
Информация  
для родителей и 

опекунов



ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Женщины, подлежащие обязательному социальному 
страхованию в связи с материнством (работающие по 
трудовому договору)

Безработные женщины при определенных условиях

Женщины, проходящие военную службу по контракту

Женщины, обучающиеся по очной форме обучения

Женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте 
до трех месяцев и относящиеся к вышеперечисленным 
категориям

Категории граждан, получающие пособие  
по беременности и родам

Требования и правила получения пособия  
по беременности и родам

Расчет пособия по беременности и родам

• Обращение за пособием должно произойти не 
позднее, чем через 6 месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности и родам.

• Пособие выплачивается суммарно за весь период 
отпуска по беременности и родам. 

• При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех 
месяцев пособие выплачивается со дня  усыновления  
до истечения установленного периода.

Постановление 
Правительства 

РФ 
от 29.12.2009 

N 1100

Пособие по 
беременности

При обычной 
беременности

70 дней

При многоплодной  
беременности

84 дня

При рождении  
одного ребенка

70 дней

В случае 
осложненных родов 

84 дня

При рождении двух 
или более детей

110 дней

Пособие 
по родам

Пособие 
при усыновлении

При усыновлении 
одного ребенка 

Со дня 
усыновления и 

до истечения 70 
дней со дня его 

рождения

При усыновлении 
двух и более детей 

Со дня 
усыновления и 

до истечения 110 
дней со дня их 

рождения

Информация об исчислении среднего заработка (дохода, 
денежного довольствия) при назначении пособия по 
беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком отдельным категориям граждан – в Постановлении 
Правительства РФ от 29.12.2009 N 1100.

Онлайн калькулятор  для расчета пособия на официальном 
сайет ФСС РФ:
http://portal.fss.ru/fss/sicklist/preg-guest



ПОСОБИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ

730
Формула расчета пособия

Размер пособия Сумма дохода  
за 2 календарных года, 
предшествующих году 

наступления отпуска по 
беременности и родам

Число календарных 
дней,  

приходящихся на период  
отпуска по беременности 

и родам

= */

Пособие женщинам, подлежащим обязательному  
социальному страхованию в связи с материнством 

Пособие безработным женщинам  
при определенных условиях

Необходимые документы:

В эту категорию попадают:
• Работающие по трудовому договору, 

как по основному месту работы, 
так и на условиях внешнего 
совместительства;

• Женщины из числа гражданского 
персонала воинских формирований 
Российской Федерации, 
находящиеся на территориях 
иностранных государств, в случаях, 
предусмотренных международными 
договорами РФ.

В этой категории – женщины, безработные 12 месяцев и более и уволенные в связи с:
• Ликвидацией организации;
• Прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей; 
• Прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой;
• Прекращением статуса адвоката;
• Прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию.

Пособие по беременности и родам назначается и начинает выплачиваться 
страхователем по месту работы в течение 10 календарных дней с даты 
приема следующих документов:

Справка медицинской  
организации
(представляется женщинами из 
числа гражданского персонала 
воинских формирований Российской 
Федерации, находящихся на 
территориях иностранных государств, 
в случаях, предусмотренных 
международными договорами 
Российской Федерации).

Заявление о назначении 
пособия по беременности 
и родам

Листок 
нетрудоспособности

Сроки выплаты
• Выплата пособий осуществляется 

страхователем (страхователями) 
в ближайший после назначения 
пособий день, установленный для 
выплаты заработной платы.

• Внимание! Предусмотрены 
случаи выплаты пособия по 
беременности и родам в течение 
месячного срока после увольнения 
с работы (службы) застрахованной 
женщины.

Справки о  
сумме заработка, 
из которого 
исчислено пособие,  
с мест работы 
(службы, иной 
деятельности) 
у других 
страхователей.

Справки о том, 
что назначение 
и выплата 
пособий другим 
страхователем не 
осуществляются  
(в случаях, 
указанных в ч. 2.1  
и ч. 2.2 ст. 13 
Закона N 255-ФЗ)

Кто 
выплачивает 

пособие?

Где получить 
пособие?

Каков размер  
пособия?

Когда пособие 
начинает 

выплачиваться?

Органы социальной защиты населения 
по месту жительства (месту пребывания, 
месту фактического проживания).

Не позднее 10 дней с даты приема 
(регистрации) документов, каждое 26 
число месяца.

В организации федеральной почтовой 
связи либо кредитной организации, 
указанной получателем пособия.

С 1 февраля 2020 года – 675 рублей 15 
копеек.

• Листок 
нетрудоспособности

• Заявление  
о назначении пособия 
по беременности и 
родам 

• Справка из органов  
службы занятости 
населения о признании 
подателя безработным

Справка  
из органа социальной 
защиты населения по 
месту жительства о 
том, что пособие не 
назначалось (в случае 
обращения по месту 
фактического проживания 
или по месту пребывания)

Решение  
территориальных органов 
ФНС о государственной 
регистрации прекращения 
деятельности,  
полномочий и статуса 
граждан, относящихся к 
этой категории имеющих 
право на пособия.



ПОСОБИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ
Пособие женщинам, обучающимся  

по очной форме обучения

Пособие женщинам, проходящим  
военную службу по контракту

В эту категорию попадают обучающиеся 
по очной форме обучения:
• В профессиональных образовательных 

организациях;
• Образовательных организациях 

высшего образования;
• Образовательных организациях 

дополнительного профессионального 
образования;

• Научных организациях.

Право на единовременное пособие дополнительно к 
пособию по беременности и родам имеют женщины, 
вставшие на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности (до 12 недель):
• Женщины, подлежащие обязательному 

социальному страхованию в связи с материнством 
(работающие по трудовому договору);

• Безработные женщины;
• Женщины, обучающиеся по очной форме обучения;
• Женщины, проходящие военную службу по 

контракту.

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеют один из родителей либо 
заменяющее их лицо.

В эту категорию попадают женщины, проходящие 
военную службу по контракту:
• В качестве лиц рядового и начальствующего 

состава в органах внутренних дел;
• В войсках национальной гвардии;
• В Государственной противопожарной службе;
• В учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы;
• В органах принудительного исполнения 

Российской Федерации;
• В таможенных органах.

Информация:
• Пособие начинает выплачиваться 

по месту учебы в течение 10 
календарных дней с даты приема 
документов;

• Размер пособия равен размеру 
стипендии;

• Пособие выплачивается вне 
зависимости от того, учится 
ли женщина на платной или 
бесплатной основе.

Информация:
• Размер пособия –  

675 рублей 15 копеек  
(с февраля 2020 г.) 

• Для его получения 
необходима справка из 
женской консультации 
либо другой медицинской 
организации, поставившей 
женщину на учет в ранние 
сроки беременности

Информация:
• Пособие начинает 

выплачиваться по 
месту службы в течение 
10 календарных 
дней с даты приема 
документов;

• Размер пособия равен 
размеру денежного 
довольствия.

• Заявление о назначении пособия 
по беременности и родам;

• Справка медицинской 
организации.

• Заявление о назначении пособия 
по беременности и родам;

• Справка медицинской 
организации.

Необходимые 
документы

Необходимые 
документы

Пособие женщинам, усыновившим ребенка  
(детей) в возрасте до трех месяцев и относящимся  
к вышеперечисленным категориям
Перечень документов, размер пособия и организация, выплачивающая 
пособие по беременности и родам, определяется исходя из того, к какой 
из вышеперечисленных категорий относится женщина.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

Единовременное пособие при рождении ребенка

Где получить 
пособие?

Где получить 
пособие?

Когда пособие 
выплачивается?

Если детей 
несколько?

По месту назначения и выплаты пособия 
по беременности и родам.

По месту назначения и выплаты пособия 
по беременности и родам.

• Одновременно с пособием по 
беременности и родам, если справка 
о ранней беременности передается с 
остальными документами. 

• Не позднее 10 дней с даты приема 
(регистрации) справки о ранней 
беременности, если она была предъявлена 
позже.

Каков размер  
пособия?

С 1 февраля 2020 года – 18 004 рублей 
12 копеек. 

На каждого ребенка пособие 
выплачивается  отдельно. Пособие не 
выплачивается при рождении мертвого 
ребенка.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПОСОБИЯ



ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА БЕРЕМЕННЫМ

 Утвержден ли региональным 
законодательством порядок покупки, и 
выдачи лекарственных препаратов для 

беременных?

НЕТ ДА

Вы не 
сможете 
получить 

лекарства.

• Лекарства бесплатно предоставляют 
на региональном уровне в рамках 
родового сертификата, который 
женщины получают в 30 недель.

• Перечень лекарств и медицинские 
показания утверждаются отдельно в 
каждом регионе.

В Москве – Распоряжение Правительства Москвы от 
10.08.2005 N 1506-РП (ред. от 12.11.2019) «О реализации 
мер социальной поддержки отдельных категорий жителей 
города Москвы по обеспечению лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения...» в котором установлено 
беременным женщинам – Бесплатно все лекарственные 
средства по рецептам врача.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  
ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  
ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ЛИЦ

Вы – лицо, подлежащее 
обязательному социальному 

страхованию в связи с 
материнством (работаете по 

трудовому договору)?

Вы имеете право на это пособие, если относитесь к одной из категорий, 
указанных ниже:

Максимальный размер  
пособия по уходу  
за ребенком –  
27 984 рубля 66 копеек
Размер пособия по уходу за 
ребенком, рассчитанный из 
МРОТ, – 4 852 рубля

Минимальный размер пособия по уходу за 
первым ребенком – 
3 375 рублей 77 копеек

Минимальный размер пособия по уходу за 
вторым и последующими детьми – 
6 751 рубль 54 копейки 

Постановления  
Правительства РФ  
от 28.11.2018 N 1426, 
 от 15.11.2017 N 1378

ч. 1 ст. 2, 
ч. 1.1, 
ч. 2.1 ст. 14 
Закона N 255-ФЗ

Статья 1 
Федерального закона  
от 27.12.2019  
N 463-ФЗ

Матери, уволенные в период 
беременности, отпуска по беременности  
и родам в связи с 
• Ликвидацией организаций, 
• Прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 

• Прекращением полномочий частными 
нотариусами и прекращением статуса 
адвоката

• Прекращением деятельности 
иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность 
в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию

Матери либо отцы, опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребенком 
и не подлежащие обязательному 
социальному страхованию, в том числе 
обучающиеся по очной форме обучения в 
• Учреждениях начального 

профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования; 

• Учреждениях послевузовского 
профессионального образования 

и находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком.

Другие родственники, фактически 
осуществляющие уход за ребенком 
и не подлежащие обязательному 
социальному страхованию, в случае, 
если мать и (или) отец 
• Умерли, 
• Объявлены умершими, 
• Лишены родительских прав, 
• Ограничены в родительских правах, 
• Признаны безвестно 

отсутствующими, 
• Недееспособными (ограниченно 

дееспособными), 
• По состоянию здоровья не могут 

лично воспитывать и содержать 
ребенка, 

• Отбывают наказание в 
учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, 

• Находятся в местах содержания 
под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступлений, 

• Уклоняются от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов 

• Отказались взять своего ребенка 
из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и 
других аналогичных учреждений.

абз. 6 - абз. 8 
ч. 1 ст. 13 

Закона N 81-ФЗ

Постановление 
Правительства РФ 
от 29.01.2020 N 61



ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  

ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ ДЛЯ ИНЫХ ЛИЦ
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ  

ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ  
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

Вы имеете право на это пособие, если относитесь к одной из категорий, 
указанных ниже:

Условия получения пособия:

Сроки получения пособия:

Информация

Сроки получения пособия

Сроки получения пособия

Для матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
День рождения 

ребенка

День смерти матери или вынесения 
судебного решения о лишении прав

Начало отцом ребенка  
военной службы по призыву

Начало  отцом  
ребенка военной

службы по призыву

Достижение ребенком 
трехлетнего возраста

Достижение ребенком 
трехлетнего возраста

Окончание отцом  
ребенка военной  
службы по призыву

Окончание отцом ребенка 
военной службы по призыву

Для опекуна или родственника ребенка военнослужащего, фактически осуществляющего 
уход за ребенком

Срок беременности  
не менее 180 дней

Муж проходит военную 
службу по призыву

Матери либо отцы, другие 
родственники, опекуны, 
фактически осуществляющие 
уход за ребенком, уволенные 
в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с 
• Ликвидацией организаций, 
• Прекращением физическими 

лицами деятельности в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 

• Прекращением полномочий 
частными нотариусами 
и прекращением статуса 
адвоката

• Прекращением деятельности 
иными физическими лицами, 
чья профессиональная 
деятельность в соответствии 
с федеральными законами 
подлежит государственной 
регистрации и (или) 
лицензированию.

Матери, проходящие 
военную службу по 
контракту.
 
Матери либо отцы, 
проходящие службу в 
качестве лиц рядового и 
начальствующего состава 
• Органов внутренних дел, 
• Государственной 

противопожарной 
службы, 

• Сотрудников учреждений 
и органов уголовно-
исполнительной системы, 

• Органов по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, 

• Таможенных органов,
и находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком.

Минимальный размер пособия по уходу за первым 
ребенком – 3 375 рублей 77 копеек

Минимальный размер пособия по уходу за вторым и 
последующими детьми – 6 751 рубль 54 копейки 

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком –  
13 503 рубля 10 копеек

абз. 3 и абз. 5 
ч. 1 ст. 13 

Закона N 81-ФЗ

Постановление 
Правительства 

РФ от 
29.01.2020 N 61

Информация:
• Пособие выплачивается 

независимо от наличия 
права на иные виды 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей. 

• Пособие не выплачивается 
беременной жене курсанта 
военной профессиональной 
образовательной организации 
и военной образовательной 
организации высшего 
образования.

• Пособие выплачивается независимо от наличия права на иные 
виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

• Пособие не выплачивается беременной жене курсанта военной 
профессиональной образовательной организации и военной 
образовательной организации высшего образования.

• Если уход за ребенком осуществляется одновременно 
несколькими лицами, пособие предоставляется одному из них.

Размер ежемесячного 
пособия – 
12 219 рублей 17 копеек

Размер единовременного пособия – 
28 511 рублей 40 копеек



ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

Информация:
• Право на единовременное пособие при передаче ребенка 

на воспитание в семью имеет один из усыновителей, 
опекунов,  
приемных родителей. 

• В случае передачи на воспитание в семью двух и более 
детей - пособие выплачивается на каждого ребенка

Размер пособия зависит от 
особенностей усыновленного 

ребенка (детей)

18 004 рублей 
12 копеек

137 566 рублей 14 копеек

Ребенок 
до 7 лет

Ребенок 
старше 7 лет 
или  ребенок-

инвалид

Дети, являющиеся 
братьями и (или) 

сестрами

ст. 12.1 
Закона N 81-ФЗ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА  
В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ

Выплата 
предоставляется,

если не  
превышает

Размер 
среднедушевого 

дохода семьи

Прожиточный 
минимум на 

душу населения

= <

Указ Президента РФ  
от 20.03.2020 N 199 
«О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки семей, 
имеющих детей»

Размер выплаты – 50 % от прожиточного 
минимума для детей, установленного в субъекте 
РФ.
Величина прожиточного минимума 
устанавливается в соответствии с Федеральным 
законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» за II квартал 
года, предшествующего году обращения за 
назначением ежемесячной выплаты.

Основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка установлены Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Важно! В период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно 
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период 
возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную 
выплату, назначается без подачи такими гражданами заявлений.



ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

Представьте заявление об 
отчислении ребенка в школу, 

в которой он обучается.

Заберите документы из 
школы, из которой отчислен 

ребенок.

Предоставьте в 
принимающую школу 

документы.

Ознакомьтесь с приказом 
руководителя новой школы о 

приеме ребенка.

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ, ГДЕ ПРОЖИВАЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПЕРЕВОД РЕБЕНКА ИЗ ОДНОЙ ШКОЛЫ В ДРУГУЮ

Является ли несовершеннолетний 
собственником продаваемой 

квартиры?

Получите в администрации 
новой школы подтверждение 
того, что она примет ребенка 

на обучение.

Ребенку 
исполнилось 

14 лет?

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

Вам потребуются:
• Предварительное разрешение 

органа опеки и попечительства; 
• Нотариальное удостоверение.

Сделки по продаже недвижимости 
могут совершать только родители, 
усыновители, опекуны.

Ребенок вправе продать квартиру при 
наличии письменного согласия своих 
законных представителей (родителей, 
усыновителей, попечителей).

Вам необходимо:
• Снять ребенка с регистрационного 

учета по месту жительства в 
продаваемой квартире. 

• Если ребенок находится под опекой 
или попечительством либо остался 
без попечения родителей и продажа 
затрагивает его права и охраняемые 
законом интересы – получить 
предварительное разрешение органа 
опеки и попечительства

Перевод возможен в следующих случаях:
• По инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося;

• В случае прекращения деятельности школы 
(аннулирования или приостановления 
лицензии, лишения или приостановления 
государственной аккредитации.

• Заранее договоритесь с руководителем 
новой школы о приеме ребенка;

• Получите письмо о возможности приема 
ребенка на обучение за подписью 
директора и с печатью школы.

• Заявление подается совершеннолетним 
обучающимся или родителями 
несовершеннолетнего на имя  
руководителя старой школы;

• Укажите ФИО ребенка, дату рождения, 
класс и профиль обучения (при наличии), 
наименование принимающей школы;

• Предоставьте письмо из новой школы.
Старая школа в трехдневный срок издает 
распорядительный акт об отчислении.

• Личное дело обучающегося;
• Выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной 
аттестации, печатью школы и подписью 
руководителя. 

• Заявление о зачислении в принимающую 
школу в порядке перевода (пишется на имя 
руководителя новой школы);

• Удостоверения личности совершеннолетнего 
ученика или родителя несовершеннолетнего 
обучающегося;

• Документы, полученные в старой школе.

Распорядительный акт издается руководителем 
школы в течение трех рабочих дней после 
приема заявления и документов. В нем указаны 
дата зачисления и класс.

Важно!  Перевод возможен 
только при наличии в 
школе свободных мест 
с учетом приоритетного 
зачисления в них лиц, 
которые проживают на 
территории, закрепленной 
за конкретной школой 

Алгоритм перевода

• Воспользоваться этим видом государственной поддержки можно однократно, в отношении только 
одного ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения, жилого дома либо 
земельного участка под его строительство.

• Кредитный договор (договор займа) должен быть заключен до 1 июля 2023 года.
• Порядок обращения граждан, а также перечень необходимых документов определяется 

Правительством РФ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫПЛАТЫ ИПОТЕЧНОГО  
КРЕДИТА В СЕМЬЯХ С ТРЕМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ

Вы имеете право 
на поддержку в 

погашении кредита 
(не более 450000 руб.)

если Вы – мать или отец  
3 или более 

детей – граждан 
РФ и не лишены 

родительских прав

Третий (или следующий) 
ребенок  родился в 

период  
с  01.01.2019 по 

31.12.2022

Вы являетесь 
заемщиком 

по ипотечному 
жилищному кредиту 

(займу)

= + +



ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

Собственные средства

Частично или полностью за счет 
государства для следующих 
категорий:
• Дети-сироты
• Дети без попечения родителей
• Попадающие под региональные льготы.
В Москве:
• Дети-инвалиды; 
• Дети из малообеспеченных семей; 
• Дети из семей, в которых оба или один 

из родителей являются инвалидами.

Для некоторых категорий детей взамен бесплатных путевок 
могут предоставляться сертификаты на получение выплаты 
на самостоятельную организацию родителями отдыха и 
оздоровления детей.

При покупке путевки выплачивается компенсация родителям и 
опекунам:
• Детей из малообеспеченных семей;
• Детей-сирот,
• Детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 

под опекой или попечительством
Заявление о компенсации за самостоятельно приобретенную 
путевку следует подать в ГАУК «Мосгортур» не позднее 60 
календарных дней после окончания срока действия путевки. 
Решение по нему принимается в течение 30 календарных дней.

КАК ОТПРАВИТЬ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ? Как получить сертификаты на самостоятельную  
организацию детского отдыха или компенсацию?

Уточните, за счет каких 
средств будет оплачена 

путевка

Подготовьте необходимые 
документы и приобретите 

путевку

Подайте заявление о предоставлении 
 услуг отдыха и оздоровления 
• В электронном виде через Портал госуслуг 

г. Москвы (Портал Мэра) с последующей 
личной явкой заявителя в ГАУК «Мосгортур» 
с необходимыми документами;

• На бумажном носителе при личном 
обращении в ГАУК «Мосгортур».

Средства работодателя 
(на основе договора или 
внутреннего положения 

организации).

Загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей
• Детские оздоровительные 

центры, базы и комплексы; 
• Детские оздоровительно-

образовательные центры;
• Специализированные 

(профильные) лагеря 
(спортивно-оздоровительные);

• Санаторно-оздоровительные 
детские лагеря.

Лагеря, организованные 
образовательными 
организациями, 
осуществляющими 
организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся 
в каникулярное время 
(с круглосуточным или 
дневным пребыванием).

Специализированные 
лагеря тематической 
направленности
• Труда и отдыха;
• Палаточного типа; 
• Оборонно-спортивные; 
• Туристические;
• Эколого-биологические; 
• Творческие;
• Историко-патриотические;
• Технические;
• Краеведческие.

Убедитесь в отсутствии у 
ребенка противопоказаний 

для пребывания в лагере

Определите, в какой лагерь 
вы намерены отправить 

ребенка

ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ И ОТКАЗ ОТ НЕГО

ДА!
Можно ли 
отказаться 
от питания  
в школе?

Вас НЕ МОГУТ заставить 
платить за питание, от 
которого вы отказываетесь.

От вас НЕ МОГУТ требовать 
справку от врача для отказа.

Напишите 
заявление  
на имя 
директора.

Если 
не

помогло

Отправьте жалобу в орган Роспотребнадзора  
(как вариант – в прокуратуру и отдел 
образования). Укажите  время, место, точный 
адрес школы. Требуйте провести проверку и 
привлечь к ответственности виновных.

Если школа настаивает на питании или его оплате:



ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЕТЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Постановление 
Правительства 
РФ  
от 30.07.1994  
№ 890

П.2 ст. 80 
Закона № 
323-ФЗ

Приказ 
Минздрава 
России от 
14.01.2019  
N 4н

Территориальная 
программа 
региона

Важная информация и документы

Чтобы получить лекарство бесплатно

Виды льгот для многодетных семей

Если ребенка лечат в медицинском учреждении

Подтверждение 
права на льготную 
лекарственную 
помощь детям.

Описание 
порядка 
выдачи 
рецептов.

Точный перечень 
лекарственных 
препаратов, 
выдаваемых 
бесплатно детям.

Перечень 
жизненно 
необходимых 
и важнейших 
лекарственных 
препаратов

Ознакомьтесь с  
территориальной 

программой региона, 
чтобы узнать, какие 
лекарства можете 

получить бесплатно.

Ребенка должны обеспечить препаратами для 
медицинского применения, включенными в 
«Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов» при оказании:
• Медицинской помощи в условиях дневного стационара и 

в неотложной форме, 
• Специализированной помощи, в том числе 

высокотехнологичной, 
• Скорой помощи, в том числе скорой специализированной, 
• Паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях.

Обратитесь за 
рецептом к педиатру. 
Только лечащий врач 

может выписать 
рецепт!

Если вам отказали в выдаче 
льготного препарата, обращайтесь 
с жалобой на имя главного врача 

медицинского учреждения и 
в Управление Росздравнадзора 

города

Если вам отказали 
в выдаче льготного 
препарата, обращайтесь с 
жалобой на имя главного 
врача медицинского 
учреждения, в Управление 
Росздравнадзора города и 
вашу страховую компанию

В разных субъектах РФ используются различные критерии отнесения 
семей к многодетным. В большинстве регионов:

Определяются в Указе Президента РФ от 05.05.1992 N 431  
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»

Многодетная семья Родились и воспитываются 
3 и более детей, в т.ч. 

усыновленные, пасынки и 
падчерицы

Младший ребенок –  
не старше 16 лет.

Учащийся в  образовательном 
учреждении – не старше 18 лет

=

=

+

среднедушевой 
доход семьи

Многодетные 
малообеспеченные 

семьи

Минимальный прожиточный 
уровень, установленный 
Правительством региона  

на душу населения

меньше, 
чем

<

Скидка в размере не ниже 30 процентов   
установленной платы за оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Бесплатная выдача лекарств, 
приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет

Бесплатный проезд на внутригородском транспорте 
(трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме 
такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для 
учащихся общеобразовательных школ

-30%



ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ
Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь

Бесплатное питание (завтраки и обеды) 
для учащихся общеобразовательных и профессиональных 

учебных заведений за счет средств всеобуча и отчислений от их 
производственной деятельности и других внебюджетных отчислений

Бесплатное обеспечение 
в соответствии с установленными нормативами школьной формой либо 
заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных 
занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей 
в общеобразовательной школе за счет средств всеобуча либо иных 
внебюджетных средств

Предоставление бесплатного земельного участка

Один день в месяц для бесплатного посещения музеев,  
парков культуры и отдыха, а также выставок

Оказание помощи при трудоустройстве многодетных

Предоставление многодетным семьям льготных кредитов, дотаций, 
беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и 

строительство жилья 

За получением большинства денежных выплат нужно обратиться с 
заявлением и необходимыми документами как непосредственно в орган 
социальной защиты населения, так и в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг или же через 
портал государственных и муниципальных услуг.

ЛЬГОТЫ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ

Что такое «Одинокий родитель»? 
Зависит от того, с какой целью 

используется этот статус!

Для целей получения 
социальных гарантий в г. 

Москве

Одинокая мать – женщина, 
в свидетельстве о рождении 
ребенка которой отсутствует 

запись об отце ребенка 
или запись произведена по 

указанию матери.

Одинокий отец – мужчина, не 
состоящий в браке и усыновивший 

ребенка, в свидетельство о 
рождении которого сведения о 
матери вписаны на основании 

заявления этого мужчины

Что такое «Одинокий родитель»?

Информация о льготах для одиноких родителей

Субъекты РФ предусматривают 
различные денежные выплаты и 
социальные льготы для одиноких 
родителей. 
За их назначением следует обращаться 
в районное управление социальной 
защиты населения по месту жительства 
(месту пребывания, фактического 
проживания).
Обратиться за выплатами и льготами 
можно:
• Непосредственно в управление 

социальной защиты;
• Через многофункциональный центр 

предоставления государственных 
или муниципальных услуг 
(реализовано не везде);

• Через Единый портал 
государственных или муниципальных 
услуг (функций) (реализовано не во 
всех субъектах РФ).

Льготы одиноким родителям 
на федеральном уровне не 
предусмотрены, региональное 
законодательство 
самостоятельно определяет 
определенные виды социальной 
поддержки данной категории 
граждан.

Размеры выплаты и объем 
предоставляемых льгот в  
разных субъектах различны.
В Москве они установлены 
Законами г. Москвы 
• от 03.11.2004 N 67, 
• от 23.11.2005 N 60, 
Постановлениями Правительства 
Москвы 
• от 28.12.2004 N 911-ПП, 
• от 24.01.2006 N 37-ПП, 
• от 09.12.2014 N 735-ПП.



ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ
Документы, 

подтверждающие 
факт регистрации 
или фактического 

проживания 
ребенка в 

соответствующем 
субъекте РФ

Копия 
титульного листа 
сберегательной 

книжки 
получателя 

компенсации 
с указанием 

реквизитов банка

Вам понадобятся документы:

Виды выплат одиноким родителям в г. Москве

Виды иных льгот и натуральной помощи  
одиноким родителям в г. Москве

Заявление

Ежемесячное пособие на ребенка        
Предоставляется одиноким матерям (отцам), имеющим доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной Правительством Москвы в расчете 
на душу населения.

Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами детского белья                        
Предоставляется всем семьям – в родильных домах.

Скидка в размере 50% по оплате за посещение детьми государственных     
дошкольных образовательных учреждений                             
Предоставляется детям, посещающим государственные дошкольные 
образовательные учреждения.

Бесплатное посещение зоопарка, музеев, выставочных залов, парков 
культуры и отдыха, находящихся в ведении Правительства Москвы.
Предоставляется детям до 7 лет.

Льготный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и 
маршрутного такси)                                    
Детям, обучающимся по очной форме обучения.

Бесплатный отпуск молочных продуктов детского питания (в том числе 
адаптированных молочных смесей)         
По рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений детям до 2 лет 
(до 15 лет – если они страдают хроническими заболеваниями, перечень  
которых утверждается Правительством Москвы).

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и 
маршрутного такси)        
Предоставляется детям до 7 лет.

Бесплатное двухразовое питание, обеспечение бесплатными учебниками        
Предоставляется учащимся образовательных учреждений, реализующих      
общеобразовательные программы, – на период обучения.

Льготная плата за обучение детей в школах искусств                                  
Предоставляется детям от 7 до 18 лет.

Скидка в размере 50% по оплате проезда в пригородном железнодорожном 
транспорте в период с 1 сентября по 15 июня            
Детям, обучающимся по очной форме обучения.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей 
лечебно-профилактических учреждений.
Предоставляется детям до 3 лет.

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с 
ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми        
Предоставляется одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка в возрасте 
до 16 лет (обучающегося в образовательном учреждении, реализующем 
общеобразовательные программы, - до 18 лет).                       

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста 
стоимости продуктов питания на детей в возрасте до 3 лет            

Назначается одиноким матерям с месяца рождения ребенка, если 
обращение за компенсацией последовало не позднее 6 месяцев с месяца 

его рождения. При обращении по истечении этого срока компенсация 
назначается и выплачивается за прошедшее время, но не более чем за 6 

месяцев до месяца, в котором подано заявление на душу населения.          

• Бесплатное посещение зоопарка, 
• Оплата по льготным ценам посещения музеев, парков культуры 

и отдыха, выставок и культурно-просветительных мероприятий 
в указанных учреждениях культуры, находящихся в ведении 
Правительства Москвы, 

• 1 раз в месяц - бесплатное посещение музеев.
Предоставляется детям от 7 до 18 лет.

Закон г. Москвы  
от 03.11.2004 
N 67  
«О ежемесячном 
пособии на 
ребенка»

Закон г. Москвы от 
23.11.2005 N 60  
«О социальной 
поддержке семей 
с детьми в городе 
Москве»

Постановление 
Правительства 
Москвы от 
28.12.2004  
N 911-ПП

Постановление 
Правительства 
Москвы от 
24.01.2006  
N 37-ПП

Постановление 
Правительства 
Москвы от 
09.12.2014  
N 735-ПП

-50%



Контактная информация


