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1. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет.

  

Размер:

  

• 2 908,63 руб. – на 1-го ребенка, 5 817,24 руб. – на 2-го и последующих детей (лицам, не
подлежащим социальному страхованию);

  

• 40% среднего заработка (дохода, денежного довольствия), но не менее 2908,63 руб. –
на 1-го ребенка, 5 817,24 руб. – на 2-го и последующих детей, но не более 11 634,50 руб.
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2. Ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в частично
оплачиваемом отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет и находящимся в
дополнительном отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет.

  

Размер: 50 руб.      

  

3. Ежемесячная выплата на дополнительное питание кормящим матерям из
малоимущих семей.

  

Назначается с месяца рождения ребёнка по месяц прекращения естественного
(грудного) вскармливания (но не более чем за 6 месяцев) по заявлению матери,
поданному в течение 6 месяцев со дня рождения ребёнка.

  

Размер: 284 руб. (назначается при условии, что размер среднедушевого дохода в семье
не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Ярославской
области).

  

4. Ежемесячное пособие на ребёнка.

  

Размер:

  

• На ребёнка из малоимущей семьи:

  

- 571 руб. – в возрасте до 3 лет;

  

- 407 руб. – в возрасте от 3 до 18 лет.
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- На 2-го рождённого ребёнка из малоимущей семьи:

  

- 629 руб. – в возрасте до 3 лет;

  

- 419 руб. – в возрасте от 3 до 18 лет.

  

• Для отдельных категорий граждан (одинокие матери, 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):

  

- 770 руб. – в возрасте до 3 лет;

  

- 520 руб. – в возрасте от 3 до 18 лет.

  

•На ребёнка из многодетной семьи:

  

- 656 руб. – в возрасте до 3 лет;

  

- 419 руб. – в возрасте от 3 до 18 лет.

  

5. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения.
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Ежемесячная выплата назначается на детей в возрасте от полутора до трёх лет, 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 свободных мест в дошкольных образовательных
учреждениях, отсутствием в населённом пункте образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
либо по медицинским показаниям, и выплачивается одному из родителей
(усыновителей) ребёнка.

  

Размер: 709 руб.

  

6. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребёнка или
последующих детей.

  

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 расчёте на душу населения Ярославской
области в месяц) в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или
последующих детей.

  

Выплачивается до достижения ребёнку 3 лет.

  

Предоставляется с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года.

  

Размер: 9095 руб.

  

7. Региональный семейный капитал (единовременная выплата семьям, имеющим
детей).
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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 ребёнком возраста 1,5 лет.

  

Размер: 56 606 руб.

  

8. Единовременная выплата при рождении одновременно двух и более детей.

  

Назначается на детей, рождённых с 01.01.2012 по 31.12.2017, при обращении за
выплатой в течение одного года со дня рождения детей.

  

Размер: 42 720 руб.

  

9. Единовременное пособие при рождении ребёнка.

  

Размер: 15 512,65 руб.

  

10. Единовременная выплата при рождении ребёнка или устройстве его в семью.

  

Размер:

  

• 4258 руб. – на 1-го ребёнка;

  

• 5677 руб. – на 2-го ребёнка;
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• 7096 руб. – на 3-го и последующих детей.

  

• Бесплатное обеспечение лекарственными средствами предоставляется детям в
возрасте до 3 лет (детям из многодетных семей – в возрасте до 6 лет), детям,
страдающим социально значимыми заболеваниями.

  

• Социальная услуга по предоставлению путёвок в профильные санаторно-курортные
учреждения предоставляется не чаще одного раза в течение календарного года детям,
нуждающимся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям (в том числе
детям-инвалидам).

  

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

  

1) 20 процентов – на первого ребенка;

  

2) 50 процентов – на второго ребенка;

  

3) 70 процентов – на третьего и последующих детей.

  

Можно отправить ребёнка в санаторий, если…

  

Ребёнок в возрасте от 4 до 7 лет может быть направлен в санаторий в сопровождении
родителей, если он является инвалидом или имеет хроническое заболевание согласно
перечню Приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 05.05.2016 № 281н «Об утверждении перечней медицинских показаний и
противопоказаний для санаторно-курортного лечения». Для этого прежде всего
необходимо обратиться к участковому врачу-педиатру. Здесь же можно получить
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информацию о перечне документов для получения путёвки (также она содержится на
сайте Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области).

  

За дополнительной информацией можно обратиться в детскую поликлинику по адресу:
г. Углич, Заводской проезд, 14 или по телефону 5-08-73.

  

Управление социальной политики и труда Администрации Угличского
муниципального района: г. Углич, 2-я линия Рыбинского шоссе, 1а, тел. 2-34-85.

  

«Угличанин» №48 (501) от 07.12.2016 года
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