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4 Вы ждете ребенка
ВЫ ЖДЕТЕ РЕБЕНКА
Куда следует
обратиться

Сумма

Требуемые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Пособие по беременности и родам
Женщинам, состоящим в трудовых отношениях, либо военнослужащим или
обучающимся по очной форме обучения,
сумма пособия рассчитывается как пособие по временной
нетрудоспособности.
Продолжительность
оплаты пособия зависит от сложности
родов, числа родившихся детей, а размер – от среднемесячного заработка
(денежного довольствия, стипендии).
Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации (предприятия),
пособие рассчитывается исходя из 515,33
руб. в месяц.

По месту работы
(службы, учебы)

• листок
нетрудоспособности

В органы
социальной
защиты населения

• заявление
• листок
нетрудоспособности
• выписка из трудовой
книжки с записью об увольнении в связи с ликвидацией организации
• справка органа службы
занятости о признании безработной
При обращении за назначением пособия по беременности и родам в орган
социальной защиты населения по месту фактического проживания либо по
месту пребывания дополнительно представляется
справка из органа социальной защиты населения
по месту жительства о том,
что пособие не назначалось

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель)
515,33 руб.

По месту получения
пособия по беременности и родам
(выплачивается
одновременно
с пособием по
беременности
и родам)

• справка из женской
консультации или другой
медицинской организации
о постановке на учет в срок
до 12 недель беременности
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ОБЛАСТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная выплата на дополнительное питание
женщинам в период беременности из малоимущих семей
284 руб.
(с месяца постановки
на учет в медицинской
организации по месяц
рож дения ребенка
включительно по заявлению женщины,
поданному в период
беременности) – ежемесячная выплата
на дополнительное
питание выплачивается при условии, что
среднедушевой доход
менее величины прожиточного минимума, установленного в
Ярославской области

В органы социальной
защиты населения по
месту жительства

• документ, удостоверяющий личность
• заявление о назначении
ежемесячной выплаты на
дополнительное питание
• справка из женской консультации либо из иных
учреждений здравоохранения Ярославской области
с указанием даты постановки на учет, заверенной
подписью главного врача и
печатью учреждения
• справка с места
жительства о составе
семьи
• документы о доходах
семьи

2. Единовременная выплата по беременности и родам
Исходя из 27 руб.
в день за каждый календарный день, приходящийся на период
отпуска по беременности и родам

В органы социальной
защиты населения по
месту жительства:
женщинам, состоящим
на учете в органах государственной службы
занятости населения и
не имеющим права на
получение пособия по
беременности и родам

• заявление
• документ, удостоверяющий личность
• копия листка нетрудоспособности, заверенная
службой занятости
• выписка из трудовой
книжки
• справка из органов службы занятости о признании
женщины безработной

3. Единовременная выплата женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель)
1000 руб.

В органы социальной
защиты населения

• справка из женской
консультации или другого
медицинского учреждения
о постановке на учет в срок
до 12 недель беременности

6 У Вас первенец
У ВАС ПЕРВЕНЕЦ
Сумма

Куда следует
обратиться

Требуемые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременное пособие при рождении ребенка
13741,99 руб.

По месту работы
(службы)

• справка о рождении
ребенка
• справка с места работы
(службы, органа социальной
защиты населения по месту
жительства) другого родителя
о неполучении пособия

В органы социальной
защиты населения,
если оба родителя не работают (не служат) либо
обучаются по очной форме обучения в образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования и учреждениях послевузовского
профессионального образования

• заявление
• документ, удостоверяющий
личность
• справка о рождении
ребенка
• выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем
месте работы (службы, учебы), заверенные в установленном порядке
• справка с места работы
(службы, органа социальной
защиты населения по месту
жительства) другого родителя
о неполучении пособия
В случае обращения за назначением единовременного пособия при рождении
ребенка в орган социальной
защиты населения по месту
фактического проживания
либо по месту пребывания
дополнительно представляется справка из органа социальной защиты населения по
месту жительства о том, что
пособие не назначалось и не
выплачивалось
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2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет
- 2576,63 руб.
(лицам, не подлежащим социальному страхованию);
- 40% среднего
заработка (дохода, денежного довольствия), но не менее
2576,63 руб. (лицам, подлежащим социальному страхованию)
Максимальный
размер пособия
не может превышать 10306,50
руб. (для лиц, не
подлежащих социальному страхованию, включая военнослужащих).
Для лиц, подлежащих социальному страхованию, максимальный размер пособия не установлен

По месту работы (службы) матери либо отца или
другого родственника,
фактически осуществляющего уход за ребенком,
подлежащего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
и находящегося в отпуске
по уходу за ребенком

• свидетельство о рождении
ребенка
• справка с места работы
(службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том,
что он (она, они) не использует указанный отпуск и не
получает пособия, а в случае,
если отец (мать, оба родителя)
ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной
форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального
и высшего профессионального образования и учреждениях
послевузовского профессионального образования
• справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери
ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу
за ребенком (для одного из
родителей в соответствующих случаях), а также для лиц,
фактически осуществляющих
уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей)
ребенка

В органы социальной
защиты населения –
матерям, уволенным в
связи с ликвидацией
организации в период
беременности, отпуска по
беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им
1,5 лет и не получающим
пособие по безработице, матерям либо отцам,
опекунам, фактически

• заявление
• документ, удостоверяющий
личность
• свидетельство о рождении
ребенка
• трудовая книжка с записью
об увольнении
• копия приказа о предоставлении отпуска по у ходу за
ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет и справка о
размере выплаченного

8 У Вас первенец
Сумма

Куда следует
обратиться
осуществляющим уход за
ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том
числе обучающимся по
очной форме обучения в
образовательных учреждениях)

Требуемые документы
пособия (для уволенных в период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет)
• справка органа службы занятости о неполучении пособия по безработице
• справка из образовательного учреждения об обучении
по очной форме с указанием
даты окончания обучения и
справка об отпуске по беременности и родам
• справка из органов социальной защиты населения по
месту жительства отца, матери ребенка о неполучении
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком (для одного
из родителей в соответствующих случаях), а также для лиц,
фактически осуществляющих
уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей)
ребенка

3. Ежемесячные компенсационные выплаты находящимся
в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет
и находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет
50 руб.

По месту работы (службы, учебы) матери либо
отца или другого родственника, фактически
осуществляющего уход
за ребенком, т.е. находящегося в отпуске по уходу
за ребенком

• заявление
• копия приказа о предоставлении отпуска по у ходу за
ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет (до 3 лет)

В органы социальной
защиты населения по
месту жительства – нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организации, если они находились

• заявление
• документ, удостоверяющий
личность
• свидетельство о рождении
ребенка
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на момент увольнения в отпуске
по уходу за ребенком и не получают
пособия по безработице

• трудовая книжка с записью об
увольнении в связи с ликвидацией
организации
• справка органа службы занятости о неполучении пособия по безработице
• копия приказа о предоставлении
отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет
(до 3 лет)

ОБЛАСТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременная выплата при рождении ребенка
или устройстве его в семью
4258 руб.

В органы
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление
• документ, удостоверяющий
личность
• копия свидетельства
о рождении ребенка

2. Ежемесячная выплата на дополнительное питание кормящим
матерям из малоимущих семей (выплата производится как на
первого, так и на рожденных последующих детей)
284 руб.
Назначается с месяца рождения ребенка по месяц
прекращения естественного (грудного) вскармливания
(но не более чем за
6 месяцев) по заявлению матери, поданному в течение 6
месяцев со дня рождения ребенка при
условии, что размер
среднедушевого дохода в семье не превышает величину
прожиточного минимума, установленного в Ярославской
области

В органы
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление о назначении ежемесячной выплаты на дополнительное
питание
• документ, удостоверяющий личность
• копия свидетельства о рождении
ребенка
• документы о доходах семьи
• справка из детской поликлиники либо иных учреждений здравоохранения Ярославской области
о том, что ребенок находится на
естественном (грудном) вскармливании, с указанием даты выдачи
справки, заверенной подписью
главного врача и печатью учреждения
• справка с места жительства о
составе семьи
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Куда следует
обратиться

Сумма

Требуемые документы

3. Ежемесячное пособие на ребенка
Назначается на ребёнка
из малоимущей семьи
Базовое:
- в возрасте до 3 лет –
571 руб.;
- в возрасте от 3 до 18 лет
-407 руб.
Для отдельных категорий
граждан (дети, не получающие алименты в связи
с уклонением родителей
(родителя) от их уплаты
либо в связи с невозможностью взыскания алиментов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
дети военнослужащих,
проходящих военную
службу по призыву; дети
неработающих родителей (усыновителей), являющихся инвалидами
или пенсионерами; дети
обучающихся (студентов)
общеобразовательных
учреждений, учреждений
начального и среднего
профессионального образования, учреждений
высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме
обучения):
- в возрасте до 3 лет - 770
руб.;
- в возрасте от 3 до 18 лет
- 520 руб.

В органы
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление о назначении
пособия
• документ, удостоверяющий
личность
• копия свидетельства о
рождении ребенка
• копии трудовых книжек
родителей (усыновителей)
• справки о доходах родителей (усыновителей)
• документ, подтверждающий совместное проживание
на территории Ярославской
области заявителя и ребенка

В доме второй ребенок 11

В ДОМЕ ВТОРОЙ РЕБЕНОК
Сумма

Куда следует
обратиться

Требуемые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременное пособие при рождении ребенка
13741,99 руб.

По месту работы
(службы)

• справка о рождении
ребенка
• справка с места работы
(службы, органа социальной
защиты населения по месту
жительства) другого родителя о неполучении пособия

В органы социальной
защиты населения, если
оба родителя не работают
(не служат) либо обучаются
по очной форме обучения
в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования

• заявление
• документ, удостоверяющий
личность
• справка о рождении
ребенка
• выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем
месте работы (службы, учебы), заверенные в установленном порядке
• справка с места работы
(службы, органа социальной
защиты населения по месту
жительства) другого родителя о неполучении пособия
В случае обращения за назначением единовременного пособия при рождении
ребенка в орган социальной
защиты населения по месту
фактического проживания
либо по месту пребывания
дополнительно представляется справка из органа социальной защиты населения
по месту жительства о том,
что пособие не назначалось
и не выплачивалось
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Сумма

Куда следует
обратиться

Требуемые
документы

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет
- 5153,24 руб.
(лицам, не подлежащим социальному страхованию);
- 40% среднего
заработка
(дохода, денежного
довольствия), но не
менее 5153,24 руб.
В случае ухода за
двумя и более детьми в возрасте до
полутора лет размер пособия суммируется, но не
может превышать
100% среднего заработка и не может
быть менее суммированного минимального размера
пособия

По месту работы (службы) матери либо отца или
другого родственника,
фактически осуществляющего уход за ребенком,
подлежащего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством и
находящегося в отпуске по
уходу за ребенком

• свидетельства о рождении детей
• справка с места работы (службы) отца (матери,
обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они)
не использует указанный
отпуск и не получает пособия, а в случае, если
отец (мать, оба родителя)
ребенка не работает (не
служит) либо обучается
по очной форме обучения в образовательных
учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования и
учреждениях послевузовского профессионального
образования, - справка из
органов социальной защиты населения по месту
жительства отца, матери
ребенка о неполучении
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком (для
одного из родителей в соответствующих случаях), а
также для лиц, фактически
осуществляющих уход за
ребенком вместо матери
(отца, обоих родителей)
ребенка

В органы социальной защиты населения – матерям, уволенным в связи с
ликвидацией организации
в период беременности,

• заявление
• документ, удостоверяющий личность
• свидетельства о рождении детей
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отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им 1,5 лет и не получающим пособие по безработице, матерям либо
отцам, опекунам, фактически осуществляющим
уход за ребенком и не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством (в
том числе обучающимся
по очной форме обучения
в образовательных учреждениях)

• трудовая книжка с записью об увольнении
• копия приказа о предоставлении отпуска по уходу
за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет и справка о размере выплаченного
пособия (для уволенных в
период отпуска по уходу за
ребенком до 1,5 лет)
• справка органа службы занятости о неполучении пособия по безработице
• справка из образовательного учреждения об обучении по очной форме с указанием даты окончания обучения и справка об отпуске
по беременности и родам
• справка из органов социальной защиты населения
по месту жительства отца,
матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком
(для одного из родителей в
соответствующих случаях),
а также для лиц, фактически
осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца,
обоих родителей) ребенка

3. Ежемесячные компенсационные выплаты находящимся
в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком
до 1,5 лет и находящимся в дополнительном отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет
50 руб.

По месту работы (службы, учебы) матери либо
отца или другого родственника, фактически
осуществляющего уход за
ребенком, т.е. находящегося в отпуске по уходу за
ребенком

• заявление
• копия приказа о предоставлении отпуска по уходу
за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет (до 3 лет)
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Сумма

Куда следует
обратиться
В органы социальной
защиты населения
по месту жительства
– нетрудоустроенным
женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией
организации, если они
находились на момент
увольнения в отпуске
по уходу за ребенком
и не получают пособия
по безработице

Требуемые документы
• заявление
• документ, удостоверяющий
личность
• свидетельство о рождении
ребенка
• трудовая книжка с записью
об увольнении в связи с ликвидацией организации
• справка органа службы занятости о неполучении пособия по безработице
• копия приказа о предоставлении отпуска по уходу
за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет (до 3 лет)

4. Государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал
429 408,53 руб.
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает
при рождении (усыновлении) ребенка
(детей), имеющего
гражданство Российской Федерации,
у следующих граждан Российской Федерации независимо
от их места жительства:
1) женщин, родивших (усыновивших)
второго ребенка,
начиная с 1 января
2007 года;
2) женщин, родивших
(усыновивших) третьего ребенка или
последующих детей,
начиная с 1 января

В территориальный
орган Пенсионного
фонда по месту жительства

• заявление о выдаче государственного сертификата
на материнский капитал, к
которому прилагаются документы:
• удостоверяющие личность,
место жительства лица, имеющего право на дополнительные меры государственной
поддержки
• подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации
• подтверждающие рождение
(усыновление) детей
а также при необходимости:
• подтверждающие принадлежность к гражданству РФ,
удостоверяющие личность,
место жительства и полномочия законного представителя
• подтверждающие смерть
родителей, лишение их родительских прав
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2007 года, если ранее они не
воспользовались правом на
дополнительные меры государственной поддержки;
3) мужчин, являющихся единственными усыновителями
второго, третьего ребенка или
последующих детей, ранее не
воспользовавшихся правом
на дополнительные меры государственной поддержки, если
решение суда об усыновлении вступило в законную силу
начиная с 1 января 2007 года.

ОБЛАСТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременная выплата при рождении ребенка
или устройстве его в семью
5677 руб.

В органы
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление
• документ, удостоверяющий
личность
• копии свидетельств о рождении детей

2. Единовременная выплата
при рождении одновременно двух и более детей
42720 руб.
Назначается:
- матери детей (за исключением матерей, лишённых
родительских прав на ранее
рождённых детей, матерей
из семей, находящихся в социально опасном положении,
а также женщин, родивших
мертвого ребёнка (детей));
- отцу детей в случае рождения детей и смерти матери
(назначается на детей, рожденных с 01.01.2012 по
31.12.2014 при обращении
за выплатой в течение одного
года со дня рождения детей)

В органы
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление
• документ, подтверждающий постоянное или преимущественное проживание
заявителя и детей на территории Ярославской области
• документ, подтверждающий факт рождения и регистрации детей
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Куда следует
обратиться

Сумма

Требуемые документы

3. Ежемесячное пособие на ребенка
Назначается на ребёнка
из малоимущей семьи
Базовое:
- в возрасте до 3 лет –
629 руб.;
- в возрасте от 3 до
18 лет – 419 руб.
Для отдельных категорий
граждан (дети, не получающие алименты в связи
с уклонением родителей
(родителя) от их уплаты
либо в связи с невозможностью взыскания алиментов в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством; дети
военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву; дети неработающих родителей (усыновителей), являющихся
инвалидами или пенсионерами; дети обучающихся (студентов) общеобразовательных учреждений,
учреждений начального и
среднего профессионального образования, учреждений высшего профессионального образования,
обучающихся по очной
форме обучения):
- в возрасте до 3 лет –
770 руб.;
- в возрасте от 3 до
18 лет – 520 руб.

В органы
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление о назначении
пособия
• документ, удостоверяющий
личность
• копия свидетельства о рождении ребенка
• копия трудовых книжек
родителей (усыновителей)
• справки о доходах родителей
(усыновителей)
• документ, подтверждающий совместное проживание
на территории Ярославской
области заявителя и ребенка
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ЕСЛИ У ВАС МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ С 3 - 4 ДЕТЬМИ
Многодетная семья Ярославской области – это семья, имеющая
3 и более детей в возрасте до 18 лет, постоянно проживающая на территории Ярославской области.
Сумма

Куда следует
обратиться

Требуемые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременное пособие при рождении ребенка
13741,99 руб.

По месту работы
(службы)

• справка о рождении
ребенка
• справка с места работы
(службы, органа социальной
защиты населения по месту
жительства) другого родителя
о неполучении пособия

В органы социаль ной защиты населения, если оба родителя
не работают (не служат) либо обучаются по
очной форме обу чения в образовательных
учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего
профессионального
образования и учреждениях послевузовского профессионального
образования

• заявление
• документ, удостоверяющий
личность
• справка о рождении ребенка
• выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем
месте работы (службы, учебы),
заверенные в установленном
порядке
• справка с места работы
(службы, органа социальной
защиты населения по месту
жительства) другого родителя
о неполучении пособия
• В случае обращения за назначением единовременного
пособия при рождении ребенка в орган социальной защиты
населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания дополнительно
представляется справка из
органа социальной защиты населения по месту жительства о
том, что пособие не назначалось и не выплачивалось
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Сумма

Куда следует
обратиться

Требуемые документы

2. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет
Пособие по уходу за
вторым ребенком
устанавливается в
размере:
- 5154,24 руб. (лицам, не подлежащим социальному
страхованию);
- 40% среднего заработка (дохода,
денежного довольствия), но не менее
5154,24 руб.
В случае ухода за
двумя и более детьми в возрасте до
полутора лет размер пособия суммируется, но не может
превышать 100%
среднего заработка и не может быть
менее суммированного минимального
размера пособия

По месту работы
(службы) матери либо
отца или другого родственника, фактически осуществляющего уход за ребенком,
подлежащего обязательному социальному страхованию на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с материнством и находящегося
в отпуске по уходу
за ребенком

• свидетельства о рождении
детей
• справка с места работы
(службы) отца (матери, обоих
родителей) ребенка о том, что
он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает
пособия, а в случае, если отец
(мать, оба родителя) ребенка
не работает (не служит) либо
обучается по очной форме
обучения в образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего
профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального
образования, - справка из органов социальной защиты населения по месту жительства
отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для
одного из родителей в соответствующих случаях), а также для
лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо
матери (отца, обоих родителей)
ребенка

В органы социальной защиты населения – матерям,
уволенным в связи с
ликвидацией организации в период беременности, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им 1,5 лет и не
получающим пособие

• заявление
• документ, удостоверяющий
личность
• свидетельства о рождении
детей
• трудовая книжка с записью
об увольнении
• копия приказа о предоставлении отпуска по у ходу за
ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет и справка о
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по безработице, матерям либо отцам,
опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(в том числе обучающимся по очной
форме обучения в
образовательных
учреждениях)

размере выплаченного пособия (для уволенных в период
отпуска по уходу за ребенком
до 1,5 лет)
• справка органа службы занятости о неполучении пособия по
безработице
• справка из образовательного учреждения об обучении по
очной форме с указанием даты
окончания обучения и справка
об отпуске по беременности и
родам
• справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери
ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком (для одного из родителей в соответствующих случаях), а также для лиц, фактически
осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих
родителей) ребенка

3. Государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал
429408,53 руб.
Женщины, родившие (усыновившие)
третьего или четвертого ребенка после
1 января 2007 года,
если ранее не воспользовались данным правом

В территориальный орган Пенсионного фонда по
месту жительства

• заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал
• паспорт
• свидетельства о рождении
детей
• свидетельство об усыновлении ребенка (при необходимости)

ОБЛАСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременная выплата при рождении ребенка
7096 руб. – на третьего ребенка и последующих детей

Орган
социальной
защиты
населения по
месту жительства

• заявление
• документ, удостоверяющий
личность
• копии свидетельств о рождении детей
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Сумма

Куда следует
обратиться

Требуемые документы

2. Единовременная выплата семьям, имеющим детей
(региональный семейный капитал)
56 606 руб.
Назначается на каждого
третьего и последующего
рождённого (усыновлённого)
ребёнка, при условии постоянного или преимущественного проживания семьи на
территории Ярославской области в течение полутора лет
со дня рождения (усыновления) ребёнка. Выплачивается при достижении ребенком
1,5 лет

Орган
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление
• документ, удостоверяющий личность заявителя
• документ, подтверждающий фак т рож дения и
регистрации ребенка, на
которого назначается региональный семейный капитал,
и документы, подтверждающие факт рождения и регистрации предыдущих детей
• документ, подтверждающий постоянное или преимущественное проживание
семьи на территории Ярославской области в течение
полутора лет со дня рождения (усыновления) ребенка
• документ, подтверждающий граж данство РФ
получателя и ребенка, на
которого назначается региональный семейный капитал

3. Единовременная выплата при рождении одновременно
двух и более детей
42720 руб.
Выплачивается:
- матери детей (за исключением матерей, лишённых
родительских прав на ранее
рождённых детей, матерей
из семей, находящихся в социально опасном положении, а также женщин, родивших
мертвого ребёнка (детей));
- отцу детей в случае рождения детей и смерти матери
(назначается на детей, рожденных с 01.01.2012

Орган
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление
• документ, подтверждающий постоянное или преимущественное проживание
заявителя и детей на территории Ярославской области
• документ, подтверждающий факт рождения и регистрации детей
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по 31.12.2014 при обращении за выплатой в течение
одного года со дня рождения детей)

4. Ежемесячное пособие на ребёнка
В возрасте до 3 лет –
656 руб.,
в возрасте от 3 до 18 лет –
419 руб.

Орган
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление о назначении
пособия
• документ, удостоверяющий
личность
• копия свидетельства о рождении ребенка
• документ, подтверждающий
совместное проживание на территории Ярославской области
заявителя и ребенка

5. Ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего ребенка или последующих детей
7599 руб.
Назначается матери ребенка (отцу в случае утраты права матерью ребёнка) из семей, среднедушевой доход которых ниже
среднедушевых денежных
доходов населения Ярославской области (денежных доходов в расчете на
душу населения Ярославской области в месяц) в
случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей
(предоставляется с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года)

Орган
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление
• документ, удостоверяющий
личность
• документ, подтверждающий
факт рождения и регистрации
ребенка
• документ, подтверждающий
постоянное или преимущественное проживание заявителя и ребенка, на которого
назначается ежемесячная денежная выплата, на территории
Ярославской области
• документ, подтверждающий
гражданство РФ заявителя и
ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная
выплата
• документ, подтверждающий
совместное проживание заявителя и ребенка
• сведения о доходах родителей
• трудовые книжки (трудо вая книжка) родителей(я)
в случае, если родители(ь) не
работают(ет)
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Мера поддержки

Получатели

Социальный кодекс Ярославской области от 19 декабря 2008 года
№ 65-з (по состоянию на 23 декабря 2013 года)
Компенсация расходов в размере 30% платы за
жилое помещение (в пределах социальной нормы
площади жилья, установленной законодательством Ярославской области) и за коммунальные
услуги в пределах установленных нормативов потребления

Все многодетные семьи

Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей

Дети до 6 лет из многодетных семей

Социальная услуга по освобождению от оплаты
100% стоимости проезда в городском и пригородном сообщении предоставляется на всей территории Ярославской области

Дети, обучающиеся в
общеобразовательных
организациях

Бесплатное посещение экспозиций государственных музеев Ярославской области

Дети до 18 лет и члены
семьи

Первоочередной прием детей из многодетных
семей в дошкольные образовательные организации производится образовательной организацией
по заявлению их родителей
Социальная услуга по обеспечению бесплатным
двухразовым питанием в дни учебных занятий

Учащиеся по очной форме в общеобразовательных организациях

Первоочередное право на получение путевок
в учреждения отдыха и оздоровления детей

Дети от 7 до 15 лет

Закон Ярославской области «О бесплатном предоставлении
в собственность граждан земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности»
от 27.04.2007 № 22-з
Право на бесплатное приобретение земельных
участков в собственность:
- для индивидуального жилищного строительства
в случае принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- для ведения личного подсобного хозяйства, для
дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества

Один из родителей или
единственный родитель,
которые имеют трёх и
более родных и (или) усыновлённых детей
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Мера поддержки

Получатели

Региональная программа «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Ярославской
области» на 2011-2015 годы
(подпрограмма «Улучшение жилищных условий
многодетных семей»)

Для записей

Улучшение жилищных условий многодетных семей путём выделения участникам программы
средств областного бюджета в виде адресных
безвозмездных субсидий на приобретение (строительство) жилья

Граж дане, состоящие
на учете нуждающихся
в жилых помещениях

24 Если у Вас многодетная семья с пятью и более детьми
ЕСЛИ У ВАС МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ С ПЯТЬЮ
И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ
Куда следует
обращаться

Сумма

Требуемые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременное пособие на рождение ребенка
13741,99 руб.

По месту
работы (службы)

• справка о рождении ребенка
• справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения по
месту жительства) другого родителя о
неполучении пособия

В органы социальной защиты
населения, если
оба родителя не
работают (не служат) либо обучаются по очной
форме обучения
в образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального
образования и
учреждениях послевузовского
профессионального образования

• заявление
• документ, удостоверяющий личность
• справка о рождении ребенка
• выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы),
заверенные в установленном порядке
• справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения по
месту жительства) другого родителя о
неполучении пособия
В случае обращения за назначением
единовременного пособия при рождении ребенка в орган социальной защиты населения по месту фактического
проживания либо по месту пребывания
дополнительно представляется справка
из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет
Пособие по
у ходу за вторым и последующими детьми
устанавливается в размере:

По месту работы
(службы) матери либо отца или
другого родственника, фактически
осуществляющего
уход за ребенком,

• свидетельства о рождении детей
• справка с места работы (службы) отца
(матери, обоих родителей) ребенка о
том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия, а
в случае, если отец (мать, оба родителя)
ребенка не работает (не служит) либо
обучается по очной форме обучения
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- 5153,24 руб.
(лицам, не подлежащим социальному страхованию);
- 40% среднего
заработка (дохода, денежного
довольствия), но
не менее 5153,24
руб.
В слу чае у хода
за двумя и более
детьми в возрасте до полутора лет
размер пособия
суммируется, но
не может превышать 100% среднего заработка и
не может быть менее суммированного минимального размера пособия

подлежащего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством и
находящегося в отпуске по у ходу за
ребенком

в образовательных учреждениях
начального профессионального,
среднего профессионального и
высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального
образования, - справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца,
матери ребенка о неполучении
ежемесячного пособия по уходу
за ребенком (для одного из родителей в соответствующих случаях),
а также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком
вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка

В органы социальной защиты населения – матерям,
уволенным в связи
с ликвидацией организации в период
беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения
им 1,5 лет и не получающим пособие
по безработице, матерям либо отцам,
опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(в том числе обучающимся по очной
форме обучения в
образовательных
учреждениях).

• заявление
• документ, удостоверяющий личность
• свидетельства о рождении детей
• трудовая книжка с записью об
увольнении
• копия приказа о предоставлении
отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет и
справка о размере выплаченного
пособия (для уволенных в период
отпуска по уходу за ребенком до
1,5 лет)
• справка органа службы занятости о неполучении пособия по безработице
• справка из образовательного
учреждения об обучении по очной
форме с указанием даты окончания обучения и справка об отпуске
по беременности и родам
• справка из органов социальной
защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о
неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для
одного из родителей в соответствующих случаях), а также для лиц,
фактически осуществляющих уход
за ребенком вместо матери (отца,
обоих родителей) ребенка

26 Если у Вас многодетная семья с пятью и более детьми
Сумма

Куда следует
обращаться

Требуемые документы

3. Государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал
429 408,53 руб.
Имеют право:
Женщины, родившие
(усыновившие) четвертого и последующих
детей после 1 января
2007 года, если ранее
не воспользовались
данным правом

В территориальный орган Пенсионного фонда по
месту жительства

• заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал
• паспорт
• свидетельство о рождении
ребенка
• свидетельство об усыновлении ребенка (при необходимости)

ОБЛАСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременная выплата при рождении ребенка
7096 руб. –
на третьего
ребенка и последующих детей

Орган
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление
• документ, удостоверяющий
личность
• копии свидетельств о рождении детей

2. Единовременная выплата семьям, имеющим детей
(региональный семейный капитал)
56 606 руб.
Назначается на
каждого третьего и
последующего рождённого (усыновлённого) ребёнка при
условии постоянного
или преимущественного проживания
семьи на территории
Ярославской области в течение полутора лет со дня рождения (усыновления)
ребёнка.
Выплачивается при
достижении ребенком 1,5 лет

Орган социальной
защиты населения по месту
жительства

• заявление
• документ, удостоверяющий
личность заявителя
• документ, подтверждающий
факт рождения и регистрации
ребенка, на которого назначается региональный семейный
капитал, и документы, подтверждающие факт рождения и
регистрации предыдущих детей
• документ, подтверждающий
постоянное или преимущественное проживание семьи
на территории Ярославской
области в течение полутора лет
со дня рождения (усыновления)
ребенка

Если у Вас многодетная семья с пятью и более детьми 27
• документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации получателя
и ребенка, на которого назначается региональный
семейный капитал

3. Единовременная выплата при рождении
одновременно двух и более детей
42720 руб.
Назначается:
- матери детей (за исключением матерей, лишённых
родительских прав на ранее
рождённых детей, матерей
из семей, находящихся в социально опасном положении, а также женщин, родивших
мертвого ребёнка (детей));
- отцу детей в случае рождения детей и смерти матери
(назначается на детей, рожденных с 01.01.2012 по
31.12.2014 при обращении
за выплатой в течение одного года со дня рождения
детей)

В органы
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление
• документ, подтверждающий постоянное или преимущественное проживание
заявителя и детей на территории Ярославской области
• документ, подтверждающий факт рождения и регистрации детей

4. Ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего ребенка или последующих детей
7599 руб.
Назначается матери ребенка
(отцу в случае утраты права
матерью ребёнка) из семей,
среднедушевой доход которых
ниже среднедушевых денежных доходов населения Ярославской области (денежных
доходов в расчете на душу населения Ярославской области
в месяц) в случае рождения
после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей (предоставляется с 1 января 2013 года по
31 декабря 2015 года)

Орган
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление
• документ, удостоверяющий личность
• документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка
• документ, подтверждающий постоянное или преимущественное проживание
заявителя и ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата,
на территории Ярославской
области
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• документ, подтверждающий
гражданство РФ заявителя и
ребенка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата
• документ, подтверждающий
совместное проживание заявителя и ребенка
• сведения о доходах родителей
• трудовые книжки (трудовая книжка) родителей(я) в
случае, если родители(ь) не
работают(ет)

5. Ежемесячное пособие на ребёнка (на детей из социально благополучных многодетных семей, в которых родилось одновременно двое или более детей либо воспитывающих пять и более детей)
В возрасте до 3 лет –
939 руб.,
в возрасте от 3 до 18 лет –
656 руб.

Орган
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление о назначении
пособия
• документ, удостоверяющий
личность
• копия свидетельства о рождении ребенка
• документ, подтверждающий совместное проживание
на территории Ярославской
области заявителя и ребенка

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Мера поддержки

Получатели

Социальный кодекс Ярославской области от 19 декабря 2008 года
№ 65-з (по состоянию на 23декабря 2013 года)
Компенсация расходов в размере 30%
платы за жилое помещение (в пределах
социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Ярославской области) и за коммунальные услуги в
пределах установленных нормативов потребления

Все многодетные семьи
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Бесплатное обеспечение лекарствами,
приобретаемыми по рецептам врачей

Дети до 6 лет из многодетных
семей

Социальная услуга по освобождению от
оплаты 100% стоимости проезда в городском
и пригородном сообщении предоставляется
на всей территории Ярославской области

Дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях

Бесплатное посещение экспозиций
государственных музеев Ярославской
области

Дети до 18 лет и члены их семьи

Первоочередной прием детей из многодетных семей в дошкольные образовательные
организации производится образовательной
организацией по заявлению их родителей
Социальная услуга по обеспечению бесплатным двухразовым питанием в дни учебных занятий

Учащиеся по очной форме в
общеобразовательных организациях

Первоочередное право на получение
путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей

Дети от 7 до 15 лет

Закон Ярославской области «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» от 27.04.2007 № 22-з
Право на бесплатное приобретение земельных участков в собственность:
- для индивидуального жилищного строительства в случае принятия их на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
- для ведения личного подсобного хозяйства,
для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества

Один из родителей или единственный родитель, которые
имеют трёх и более родных и
(или) усыновлённых детей

Региональная программа «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015
годы (подпрограмма «Улучшение жилищных условий многодетных
семей»)
Улучшение жилищных условий многодетных семей путём выделения участникам
программы средств областного бюджета в
виде адресных безвозмездных субсидий на
приобретение (строительство) жилья

Гражданине, состоящие на
учете нуждающихся в жилых
помещениях

30 Ваш ребенок не посещает детский сад
ВАШ РЕБЕНОК НЕ ПОСЕЩАЕТ ДЕТСКИЙ САД
Куда следует
обращаться

Сумма

Требуемые документы

ОБЛАСТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Ежемесячная выплата на детей, не посещающих
дошкольные образовательные организации
709 руб.
Ежемесячная выплата назначается
на детей в возрасте
от полутора до трех
лет, не посещающих
государственные
или муниципальные дошкольные
образовательные
организации или
принятых в государственные или
муниципальные дошкольные образовательные организации в группы кратковременного пребывания (от трех до
пяти часов в день) в
связи с отсутствием
свободных мест в
таких организациях, отсу тствием в
населенном пункте
государственных
или муниципальных дошкольных
образовательных
организаций либо
по медицинским
показаниям и выплачивается одному
из родителей (усыновителей) ребенка

В органы
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление
• документ, удостоверяющий личность
• справка с места жительства о составе семьи или иной документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с ребенком
• копия свидетельства о рождении
ребенка
• справка из органов управления образованием по месту постоянного
или преимущественного проживания
ребенка на территории Ярославской
области о постановке ребенка на очередь для поступления в дошкольное
образовательное учреждение или
образовательное учреждение другого типа, реализующее основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования и об отсутствии на момент обращения за
назначением ежемесячной выплаты
на детей, не посещающихдошкольные
образовательные учреждения, свободных мест в них либо справка об
отсутствии в населенных пунктах дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений
других типов, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, либо
медицинская справка, заверенная
клинико-экспертной комиссией учреждения здравоохранения, о наличии у ребенка заболевания, которое
в течение одного месяца и более препятствует посещению им указанных
учреждений, в том числе специализированных
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Сумма

Куда следует
обращаться

Требуемые документы
• справка из органов социальной
защиты населения по месту жительства второго родителя о том,
что ему ежемесячная выплата не
назначалась, - в случае регистрации родителей по разным адресам

Ежемесячная выплата на детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения
4925 руб.
Ежемесячная выплата назначается одному из родителей на
детей в возрасте от
трёх лет до поступления в общеобразовательное учреждение,
не посещающих дошкольные образовательные учреждения
или принятых в дошкольные образовательные учреждения
в группы кратковременного пребывания
(от трёх до пяти часов в день) в связи
с отсутствием в них
свободных мест, отсутствием в населенном пункте образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, либо по медицинским показаниям

В органы
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявления
• документ, подтверждающий постоянное или преимущественное
проживание заявителя и ребенка
на территории Ярославской области
• документ, подтверждающий факт
рождения и регистрации ребенка
• справки из органов местного
самоуправления муниципальных
образований области, осуществляющих управление в сфере
образования, о постановке ребенка на очередь для поступления
в дошкольное образовательное
учреждение или образовательное учреждение другого типа,
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и об отсутствии
на момент обращения за назначением ежемесячной выплаты
свободных мест в дошкольных
образовательных учреждениях либо справки об отсутствии в
населенных пунктах дошкольных
образовательных учреждений и
образовательных учреждений
других типов, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
либо справки врачебной комиссии учреждения здравоохранения
о наличии у ребенка медицинских
показаний, которые в течение
трех месяцев и более
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Требуемые документы

Для записей

препятствуют посещению им указанных учреждений, в том числе
специализированных
• справки из органов социальной
защиты населения по месту жительства второго родителя о том,
что ему ежемесячная выплата на
детей от трех лет, не посещающих
дошкольные образовательные
учреждения, не назначалась, - в
случае регистрации родителей по
разным адресам
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ВАШ РЕБЕНОК ПОШЕЛ В ДЕТСКИЙ САД
Сумма

Куда следует
обращаться

Требуемые документы

Компенсация расходов на присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы
дошкольного образования

Для записей

Размер компенсации
части родительской платы определяется исходя
из среднего размера
родительской платы
за присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в государственных и муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Ярославской области,
и составляет:
1) 20% на первого ребенка;
2) 50% на второго ребенка;
3) 70% на третьего и последующих детей

В образовательное учреждение,
которое посещает ребенок

• заявление родителей (законных представителей) детей о назначении и выплате
компенсации
• документы, подтверждающие наличие у граждан детей,
с указанием даты рождения
каждого ребёнка и копии
этих документов, которые заверяются образовательной
организацией
• квитанция об оплате содержания ребенка в образовательном учреждении за
текущий месяц
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ВАШ РЕБЕНОК - ШКОЛЬНИК
Сумма

Куда следует
обращаться

Требуемые документы

ОБЛАСТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Единовременная выплата к началу учебного года
1277 руб.

Орган социальной защиты населения по месту
жительства
Социальная
помощь малоимущим семьям с детьми, обучающимися
в общеобразовательных организациях, оказывается по заявлению,
поданному в орган
социальной защиты населения по
месту жительства
заявителя

• заявление
• документ, удостоверяющий личность гражданина
РФ
• документы, подтверждающие доходы заявителя
и членов его семьи за 3
последних календарных
месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления,
за исключением граждан,
подтвердивших право на
получение ежемесячного
пособия на ребенка в текущем календарном году по
месту нахождения органа
социальной защиты, предоставляющего социальную
помощь в виде единовременной выплаты к началу
учебного года на детей из
малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
• справка о назначении
пенсии для отдельных категорий граждан
• документы, подтверждающие родство
• справка из общеобразовательного учреждения,
подтверждающая прохождение обучения несовершеннолетнего
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Бесплатное питание, предоставляемое учащимся
в дни учебных занятий
Социальная услуга по обеспечению бесплатным одноразовым питанием в дни
учебных занятий предоставляется:
1) учащимся:
а) детям, обучающимся по программам
начального общего образования;
б) детям из малоимущих семей;
в) детям-инвалидам;
г) детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не получают ежемесячную выплату
на содержание ребенка, находящегося
под опекой (попечительством), в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса;
д) детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
2) студентам среднего профессионального образования, осваивающим программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.
Бесплатное двухразовое питание в дни
учебных занятий предоставляется детям
с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также детям из
многодетных семей.

• заявление родителей (законных
представителей) обучающихся
• один из документов, подтверждающих право на получение бесплатного питания:
• детям из малоимущих семей справки органа социальной защиты населения по месту жительства
родителей (законных представителей) установленной формы о
признании семьи обучающегося
малоимущей
• детям из многодетных семей удостоверение многодетной семьи
или заверенная в установленном
порядке его копия
• детям-инвалидам - справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, выдаваемая учреждением медико-социальной
экспертизы, или заверенная в
установленном порядке ее копия
• детям, находящимся под опекой
(попечительством), опекуны (попечители) которых не получают
ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под
опекой (попечительством)
• справка органа опеки и попечительства с указанием, что опекуну
(попечителю) не назначена ежемесячная выплата на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством)
• детям, состоящим на учете в
противотуберкулезном диспансере, - справка о постановке
обучающегося на учет в противотуберкулезном диспансере
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ВЫ – ОДИНОКАЯ МАТЬ
Одинокая мать – женщина, в свидетельстве о рождении ребенка которой отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена в установленном порядке по указанию матери.
Куда следует
обращаться

Сумма

Требуемые документы

ОБЛАСТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячное пособие на ребенка

Для записей

Назначается на ребёнка
из малоимущей семьи.
- в возрасте до 3 лет –
770 руб.,
- в возрасте от 3 до
18 лет – 520 руб.

В органы
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление о назначении
пособия
• документ, удостоверяющий личность
• копия свидетельства о
рождении ребенка
• копия трудовой книжки
родителя
• справки о доходах родителя
• документ, подтверждающий совместное проживание на территории
Ярославской области заявителя и ребенка
• копия справки из органов
ЗАГС об основании внесения в свидетельство о
рождении сведений об отце
ребенка в случае, если в
свидетельстве о рождении
ребенка имеется запись
об отце

В семье ребенок–инвалид 37

В СЕМЬЕ РЕБЕНОК-ИНВАЛИД
Куда следует
обращаться

Сумма

Требуемые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Социальная пенсия
Социальная
пенсия
на ребенкаинвалида –
8861,54 руб.

Территориальный
орган
Пенсионного
фонда

• заявление о назначении социальной пенсии
• выписка из акта освидетельствования в бюро МСЭ
• свидетельство о рождении ребенка

2. Ежемесячная выплата неработающему трудоспособному лицу,
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет
С 1 января 2013
года:
- родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) –
5500 руб.
- другим лицам –
1200 руб.

Территориальный
орган
Пенсионного
фонда

• заявление лица, осуществляющего уход
• заявление законного представителя ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет о согласии на
осуществление ухода конкретным
лицом
• справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии по месту пребывания лица,
осуществляющего уход, о том, что
пенсия этому лицу не назначалась
• справка (сведения) органа службы занятости по месту жительства
лица, осуществляющего уход, о
неполучении пособия по безработице
• выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного ребенком-инвалидом
• документ, удостоверяющий личность, и трудовая книжка (при ее
наличии) лица, осуществляющего уход
• документы, подтверждающие,
что лицо, осуществляющее уход,
является родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем)
ребенка-инвалида
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3. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ребенку-инвалиду
С 02.04.2013
2022,78 руб.
С 01.04 2014 планируется индексация ежемесячных
денежных выплат
за счет средств федерального бюджета на 5%

Территориальный орган
Пенсионного
фонда

• заявление об отказе от получения
социальных услуг в натуральном
виде (подается ежегодно, в срок до
1 октября)
• документ, удостоверяющий личность

ОБЛАСТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Ежемесячная выплата на ребенка-инвалида
2000 руб. одному
из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей),
осуществляющему
у ход, воспитание
и содержание ребенка-инвалида до
достижения им возраста 18 лет

Орган
социальной
защиты
населения
по месту
проживания
одного из
родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей)

• письменное заявление о назначении пособия с указанием паспортных данных
• копия свидетельства о рождении
ребенка
• справка учреждения медико-социальной экспертизы с установлением категории «ребенок-инвалид»
• справки с места жительства родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) либо иные документы,
подтверждающие совместное проживание родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) и ребенкаинвалида
• в случае раздельного проживания
родителей дополнительно необходимо представить справку органа
социальной защиты населения по
месту жительства другого родителя (усыновителей, опекунов, попечителей) о неполучении им пособия

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Мера поддержки

Получатели

Первоочередной прием детей–инвалидов в
дошкольные образовательные организации
Бесплатное посещение детьми-инвалидами
дошкольных образовательных организаций

Дети-инвалиды дошкольного
возраста
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Мера поддержки
Возможность обучения детей-инвалидов по общеобразовательным программам на дому (на
основании медицинского заключения)

Получатели
Дети-инвалиды

Право на профессиональное обучение и получение второго среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих без взимания платы
Обеспечение в дни учебных занятий бесплатным одноразовым питанием детей-инвалидов
Щадящий режим проведения государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ)
Зачисление вне конкурса, при условии успешного прохождения вступительных испытаний,
в государственные образовательные организации высшего образования
Помощь социальных служб в профессиональной, социальной, психологической реабилитации
Предоставление социального обслуживания в
детских социозащитных учреждениях

Дети-инвалиды в возрасте
от 3 до 18 лет

Компенсация расходов в размере 50% по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Семьи с детьмиинвалидами

Социальная услуга по освобождению от оплаты
100 процентов стоимости проезда в городском,
пригородном и междугородном сообщении
предоставляется постоянно на всей территории
Ярославской области

Дети-инвалиды до 18 лет

Социальная услуга по освобож дению от
оплаты 50% стоимости проезда в городском
сообщении в пригородном и междугородном
сообщении, предоставляется постоянно на всей
территории Ярославской области

Лицо, сопровождающее
ребенка-инвалида до
18 лет
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Мера поддержки

Получатели

Оказание внеочередной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания
населению области бесплатной медицинской помощи
Дополнительное обеспечение необходимыми по жизненно важным показаниям
лекарственными средствами
Льготный проезд (50% стоимости) лица,
сопровождающего ребенка-инвалида в
транспорте общего пользования

Лицу, сопровождающему
ребенка-инвалида до 18 лет

Предоставление льготы по пенсионному
обеспечению одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам
по достижении возраста 55 лет, женщинам
до достижения возраста 50 лет, если они
имеют страховой стаж соответственно 20
и 15 лет

Одному из родителей ребенкаинвалида

Предоставление дополнительных оплачиваемых выходных дней (4 дня в месяц) по
уходу за детьми-инвалидами и инвалидами
с детства одному из родителей (опекунов,
попечителей) по месту его работы

Одному из родителей ребенкаинвалида

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным
ребенком-инвалидом в возрасте до 15
лет за весь период амбулаторного лечения
или совместного пребывания с ребенком
в стационарном ЛПУ, но не более чем за
120 календарных дней в календарном году
по всем случаям ухода за этим ребенком

Одному из родителей ребенкаинвалида

Обеспечение жильем семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с
утвержденным Перечнем заболеваний,
дающих право на дополнительную жилую
площадь

Семьям с детьми-инвалидами,
вставшим на учет до 1 января
2005 года
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ЕСЛИ РОДИТЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ИНВАЛИДАМИ
Сумма

Куда следует
обращаться

Требуемые документы

ОБЛАСТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Ежемесячная выплата на ребенка, оба родителя (усыновителя)
или единственный родитель (усыновитель) которого являются
инвалидами I или II группы
2000 руб.

В органы
социальной
защиты
населения
по месту
жительства

• заявление с указанием данных удостоверения личности заявителя (с предъявлением удостоверения личности:
паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)
• документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребёнка на которого
назначается ежемесячная выплата:
• свидетельство о рождении ребёнка
• справка о рождении ребёнка
• документ, подтверждающий постоянное
или преимущественное проживание заявителя и ребёнка, на которого назначается ежемесячная денежная выплата, на
территории Ярославской области
• документ, подтверждающий наличие
инвалидности у обоих родителей (усыновителей) или единственного родителя
(усыновителя)
• справка медико-социальной экспертизы об установлении категории «инвалид»
I или II группы
• согласие на обработку персональных
данных ребёнка
• согласие на обработку персональных
данных второго родителя (усыновителя)
(согласие не требуется при обращении
единственного родителя (усыновителя)
• справка из органа социальной защиты
населения по месту жительства второго
родителя (усыновителя) о неполучении
ежемесячной выплаты в случае, - если родители (усыновители) зарегистрированы
по месту жительства по разным адресам
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Сумма

Куда следует
обращаться

Требуемые документы
• документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, и
удостоверение личности, при обращении законных представителей или лиц, уполномоченных на
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Получатели

Первоочередной прием детей в дошкольные
образовательные организации, если один из
родителей является инвалидом

Дети дошкольного возраста

Для записей

Мера поддержки

Формы устройства в семью детей-сирот
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ФОРМЫ УСТРОЙСТВА В СЕМЬЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Ребенок - лицо в возрасте до 18 лет.
Права и обязанности родителей. Родители имеют право на воспитание ребенка до его совершеннолетия и исполняют обязанности по его
содержанию, воспитанию, обучению, развитию, защите его прав и интересов. Мать и отец имеют равные обязанности в отношении детей независимо от того, находятся они в браке или брак расторгнут. Если родители
живут раздельно и не пришли к соглашению, с кем будет находиться ребенок, этот вопрос решает суд. Родитель, проживающий отдельно, обязан
принимать участие в воспитании ребенка и вправе общаться с ним. Споры
по вопросам воспитания разрешаются органами опеки и попечительства
с участием родителей.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права фактического родства с ребенком, однако это не освобождает их от обязанности по
его содержанию. Одновременно с вынесением судом решения о лишении
родительских прав ставится вопрос об алиментах ребенку. При лишении
родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органов опеки и попечительства.
Лишение родительских прав – законодательная мера, направленная
на охрану прав детей, воспитывающихся в семье, защиту их от жестокого
обращения со стороны родителей, их вредного влияния (например, родители являются хроническими алкоголиками, наркоманами) или уклоняются от обязанностей по воспитанию.
Безнадзорный ребенок – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц.
Беспризорный ребенок – безнадзорный ребенок, не имеющий места
жительства и (или) места пребывания.
Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель.
Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18
лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих
родителей в связи:
- с лишением их родительских прав;
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- с ограничением их в родительских правах;
- с признанием их безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях;
- с объявлением их умершими;
- с отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы;
- с нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений;
- с уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов;
- с отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений;
- в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке.
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель.
Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения
родителей - совокупная информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, включает в себя федеральный и региональный банки данных. Первоначально эти данные в виде анкет и фотографий
детей формируются и передаются в региональный банк данных органами
опеки и попечительства.
Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – система социальных, экономических, организационных
и правовых мер, гарантированных органами государственной власти и органами местного самоуправления, направленных на создание условий,
обеспечивающих равные с другими детьми права на развитие и надлежащие условия жизни.
Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - предоставление детям за время пребывания в соответствующем государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, комплекта одежды и обуви, бесплатного общежития и бесплатного
обслуживания или возмещение их полной стоимости. Обучающиеся в учреждении среднего и высшего профессионального образования из чис-
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ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
18 лет и старше имеют право на полное государственное обеспечение до
окончания образовательного учреждения.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
К организациям, осуществляющим обучение, относятся осуществляющие образовательную деятельность научные организации, организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации,
осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица.
Усыновление (удочерение) – принятие в семью в ребенка, оставшегося без попечения родителей, на правах кровного. Ребенок после усыновления получает все права родного – со всеми вытекающими отсюда
обязанностями его родителей – и лишается льгот, которые он имел как сирота. Усыновление для родителей означает высшую степень ответственности за судьбу ребенка и его полноценное развитие.
Опека и попечительство – форма устройства ребёнка, оставшегося
без попечения родителей, обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в целях их содержания, воспитания, образования, а также защиты их личных прав и имущественных интересов этих детей.

Для записей

Приемная семья – возмездная форма опеки (попечительства) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создаётся на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между
органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами
или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью).

46 Если Вы решили усыновить ребенка
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА
Усыновление или удочерение (далее - усыновление) - является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Семейный кодекс РФ установил:
«Усыновление – это установление между усыновителем (его родственниками) и усыновленным ребенком (его потомством) правоотношений
(личных и имущественных), аналогичных существующим между кровными
родителями и детьми».
Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей
только в их интересах, с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.
Желающим усыновить ребенка необходимо обратиться в орган опеки и
попечительства по месту жительства.
Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка.
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола.
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.
Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет. По причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть
сокращена.
Для усыновления детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях,
необходимо согласие в письменной форме руководителей данных учреждений.
Правоотношения с усыновителем сохраняются после достижения
ребенком совершеннолетия.

Если Вы решили усыновить ребенка 47
Куда следует
обращаться

Сумма

Требуемые документы

1. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ
УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЕНКА
1.1.Федеральные денежные выплаты
13741,99 руб.

В орган опеки и
попечительства
по месту жительства усыновителя
на каждого принятого на воспитание ребенка

• заявление гражданина
• копия решения суда об установлении усыновления (удочерения)

100000,00 руб.

В орган опеки и
попечительства
по месту жительства усыновителя

• заявление гражданина о назначении пособия
• копия вст упившего в законную силу решения суда об
усыновлении либо выписка из
решения органа опеки и попечительства об установлении
над ребенком опеки (попечительства), в том числе по договору о приемной семье
• справка, подтверждающая
факт установления инвалидности, - для лиц, усыновивших
ребенка-инвалида
• документы, подтверждающие родственные отношения
детей, - для лиц, усыновивших
братьев и (или) сестер

В отделение
пенсионного
фонда России по
месту жительства

• заявление гражданина
• документ, удостоверяющий
личность, место жительства
заявителя
• документы, подтверждающие принадлежность к Гражданству РФ
• документы, подтверждающие усыновление ребенка

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи
лет, а также детей,
являющихся братьями и (или) сестрами

Сертификат на материнский (семейный)
капитал в размере
429 408,53 руб.
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при
рождении (усыновлении) ребенка (детей),
имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих
граждан Российской

48 Если Вы решили усыновить ребенка
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Куда следует
обращаться

Требуемые документы

Федерации независимо от
их места жительства:
- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка,
начиная с 1 января 2007
года;
- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка
или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года,
если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
- мужчин, являющихся единственными усыновителями
второго, третьего ребенка
или последующих детей, ранее не воспользовавшихся
правом на дополнительные
меры государственной поддержки, если решение суда
об усыновлении вступило
в законную силу начиная с
1 января 2007 года.

1.2.Выплаты из областного бюджета
100000 руб.
при усыновлении
ребёнка

В орган опеки и
попечительства
по месту жительства усыновителя

• заявление гражданина
• документ, удостоверяющий личность заявителя
• документ, подтверждающий наличие гражданства Российской
Федерации и постоянное
или преимущественное
проживание заявителя на
территории Ярославской
области
• документ, подтверждающий наличие гражданства Российской
Федерации у ребёнка, не
достигшего возраста 14
лет
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Сумма

Куда следует
обращаться

Требуемые документы
• паспорт гражданина Российской Федерации для ребёнка,
достигшего возраста 14 лет
• документы, подтверждающие
постоянное или преимущественное проживание ребёнка на территории Ярославской
области
• свидетельство о рождении
ребёнка
• решение суда об установлении усыновления (удочерения)

100000 руб.
при усыновлении
ребёнка-инвалида

В орган опеки и
попечительства
по месту жительства усыновителя

• заявление гражданина;
• документ, удостоверяющий
личность заявителя
• документ, подтверждающий
наличие гражданства Российской Федерации и постоянное
или преимущественное проживание заявителя на территории
Ярославской области
• документ, подтверждающий
наличие гражданства Российской Федерации у ребёнка-инвалида, не достигшего возраста
14 лет
• паспорт гражданина Российской Федерации, имеющийся у
ребёнка-инвалида, достигшего
возраста 14 лет
• документы, подтверждающие
постоянное или преимущественное проживание ребёнка-инвалида на территории
Ярославской области
• свидетельство о рождении
ребёнка
• документ, подтверждающий
наличие у ребёнка инвалидности
• решение суда об установлении
усыновления
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200000 руб.
Единовременная
выплата усыновителям
(усыновившим ребёнка
с 1 января 2013 года)

В орган опеки и
попечительства
по месту жительства усыновителя

- по истечении трех лет после усыновления ребенка;
- при достижении усыновленным ребенком 7-летнего возраста;
- при достижении усыновленным ребенком 10-летнего возраста;
- при достижении 15-летнего, а также 17-летнего
возраста усыновленным
ребенком с тяжелой или
глубокой степенью умственной отсталости либо
усыновленным ребенком,
обучающимся в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе
(школе-интернате) VIII вида,
специальном (коррекционном) классе общеобразовательного учреждения;
- при получении усыновленным ребенком основного
общего образования;
- при получении усыновленным ребенком среднего
(полного) общего образования

Требуемые документы
• заявление гражданина
• документ, удостоверяющий личность заявителя
• документ, подтверждающий наличие гражданства
Российской Федерации и
постоянное или преимущественное проживание
заявителя на территории
Ярославской области
• документ, подтверждающий наличие гражданства
Российской Федерации у
ребёнка, не достигшего
возраста 14 лет
• паспорт гражданина Российской Федерации для
ребёнка, достигшего возраста 14 лет
• документы, подтверждающие постоянное или
преимущественное проживание ребёнка на территории Ярославской области
• свидетельство о рождении ребёнка
• решение суда об установлении усыновления (удочерения)
• заключение психологомедико-педагогической
комиссии, подтверждающее наличие у ребёнка диагноза «тяжёлая умственная
отсталость» или «глубокая
степень умственной отсталости», либо справка об
обучении в специальной
(коррекционной) общеобразовательной школе
(школе-интернате) VIII вида,
специальном (коррекционном) классе общеобразовательного учреждения

Если Вы решили усыновить ребенка 51
Сумма

Куда следует
обращаться

Требуемые документы
• документы, подтверждающие получение усыновлённым ребёнком основного
общего образования и (или)
среднего (полного) общего
образования

4258 руб. на первого ребенка
5677 руб. на второго ребенка
7096 руб.на третьего
ребенка

В орган опеки и попечительства по
месту жительства
усыновителя на
каждого принятого
на воспитание ребенка

• заявление гражданина
• копия решения суда об
установлении усыновления
(удочерения)

2. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА
Базовое:
в возрасте до 3 лет –
571 руб.;
в возрасте от 3 до 18
лет – 407 руб.
На второго ребенка:
в возрасте до 3 лет –
629 руб.;
в возрасте от 3 до 18
лет – 419 руб.
На ребенка из многодетной семьи:
в возрасте до 3 лет –
656 руб.;
в возрасте от 3 до 18
лет – 419 руб.
Назначается на ребёнка из малоимущей семьи

В органы социальной защиты населения по месту жительства

• заявление о назначении
пособия
• документ, удостоверяющий
личность
• копия свидетельства о рождении ребенка
• копии трудовых книжек
родителей (усыновителей)
• справки о доходах родителей (усыновителей)
• документ, подтверждающий совместное проживание
на территории Ярославской
области заявителя и ребенка

52 Если Вы стали приемным родителем
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ
Приемная семья – это возмездная форма опеки (попечительства) над
детьми, оставшимися без попечения родителей. Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не должно превышать, как
правило, 8 человек. Приемные родители по отношению к приемному ребенку обладают правами и обязанностями опекуна.
Приемные родители как опекуны, несут ответственность за расходование средств, поступающих ребёнку на его содержание и все причитающиеся ему алименты, пенсии, социальные выплаты и гарантии. Сохраняются
все жилищные права ребенка.
Ребенок имеет право на поддержание контактов с кровными родителями и родственниками, если это не противоречит интересам ребенка и не
вредит его нормальному развитию и воспитанию.
Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставляемые
приемной семье в зависимости от количества взятых на воспитание детей, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
Правоотношения между ребенком и приемным родителем прекращаются по истечении срока договора о передаче ребенка в приемную семью.

Сумма

Куда следует
обращаться

Требуемые документы

1. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ РЕБЁНКА В СЕМЬЮ
1.1.Федеральные денежные выплаты
13741,99 руб.
на каждого принятого на
воспитание ребенка

В орган опеки и
попечительства
по месту жительства приемного
родителя

• заявление гражданина
• копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью
• документы, подтверждающие отсутствие родителей либо невозможность
воспитания ими детей
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Куда следует
обращаться

Сумма

Требуемые документы

1.2.Выплаты из областного бюджета
100000 руб.
при устройстве в
семью ребёнкаинвалида

В орган опеки и попечительства по
месту жительства
усыновителя

• заявление гражданина
• документ, удостоверяющий
личность заявителя
• документ, подтверждающий
наличие гражданства Российской Федерации и постоянное или преимущественное
проживание заявителя на
территории Ярославской области
• документ, подтверждающий
наличие гражданства Российской Федерации у ребёнка-инвалида, не достигшего
возраста 14 лет
• паспорт гражданина Российской Федерации, имеющийся у ребёнка-инвалида,
достигшего возраста 14 лет
• документы, подтверждающие постоянное или преимущественное проживание
ребёнка-инвалида на территории Ярославской области
• свидетельство о рождении
ребёнка
• документ, подтверждающий
наличие у ребёнка инвалидности
• решение суда об установлении усыновления

4258 руб. на первого ребенка
5677 руб. на второго ребенка
7096 руб. на третьего ребенка

В орган опеки и
попечительства по
месту жительства
приемного
родителя

• заявление гражданина
• копия договора о передаче
ребенка на воспитание в приемную семью

54 Если Вы стали приемным родителем
2. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА 01.01.2014 Г.
2.1.Оплата труда приемным родителям на 1 ребенка
7200 руб. – на одного
ребёнка в возрасте до
12 лет;
8000 руб. - в возрасте
старше 12 лет.
на каждого принятого на
воспитание ребенка

В орган опеки и попечительства по месту
жительства приемного родителя

• заявление гражданина
• копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную
семью

2.2. Оплата труда приемным родителям на ребенка в возрасте до
3-х лет, либо на ребенка-инвалида, либо на ребенка, имеющего
хронические заболевания
увеличивается
на 3000 руб. на каждого
принятого в семью ребёнка

В орган опеки и попечительства по месту
жительства приемного родителя

• заявление гражданина
• копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью
• медицинские документы, подтверждающие заболевание ребёнка

2.3. Оплата труда приемным родителям при воспитании каждого
третьего и последующего ребёнка, принятого на воспитание
в приёмную семью
увеличивается на
3000 руб. на каждого
принятого в семью ребёнка

В орган опеки и попечительства по месту
жительства приемного родителя

• заявление гражданина
• копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную
семью

2.4. Выплаты на содержание ребенка, оставшегося
без попечения родителей
7037 руб. –
на ребёнка до 7 лет
8403 руб. –
на ребёнка 7-12 лет
9250 руб. –
на ребёнка 12-18 лет

В орган опеки и
попечительства
по месту жительства
приемного родителя

• заявление гражданина
• копия договора
о передаче ребенка на
воспитание в приемную
семью

Если Вы стали приемным родителем 55
3.МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
3.1.Льготы приемным семьям
30% льгота по оплате коммунальных услуг

В орган опеки и
попечительства
по месту жительства приемного родителя

• заявление гражданина
• копия договора
о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью

• заявление гражданина
• копия договора
о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью

Бесплатный проезд в городском
пассажирском транспорте (кроме
такси и маршрутного такси) приемных детей

3.2. Льготы многодетным приемным семьям, в которых
воспитывается 3 и более детей (включая родных и приемных)
- 30% скидка по оплате коммунальных услуг
- бесплатное лекарственное
обеспечение детей в возрасте
до 6 лет
- бесплатный проезд детей в
городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного
такси) (включая родных и принятых
на воспитание в семью)

В орган опеки и
попечительства
по месту жительства приемного родителя

• паспорт, удостоверение многодетной
семьи

Пенсия по случаю потери
кормильца:
1) трудовая: размер пенсии зависит от стажа и заработка умершего
кормильца, но не менее 1805,16
руб.
- повышенный размер пенсии
круглым сиротам, но не менее
3610,31 руб.
2) государственная (социальная)
- 3692,35 руб. - для детей, потерявших одного родителя;
- 7384,72 руб. - для детей, потерявших обоих родителей, детей одинокой матери

В отделение пенсионного фонда
по месту жительства ребенка

• Документы:
• удостоверяющие
личность, возраст,
место жительства,
принадлежность к
гражданству
• о смерти кормильца
• о страховом стаже
• о среднемесячном
заработке умершего кормильца
• подтверждающие
родственные отношения с умершим
кормильцем

56 Если у Вас опекунская семья
ЕСЛИ У ВАС ОПЕКУНСКАЯ СЕМЬЯ
Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Опекун назначается органом опеки и попечительства.
Дети, которые находятся под опекой, получают причитающиеся им алименты и пенсии, пособия и другие социальные выплаты, предусмотренные законодательством. Ребенок имеет право на поддержание контактов
с кровными родителями и родственниками, если это не противоречит
интересам ребенка и не вредит его нормальному развитию и воспитанию.
Сохраняются все жилищные права ребенка.
Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно.
Правоотношения между ребенком и опекуном (попечителем)
прекращаются при достижении подопечными совершеннолетия.
Куда следует
обращаться

Сумма

Требуемые документы

1. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРИНЯТИИ
РЕБЕНКА ПОД ОПЕКУ
1.1.Федеральные денежные выплаты
13741,99 руб.
на каждого принятого на воспитание ребенка

В орган опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя)

• заявление гражданина;
• выписка из решения органа опеки и попечительства
об установлении опеки (попечительства)
• документы, подтверждающие отсутствие родителей
либо невозможность воспитания ими детей
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Куда следует
обращаться

Сумма

Требуемые документы

1.2.Выплаты из областного бюджета
100000 руб.
при устройстве в семью ребёнка-инвалида

В орган опеки и
попечительства по
месту жительства
усыновителя

• заявление гражданина
• документ, удостоверяющий личность заявителя
• документ, подтверждающий наличие гражданства
Российской Федерации и
постоянное или преимущественное проживание
заявителя на территории
Ярославской области
• документ, подтверждающий наличие гражданства
Российской Федерации у
ребёнка-инвалида, не достигшего возраста 14 лет
• паспорт гражданина Российской Федерации, имеющийся у ребёнка-инвалида,
достигшего возраста 14 лет
• документы, подтверждающие постоянное или
преимущественное проживание ребёнка-инвалида
на территории Ярославской
области
• свидетельство о рождении ребёнка
• документ, подтверждающий наличие у ребёнка инвалидности
• решение суда об установлении усыновления

4258 руб. на первого ребенка
5677 руб. на второго ребенка
7096 руб. на третьего ребенка

В орган опеки и
попечительства по
месту жительства
опекуна (попечителя)

• заявление гражданина
• выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства)

58 Если у Вас опекунская семья
2.ВЫПЛАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
7037 руб. –
на ребёнка до 7 лет
8403 руб. –
на ребёнка 7-12 лет
9250 руб. –
на ребёнка 12-18 лет

В орган опеки и
попечительства,
где состоит на
учете опекаемый
(подопечный)
ребенок

• заявление гражданина
• копия свидетельства о
рождении
• документы, подтверждающие отсутствие родителей
либо невозможность воспитания ими детей
• справка с места жительства ребенка о совместном
его проживании с опекуном
(попечителем)
• справка об обучении в образовательном учреждении

3. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ НА ОПЕКАЕМОГО
РЕБЕНКА (если на него не выплачиваются
средства на содержание)
Базовое:
в возрасте до 3 лет –
571 руб.;
в возрасте от 3 до 18
лет – 407 руб.
На второго ребенка:
в возрасте до 3 лет –
629 руб.;
в возрасте от 3 до 18
лет – 419 руб.
На ребенка из многодетной семьи:
в возрасте до 3 лет –
656 руб.;
в возрасте от 3 до 18
лет – 419 руб.
Назначается на ребёнка из малоимущей
семьи

В органы
социальной
защиты населения
по месту
жительства

• заявление о назначении
пособия с указанием паспортных данных заявителя
и способа получения денежных средств
• копия свидетельства о
рождении ребенка
• копии трудовых книжек родителей
• справки о доходах родителей (усыновителей)
• справка с места жительства ребенка о совместном
его проживании с родителем
(усыновителем, опекуном,
попечителем), лицом, фактически осуществляющим уход
за ребенком
• справка об обу чении
в общеобразовательном учреждении ребенка (детей)
старше шестнадцати лет

Если у Вас опекунская семья 59
4.МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Социальная поддержка детей, потерявших одного кормильца
или круглых сирот

Для записей

Пенсия по случаю
потери кормильца:
1) трудовая: размер
пенсии зависит от стажа и заработка умершего кормильца, но не
менее 1805,16 руб.
- повышенный размер пенсии круглым
сиротам, но не менее
3610,31 руб.
2) государственная
(социальная)
- 3692,35 руб. - для детей, потерявших одного
родителя;
- 7384,72 руб. - для детей, потерявших обоих
родителей, детей одинокой матери

В отделение
пенсионного
фонда по месту
жительства
ребенка

• Документы:
• удостоверяющие личность,
возраст, место жительства,
принадлежность к гражданству
• о смерти кормильца
• о страховом стаже
• о среднемесячном заработке умершего кормильца
• подтверждающие
родственные отношения с
умершим кормильцем

Если ребёнок имеет статус сироты или ребёнка,

60 оставшегося без попечения родителей

ЕСЛИ РЕБЁНОК ИМЕЕТ СТАТУС СИРОТЫ ИЛИ РЕБЁНКА,
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Мера поддержки

Получатели

Зачисление вне конкурса, при условии успешного прохождения вступительных испытаний, в
государственные образовательные организации
высшего образования

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств
бюд жетов субъек тов
Российской Федерации
или местных бюджетов
по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам

Право на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации
Полное государственное обеспечение обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования и высшего образования
Бесплатный проезд на городском, пригородном,
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд
один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы
Предоставление бесплатного медицинского
обслуживания и оперативного лечения в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных
медицинских осмотров
Предоставление путевок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы)
труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплата проезда к месту лечения и обратно.
Органы государственной службы занятости при
обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
от 14 до 18 лет осуществляют профориентационную работу с указанными лицами и обеспечивают диагностику их профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья
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Мера поддержки

Получатели

- Ищущим работу впервые и зарегистрированным в службе занятости в
статусе безработного выплачивается
пособие по безработице в течение 6
месяцев в размере уровня средней
заработной платы, сложившейся в
области.
Органы службы занятости в течение
указанного срока осуществляют профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и трудоустройство лиц данной категории.
В связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата,
работодатели обязаны за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим трудоустройством в данной или
другой организации.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Предоставление бесплатного жилого
помещения в общежитиях среднего
профессионального образования и
высшего образования при наличии
соответствующего специализированного жилищного фонда

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования или высшего образования по
очной форме обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2.ВЫПЛАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА,
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Сумма
7037 руб. – на ребёнка
до 7 лет
8403 руб. – на ребёнка
7-12 лет
9250 руб. – на ребёнка
12-18 лет

Куда следует
обращаться
Орган опеки
и попечительства

Требуемые документы
• заявление гражданина
• копия свидетельства о рождении
• документы, подтверждающие
отсутствие родителей либо невозможность воспитания ими
детей
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• справка с места
жительства ребенка о совместном
его проживании с
опекуном (попечителем)
• справка об
обучении в образовательном учреждении

3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ
ОДНОГО КОРМИЛЬЦА ИЛИ КРУГЛЫХ СИРОТ
Пенсия по случаю потери кормильца:
1) трудовая: размер пенсии зависит от
стажа и заработка умершего кормильца, но не менее 1805,16 руб.
- повышенный размер пенсии
круглым сиротам, но не менее
3610,31 руб.
2) государственная (социальная)
- 3692,35 руб. - для детей, потерявших
одного родителя;
- 7384,72 руб. - для детей, потерявших обоих родителей, детей одинокой
матери

В отделение
пенсионного
фонда по
месту
жительства
ребенка

• Паспорт

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, жилых помещений
С вступлением в силу с 01.01.2013 Федерального Закона от 29 февраля 2012
года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» значительно расширяется
категория детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа, в отношении которых органы исполнительной власти имеют обязательства по предоставлению жилых помещений за счёт средств федерального
и (или) областного бюджетов.
Право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с вышеназванным
Федеральным Законом сохраняется и за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста
23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
Предоставление указанной выше категории граждан благоустроенного жилого
помещения будет осуществляться из специализированного жилищного фонда
Ярославской области по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с Законом Ярославской области от 9 ноября 2007 г.
№ 85-з «О порядке и условиях предоставления жилых помещений из специализированного жилищного фонда Ярославской области».
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С 1994 года в области действует областная целевая программа «Семья и дети»,
направленная на поддержку семей с несовершеннолетними детьми.
Постановлением Правительства области от 23.12.2010 № 1000-п утверждена
областная целевая программа «Семья и дети Ярославии» на 2011-2015 годы»
в рамках которой действуют три подпрограммы:
«Семья и дети»;
«Ярославские каникулы»
«Профилактика безнадзорности, правонарушений
и защита прав несовершеннолетних»
Подпрограмма «Семья и дети» определяет приоритетные направления
региональной политики в отношении семьи и детей:
- укрепление социального статуса семьи, пропаганда семейных ценностей;
- развитие региональной системы профилактики детского и семейного неблаополучия в целях предупреждения социального сиротства;
- развитие системы комплексного решения проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение
приоритетности воспитания ребёнка в семье;
- обеспечение социализации и интеграции детей-инвалидов в общество, формирование региональной системы сопровождения семей, воспитывающих
детей-инвалидов;
- совершенствование системы выявления, развития, поддержки и механизма
сопровождения одаренных детей.
Подпрограмма «Ярославские каникулы»направлена на обеспечение в равной мере каждому ребёнку необходимых условий полноценного оздоровления
и отдыха в системе учреждений различного типа.
Подробности о мероприятиях программы можно узнать на сайте управления по
социальной и демографической политике Правительства области:
http://www.yarregion.ru/depts/socdem/default.aspx
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и
защита прав несовершеннолетних» направлена на обеспечение скоординированных действий Правительства области, органов местного самоуправления
муниципальных образований области и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по решению проблем
безнадзорности и преступности несовершеннолетних на территории области
и предусматривает:
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- развитие инфраструктуры учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- повышение квалификации специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЁВКУ
В УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ?

Вся информация размещена
на информационном портале «Ярославские каникулы»

http://holidays.edu.yar.ru

Как получить путёвку
в учреждения отдыха и оздоровления? 65

1. Порядок предоставления (получения) путёвок
в детские учреждения отдыха и оздоровления
1.1. Путёвка в профильный санаторий
Родитель имеет право:
I вариант: самостоятельно приобрести путёвку в санаторий (Приложение 4 «Информация об учреждениях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Ярославской области»).
II вариант: получить путевку по медицинским показаниям у ребёнка.
1. Наличие медицинских показаний для санаторно-курортного лечения
детей определяет участковый педиатр учреждения здравоохранения по
месту жительства (пребывания) ребёнка. При наличии медицинских показаний на санаторно-курортное лечение ребёнка (в том числе, в профильных санаторно-курортных учреждениях) на ребёнка и родителя (или иного
лица, сопровождающего ребёнка-инвалида) участковый педиатр оформляет справку на получение путёвки.
2. Для получения путёвки родители представляют ответственному за организацию обеспечения путёвками в учреждение здравоохранения (далее
- учреждение здравоохранения) по месту жительства (пребывания) ребенка следующие документы:
- заявление по форме согласно Приложению 1;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- справку на получение путёвки по форме № 070/у-04.
3. Представленные документы регистрируются учреждением здравоохранения и подлежат рассмотрению в течение 10 рабочих дней со дня их
регистрации.
4. О принятом решении учреждение здравоохранения уведомляет родителей лично или по телефону в течение двух рабочих дней с момента принятия решения.
5. При невозможности использования путёвки родители обязаны возвратить путёвку по месту её выдачи не позднее, чем за 5 дней до начала
заезда в санаторно-курортное учреждение с обоснованием отказа в письменной форме.
(Порядок утверждён приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 30.12.2009 № 16)
1.2. Путёвка в загородный оздоровительный лагерь или санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия
1. Родители (иные законные представители) ребёнка выбирают загородный оздоровительный лагерь, в который хотят приобрести путёвку.

Как получить путёвку

66 в учреждения отдыха и оздоровления?
2. Родитель имеет право:
I вариант: самостоятельно приобрести путёвку в лагерь (Приложение 3
«Информация об учреждениях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Ярославской области»). Дети, проживающие на территории Ярославской области, имеют право на удешевление стоимости путёвки в загородные детские оздоровительные учреждения, расположенные на территории Ярославской области:
- в размере 4000 рублей за одну путёвку в период летних школьных каникул (Постановление Правительства Ярославской области от 26.12.2013
№ 1737-п).
В момент приобретения путёвки родитель должен иметь при себе документ, подтверждающий проживание ребёнка на территории Ярославской
области (копия паспорта детей с 14 лет, выписка из домовой (поквартирной) книги, содержащая сведения о проживании на территории Ярославской области детей в возрасте до 14 лет).
II вариант: приобрести путёвку на своём предприятии (учреждении,
в учреждении, организации). Предприятия имеют право оказать материальную помощь или частично профинансировать стоимость путёвки для
своего сотрудника. Дети, проживающие на территории Ярославской области, имеют право на удешевление стоимости путёвки в загородные детские оздоровительные учреждения, расположенные на территории Ярославской области:
- в размере 4000 рублей за одну путёвку в период летних школьных каникул (Постановление Правительства Ярославской области от 26.12.2013
№ 1737п).
Для приобретения путёвки необходимо представить документ,
подтверждающий проживание ребёнка на территории Ярославской области
(копия паспорта детей с 14 лет, выписка из домовой (поквартирной) книги,
содержащая сведения о проживании на территории Ярославской области
детей в возрасте до 14 лет).
3. В день заезда в лагерь ребёнок должен иметь медицинскую справку
из лечебного учреждения по месту жительства по форме 079/у, копию медицинского полиса.
1.3. Посещение лагеря с дневной формой пребывания детей
1. Родитель подаёт заявление на имя директора школы, в которой обучается ребёнок, или руководителя учреждения дополнительного образования, на базе которого организован лагерь с дневной формой пребывания детей.
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2. Директор школы или руководитель учреждения издаёт приказ об
открытии лагеря и утверждает список детей, посещающих лагерь.
3. Родитель частично оплачивает стоимость пребывания ребёнка в лагере с дневной формой пребывания детей. Частичная оплата может состоять из оплаты мероприятий культурной программы и оплаты накладных
расходов на организацию питания. Стоимость набора продуктов питания
оплачивается за счёт средств областного бюджета или бюджета муниципального района (городского округа).
4. Финансовые, организационные вопросы, а также вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей, обсуждаются с родителями на
родительских собраниях, организуемых администрацией учреждений лагерей с дневной формой пребывания детей.
5. При необходимости в день открытия лагеря родитель представляет
медицинскую справку из лечебного учреждения по месту жительства.
2. Бесплатное предоставление социальной услуги по оплате стоимости пребывания ребёнка в лагере с дневной формой пребывания
детей
1. Право на получение социальной услуги предоставляется:
– детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам; детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом
и (или) психическом развитии; детям - жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий; детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детям,
оказавшимся в экстремальных условиях; детям - жертвам насилия; детям,
проживающим в малоимущих семьях; детям с отклонениями в поведении;
детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи);
– безнадзорным детям;
– детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
2. Социальная услуга предоставляется на основании заявления (Приложение 3) от родителя (законного представителя) ребёнка. Родитель подаёт
заявление на имя директора школы, в которой обучается ребёнок, или руководителя учреждения дополнительного образования, на базе которого
организован лагерь с дневной формой пребывания детей.
3. Бесплатное предоставление государственной услуги (путёвки в
организации отдыха и оздоровления детей)

Как получить путёвку

68 в учреждения отдыха и оздоровления?
(во исполнение Постановления Правительства области от 29.06.2012
№ 611-п «Об утверждении Административного регламента» (предоставления государственной услуги «Предоставление путёвок в организации
отдыха и оздоровления детей безнадзорным детям, детям погибших
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации»).
1. Право на получение государственной услуги предоставляется:
– детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам; детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом
и (или) психическом развитии; детям - жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий; детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детям,
оказавшимся в экстремальных условиях; детям - жертвам насилия; детям,
проживающим в малоимущих семьях; детям с отклонениями в поведении;
детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи);
– безнадзорным детям;
– детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
2. Государственная услуга по предоставлению путёвок в организации
отдыха и оздоровления детей предоставляется:
– путём предоставления путевки в загородное детское оздоровительное учреждение, расположенное на территории Ярославской области.
– путём предоставления путёвки в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, расположенный на территории Ярославской области
3. Для получения государственной услуги по обеспечению путевкой
в загородное детское оздоровительное учреждение, расположенное на
территории Ярославской области, родитель (иной законный представитель) ребёнка должен обратиться в уполномоченный орган (Приложение
5 «Перечень уполномоченных органов») с заявлением (Приложение 2) и
документом, подтверждающим отнесение ребёнка к категории, имеющей
право на получение услуги.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Уполномоченный по правам ребенка
в Ярославской области

40-14-93
40-15-02

Здравоохранение
Справочно-информационный центр управления здравоохранением (всё о лекарствах и лекарственных препаратах)

003

Центральная станция скорой помощи
для абонентов сотовой связи

45-08-75

Медико-психологическая помощь по телефону

30-03-03
30-75-55

Стол справок областной клинической больницы

73-08-46

Стол справок станции скорой медицинской помощи

45-14-05

Областной клинический консультативно диагностический
центр для детей, регистратура

51-34-80

Детский травмопункт

55-73-70

Глазной травмопункт

73-56-42

Травмопункт больницы им. Соловьёва

73-80-46

Травмопункт больницы им. Семашко

45-04-09

Ярославская областная клиническая
психиатрическая больница
Областной психодиспансер (регистратура)
Областной детский психодиспансер
Подростковое отделение
Психологическая лаборатория

73-67-02
73-88-15
73-85-23
73-26-59
73-88-15

Ярославская областная клиническая
наркологическая больница
Диспансерное отделение
Центр медико-психологической помощи детям и
подросткам с проблемами зависимости
Психологическая лаборатория

73-61-11,
73-50-87

Круглосуточная информационная система «Набат»

72-20-20

72-14-40
72-27-96
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СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Социальная служба «Молодежь и семья»
ГУ «Ярославский областной молодежный
информационный центр»
Ярославль, пр-т Октября, 56

73-28-22
73-57-74

Центры помощи детям и подросткам
ГОУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
Ярославль, пр-т Ленина, д.13/67

72-74-39

ГОУ ЯО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр помощи
детям»
Ярославль, ул. Некрасова, 58

73-90-81

МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения
г. Ярославль, ул. Невского, д.7а

54-92-09

Муниципальное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, Городской центр психолого-медикосоциального сопровождения
Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 122

45-75-07

МОУ центр диагностики и консультирования «Развитие»
Ярославль, пр-т Ленина, д.26

75-52-15

МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психологомедико-социального сопровождения «Доверие»
Ярославль, ул. Пионерская, 19

55-66-91
55-50-64

МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психологопедагогической реабилитации и коррекции «Центр помощи детям»
г. Рыбинск, ул. Крестовая, д.9

(4855)
28-90-39
28-44-06

МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр диагностики
и консультирования «Доверие»
г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д.40

(48535)
3-20-12
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МОБУ Центр диагностики и консультирования
«Консилиум»
Гаврилов-Ямский р-н, г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, д.53а

(48534)
2-16-77

МБОУ Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции
г. Данилов, ул. Набережная, д.64

(48538)
5-07-73

МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения «НАДЕЖДА»
г. Пошехонье, пл. Свободы, д.8

(48546)
2-23-09

МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения детей
г. Ростов, ул. Фрунзе, д.22а

(48536)
6-25-61

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и
консультирования детей и подростков «Стимул»
г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д.23

(48533)
2-15-60

МОУ городской Центр психолого-медико-социального
сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков «Гармония»
г. Углич, ул. З.Золотовой, д.42

(48532)
5-05-11

Специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации
ГКУ СО ЯО Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» для детей и подростков с ограниченными возможностями
г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 52

(4855)
55-00-47

ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Наставник»
г. Рыбинск, ул. Пушкина, 61

(4855)
28-25-44

ГКУ СО ЯО Тутаевский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
г. Тутаев, ул. Комсомольская, 56

(48533)
2-17-43

ГКУ СО ЯО социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Медвежонок»
Ярославль, ул. Юности, 18

51-83-09
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ГКУ СО ЯО социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Колосок»
с. Большое Село, ул. 1-ая Строителей, 1-а

(48542)
2-12-85

ГКУ СО ЯО социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искорка»
Борисоглебский р-н, с. Вощажниково. ул. Советская, д. 41

(48539)
3-35-68

ГКУ СО ЯО социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Бригантина»
Переславский р-он, с. Нагорье,
ул. Адмирала Спиридова, д. 7

(48535)
4-64-94

ГКУ СО ЯО Ростовский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Огонек»
г. Ростов, ул. Некрасова, 21

(48536)
6-13-09

ГКУ СО ЯО социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Росинка»
Ростовский р-н, п. Ишня, ул. Комсомольская, 11

(48536)
2-94-92

ГКУ СО ЯО Брейтовский социально- реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Дом детства»
с. Брейтово, ул. Солнечная, 16

(48545)
2-15-71

ГКУ СО ЯО Угличский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Радуга»
г. Углич, ул. Победы, 14-а

(48532)
2-34-21

ГКУ СО ЯО социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Родник»
Даниловский р-н, с. Горинское, ул. Центральная, 17

(48538)
3-33-16

ГКУ СО ЯО «Центр социальной помощи семье и детям»
г. Ярославль, ул. Маланова, 12

(4852)
74-64-21

ГКУ СО ЯО социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вертикаль»
с.Ширинье, ул. Молодежная, 5

(4852)
43-54-62

ГБУ СО ЯО ДОЛ «Чайка»,
Тутаевский район, д. Артемьево

(48533)
7-20-40
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Отделения социальной помощи семье и детям (отделения
психолого-педагогической помощи семье и детям)
в МУ КЦСОН МО ЯО
Муниципальное учреждение Комплексный центр
социального обслуживания населения Борисоглебского
муниципального района «Лада»
пос. Борисоглебский, ул. Транспортная, д. 31а

(8-48539)
2-14-63

Муниципальное учреждение Гаврилов-Ямский
комплексный центр социального обслуживания
населения «Ветеран»
г. Гаврилов - Ям, ул. Северная, д. 5в

(8-48534)
3-55-42

Муниципальное учреждение «Любимский комплексный
центр социального обслуживания населения»
Любимский р-н, д. Останково, ул. Нефтяников, д. 1а

(8-48543)
2-24-84

Муниципальное учреждение Мышкинского
муниципального района «Мышкинский комплексный
центр социального обслуживания населения»
г. Мышкин, ул. Никольская, д. 5

(8-48544)
2-80-73

Муниципальное учреждение «Первомайский
комплексный центр социального обслуживания
населения»
пос. Пречистое, ул. Некрасова, д. 15

(8-48549)
2-28-27

Муниципальное учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения «Надежда»
г. Переславль -Залесский, ул. Ростовская, д. 42

(8-48535)
3-14-43

Муниципальное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения» г. Пошехонье
г. Пошехонье, ул. Войнова, д. 26

(8-48546)
2-14-98

Муниципальное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Светоч»
Дзержинского района г. Ярославля»
г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 115

((8-4852)
53-64-64,
55-50-54

Муниципальное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения Заволжского
района г. Ярославля»
г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 98

(8-4852)
24-35-70,
24-01-21

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района
г. Ярославля»
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 43а

(8-4852)
72-09-31,
73-26-99
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(8-4852)
31-05-75,
47-10-11

Муниципальное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения Ленинского
района г. Ярославля»
г. Ярославль, просп. Ленина, д. 3

(8-4852)
71-50-83,
25-44-04

Муниципальное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения Фрунзенского
района г. Ярославля»
г. Ярославль, ул. Калинина, д.1/165

(8-4852)
44-30-24,
30-66-11

Для записей

Муниципальное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Красноперекопского района г. Ярославля»
г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 32а

92 Чем занять ребенка в свободное от учебы время
ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ
Название учреждения

Адрес, телефон

ГОУ ДОД ЯО «Центр образования
школьников «Олимп»

г.Ярославль, Мукомольный переулок,
д.4а, тел.30-31-06, 73-22-49

Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании

г. Ярославль, ул.Собинова, д.31/6,
офис 204, тел. 30-29-62

ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества»

г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д.21,
тел. 55-06-43, 55-05-96

ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

г. Ярославль, Сквозной переулок, д.5а,
тел. 24-30-89, 24-07-69

ГОАУ ЯО Центр детско-юношеского
технического творчества

г. Ярославль, ул.Республиканская, д.51,
тел. 32-97-10

ГОАУ ЯО «Центр патриотического
воспитания»

г. Ярославль, ул.Максимова, д.9,
тел.73-06-33

По вопросам трудовой занятости подростков в свободное от учебы время можно обратиться:
• в Агентство по делам молодежи Ярославской области –
тел. 40-02-59
• в муниципальные учреждения молодежи:
- социальные агентства молодежи
- молодежные центры
- Ярославский городской молодежный центр - тел. 73-67-51.
По вопросам отдыха подростков в профильных выездных, палаточных лагерях и походах (патриотических, спортивно-туристических, краеведческих), в лагерях для трудных подростков обращаться в Агентство по
делам молодежи Ярославской области по тел. 40-02-61

