
Единовременное пособие при 

рождении ребенка 
Право на оформление данного пособия имеют 

неработающие и не обучающиеся на дневном 

отделении учебного заведения (техникума, 

училища, института) родители.  

 

Размер пособия составляет  17479,73  

Основные документы для 

оформления пособия: 

1. Паспорта родителей (копия и оригинал) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия 

и оригинал). 

3. Свидетельство о браке, расторжении брака, 

установлении отцовства, смерти – в случае 

смерти одного из родителей (копия и 

оригинал) 

4. Справка формы № 24 (из отдела ЗАГС). 

5. Трудовая книжки и выписка из неё 

(титульный лист и последнее место работы: 

когда принят и когда уволен, со всеми датами 

и номерами приказов) 

6. Свидетельство предпринимателя без 

образования юридического лица (оригинал и 

копия) 

7. Справка из Фонда социального 

страхования. 

8. Справка с места учебы. 

9. Справка из органа социальной защиты по 

месту жительства о неполучении пособия 

(при прописке одного из родителей в другом 

районе) 

10. Сберегательная книжка на имя 

получателя пособия с копией.  

 

 

 

 

По всем интересующим  

вопросам обращайтесь   

в отдел назначения 

детских пособий и выплат 

по адресу:  

ул. Советская, д. 9  

 

тел.: 2-11-44 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

О государственной 

поддержке граждан, 

имеющих детей 
 
 

 



 
 

Мы предлагаем Вашему вниманию  

краткую информацию о детских пособиях и 

выплатах, с приложением списков 

документов, необходимых для оформления 

нужных Вам пособий, которые Вы сможете 

оформить у нас. 

 

Беременные женщины, вставшие 

на учет в государственные или 

муниципальные медицинские учреждения,  

проживающие в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого 

не превышает величины прожиточного 

минимума в Самарской области в расчете на 

душу населения, имеют право на получение 

ежемесячного пособия на 

питание  

 

Размер пособия – 200 руб.  

 

Перечень документов, необходимых 

для назначения пособия: 
1. Паспорта супругов; 

2.  Справка из консультации с указанием 

даты постановки на учет и даты родов; 

3. Документы о доходах семьи за последние 

3 месяца перед обращением; 

4. Сберегательная книжка на имя получателя 

пособия с копией. 

 

 

 

 
 

Ежемесячное пособие  

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

1,5 лет неработающим матерям 

 

Право на получение данного пособия  

имеют: 

• не работающие матери либо отцы, 

опекуны, фактически осуществляющие уход 

за ребенком; 

• матери либо отцы, другие родственники, 

опекуны, фактически осуществляющие уход 

за ребенком, уволенные в период отпуска по 

уходу за ребенком в связи с ликвидацией 

организации. 

 

 

Размер пособия составляет: 
3277,45 руб. по уходу за первым ребенком; 

6554,89 руб. по уходу за вторым и 

последующими детьми. 

 

В случае ухода за двумя и более детьми до 

достижения ими возраста полутора лет 

размер пособия суммируется.  

 

 

 

 

 
 

Перечень документов, необходимых 

для назначения пособия по уходу за 

ребенком: 
1. Паспорта родителей + копии 

2. Свидетельство (а) о рождении ребенка 

(детей) + копии 

3. Трудовые книжки родителей + копии 

4. Справка из органа государственной 

службы занятости населения о не получения 

пособия по безработице 

5. Справка с места работы матери или отца 

ребенка о том, что она (он) не использует 

указанный отпуск и не получает пособие. 

6. Сберегательная книжка на имя получателя 

пособия с копией.  

 

 


