиро-
вочная площадка для учите-
лей-логопедов, проходивших 
повышение квалификации 
на базе Курского института 
развития образования. 

Одно из занятий, пред-
ставленных вниманию кол-
лег, было посвящено Между-
народному женскому дню 8 
Марта. Его проводила учи-
тель-логопед Волобуева 
Екатерина Алексеевна с 
детьми 1 «В» класса.  

Тема занятия располагала 
к продуктивной работе, ведь 
оно было посвящено доро-
гим и любящим нас женщи-
нам: мамам, бабушкам, сест-
рам! 30 минут учебного вре-
мени пролетели незаметно, 
но за занятие успели сде-
лать много: вспомнить про-
фессии, которые по праву 

принадлежат женщинам, 
убедиться в разнообразии и 
красоте женских имен, по-
хвалиться талантами мам и 
бабушек, одним словом, 
убедиться в незаменимости 
женщин!  

Потрудиться тоже при-
шлось. Нелегко вы-
полнять женские 
обязанности: чинить 
одежду, готовить пи-
рог, посуду по полоч-
кам расставлять. 
Екатерина Алексеев-
на убедилась в от-
личных способностях 
и находчивости сво-
их учеников. Подво-
дя итог, она отмети-
ла, что занятие прошло 
успешно, поставленные це-
ли достигнуты. Это подтвер-
ждалось хорошим настрое-
нием всех присутствующих и 
положительными отзывами 

гостей. 
Заплаткина Анна Алек-
сандровна провела инди-
видуальное логопедиче-
ское занятие на тему 
«Безударные гласные в 
корне слова» с Марией 
Ветровой, обучающейся 
5 «Б» класса. Анна Алек-
сандровна использовала 
задания на понимание 
правила о безударных 

гласных в корне слова, про-
веряемых ударением, а так-
же умения применять его на 
письме ребенком с отсут-
ствием активной речи. Уча-
щейся предлагалось игровое 
лото, в котором необходимо 
было подобрать пропущен-

ные гласные в словах. Вто-
рое задание, наоборот, 
предполагало подбор слов к 
пропущенным гласным. На 
занятии проводилась работа 
с предложением. Самым ин-
тересным для Маши оказа-
лось отгадывание шифра. 
Все задания предполагали 
самопроверку: ребенок срав-
нивал выполненное задание 
с предложенным образцом. 

Фронтальное логопедиче-
ское занятие с обучающими-
ся 3 «А» класса, которое 
провела Бондарькова Юлия 
Юрьевна, привело ребят в 

страну Буквосло-
вию, где они вспо-
минали правила 
употребления 
твёрдого и мягкого 
знаков, а также 
предлогов. Дети 
выполняли раз-
личные задания, 
посетили 12 стан-
ций этой чудесной 
страны, прежде 
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чем добрались до столицы – 
Словбуквберга. По итогам 
занятия, учитель-логопед 
убедился, что материал этих 
тем достаточно труден для 
усвоения и ему необходимо 
посвятить ещё не одно заня-
тие. Но учеников 3 «А» клас-
са трудности не пугают, по-
сле занятия дети были до-
вольными и весёлыми, а на 
память им остались билеты с 
каждой станции. 

Учитель-логопед Нечипо-
ренко Наталья Михайловна 
проводила открытое индиви-
дуальное занятие со стар-
шим дошкольником с тяже-
лым нарушением речи, обу-
словленным сложным де-
фектом (нарушение опорно-
двигательного аппарата, 
ЗПР). Занятие было посвя-
щено дифференциации зву-
ков [м]-[м'] по твердости-
мягкости в словах, а также 

дифферен-
циации 
фруктов и 
овощей.  
Всё занятие 
проходило в 
игровой фор-
ме с исполь-
зованием 
наглядности: 
ребенок пу-
тешествовал 
по волшеб-

ному лесу, подружился со 
сказочными лесными гнома-
ми Максом и Миксом и помог 
им выполнить задания. Заня-

тие прошло успешно: ребе-
нок с удовольствием выпол-
нял все предложенные ему 
задания, используя доступ-
ные коммуникативные воз-
можности. 

Также было проведено за-
нятие учителем-логопедом 

Чернецкой Еленой Игорев-
ной с обучающейся подгото-
вительного «А» класса по те-
ме «Дом и его части. Буква 
«Л», звук [л]». 

Юлия Юрьевна 
Бондарькова 

Рубрика «Педагогическая копилка» 

Давно ли вы были в 
оперном театре? 

 

9 марта прошел открытый 
урок музыки в 3 «А» и 4 «А» 
классах по теме 

«Путешествие по театрам 
разных стран. Опера».  

Путешествие началось с 
Европы. Ребята познакоми-
лись с оперным театром «Ла 
Скала» в Милане. Остав-

шись в Италии, они попали в 
театр «Арена ди Верона», 
аналогов которому нет во 
всем мире. Англия встрети-
ла их не только Биг-Беном, 
но и лондонским театром 
«Ковент-Гарден». В Австра-
лии учащиеся увидели 
«Сиднейский оперный те-
атр», который является од-
ной из главных достоприме-
чательностей  континента. И, 
наконец, вернулись в Рос-
сию в «Большой театр».  

Во время путешествия де-
ти знакомились с такими по-
нятиями, как опера, либрет-
то, увертюра, речитатив, 
ария. Урок был построен в 
виде состязания, где за каж-
дый правильный ответ да-
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вался жетон. Ребята подели-
лись на две команды: 
«Красные» и «Зеленые». 
При помощи кроссворда учи-
тель проверила их знания по  
теме прошлого урока 
«Симфонический оркестр». 
Дети успешно справились с 
заданием.  

В ходе урока ребята смот-

рели небольшие видеофраг-

менты о каждом те-
атре и записывали 
основную информа-
цию в карточки. При 
знакомстве с новыми 
понятиями, давалось 
творческое задание. 
Например, на ско-
рость из букв со-
брать название опе-

ры 

«Снегурочка», разыг-
рать сценку, охарак-
теризовать 
аудиофрагмент опе-
ры, прочитать скоро-
говорки. Также каж-
дое новое понятие 
ребята записывали в 
карточки. Дети были 
увлечены процес-

сом, с удовольствием выпол-

няли все задания, стараясь 
обойти соперников. С не-
большим отрывом выиграла 
команда «Красных».  

Логичным завершением 
урока стало совместное ис-
полнение всем знакомой пес-
ни из м/ф «Приключения ко-
та Леопольда». 

София Олеговна 
Королёва 

Рубрика «Прокуратура разъясняет» 

Ужесточено уголовное 
наказание за нарушение 

санитарно-эпидемиологи-
ческих правил 

Федеральным законом от 
1 апреля 2020 года № 100-
ФЗ внесены изменения в ст. 
236 Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающую ответ-
ственность за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических 
правил. 

В соответствии с поправ-
ками, нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожно-

сти массовое заболевание 
или отравление людей либо 
создавшее угрозу наступле-
ния таких последствий, нака-
зывается штрафом в разме-
ре от 500 до 700 тысяч руб-
лей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 
года до 18 месяцев, либо ли-
шением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
от 1 года до 3 лет, либо огра-
ничением свободы на срок 
до 2 лет, либо принудитель-
ными работами на срок до 2 
лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок. 

В случае, если нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих правил повлекло по 
неосторожности смерть че-

ловека, лицо может быть 
осуждено к наказанию в виде 
штрафа в размере от 1 до 2 
млн. рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за пери-
од от 1 года до 3 лет, либо 
ограничения свободы на 
срок от 2 до 4 лет, либо при-
нудительных работ на срок 
от 3 до 5 лет, либо лишения 
свободы на тот же срок. 

За нарушение, повлекшее 
по неосторожности смерть 
двух и более лиц, преду-
сматривается наказание в 
виде принудительных работ 
на срок от 4 до 5 лет либо 
лишения свободы на срок от 
5 до 7 лет. 

Старший помощник про-
курора области по правово-

му обеспечению  
Т.И. Перова  
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Дадут ли оплачиваемый 
больничный родителю, 

если в детском саду объ-
явили карантин? 

Отвечает помощник проку-
рора Тимского района Свет-
лана Васильева: В соответ-
ствии с п. 3 ч. 1 ст. 5 Феде-
рального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном 
страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» в 
случае карантина ребенка в 
возрасте до 7 лет, посещаю-
щего дошкольную образова-
тельную организацию в уста-
новленном порядке, застра-
хованные лица имеют право 
на получение пособия по 
временной нетрудоспособно-

сти. 
Листок нетрудоспособно-

сти по карантину выдается 
лечащим врачом, который 
осуществляет наблюдение 
за ребенком в возрасте до 7 
лет, посещаю-
щим дошколь-
ное образова-
тельное учре-
ждение, одному 
из работающих 
членов семьи 
(родителям, 
ближайшим 
родственникам, 
включая бабуш-
ку, опекунам) на 
весь период ка-
рантина. 

Пособие по 
листку нетрудо-

способности выплачивается 
за весь период карантина 
(начиная с первого дня) за 
счет средств фонда социаль-
ного страхования. 

Средствами маткапита-
ла можно распоряжаться 

в электронном виде 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.03.2020 № 
383 внесены изменения в 
ряд нормативных правовых 
актов, связанных с получени-
ем и использованием 
средств материнского 
(семейного) капитала. 

Согласно постановлению 
лицо, получившее сертифи-
кат, может обратиться в тер-
риториальный орган Пенси-

онного фонда РФ через Еди-
ный портал госуслуг путем 
подачи заявления в элек-
тронной форме, подписанно-
го простой электронной под-
писью, с использованием 
средств двухфакторной 
аутентификации в виде смс-
сообщения на подтвержден-
ный номер мобильного теле-
фона. 

При подаче заявления о 
распоряжении средствами 
маткапитала предусматрива-
ется возможность представ-
ления вместо копий докумен-
тов, необходимых для рас-
смотрения заявления, - све-
дений из них. 

Кроме того, сокращается 
срок рассмотрения заявле-
ний о распоряжении сред-
ствами маткапитала с 30 до 
10 рабочих дней, а также с 
10 до 5 рабочих дней сокра-

щаются сроки перечисления 
этих средств. 

Вводится требование, со-
гласно которому лицо, полу-
чившее сертификат (супруг 
данного лица), обязаны 
оформить приобретенное 
жилое помещение в общую 
собственность лица, полу-
чившего сертификат, его су-
пруга, детей с определением 
размера долей по соглаше-
нию в течение 6 месяцев с 
момента наступления опре-
деленного события (после 
ввода объекта в эксплуата-
цию, после полной выплаты 
задолженности по кредиту, 
после снятия обременения с 
жилого помещения и др.). 

Старший помощник про-
курора области по правово-

му обеспечению  
          Т.И. Перова 


