
Памятка для родителей 
 
 По Федеральному закону от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ  «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
устанавливаются следующие виды государственных пособий: 
 - единовременное пособие при рождении ребенка выплачиваются в размере 10988,85 рублей по месту работы 
(службы) или в органах социальной защиты населения, если оба родителя не работают (не служат). 
 -   ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 2060,41 рублей - на первого ребенка; 4120,82 
рубля – на второго и последующего ребенка, на одного из неработающего родителя; 
 - пособие по беременности и родам женщинам уволенные по ликвидации предприятия (организации) 
выплачивается в размере 412,08 рублей суммарно за весь период беременности; 
 - единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
выплачивается в размере 17402 рублей ; 
 - ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачивается в 
размере 7458 рублей; 
 Федеральным законом от 16.07.2005 г. № 439 –ФЗ «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в двойном 
размере до достижения ребенком возраста 3-х лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» выплачивается пособие в размере 4120,82 рублей – на 1 –го ребенка; 8241,64 
рублей – на 2-го и последующего ребенка.    
 
 По Областному закону от  19.11.2004 г. №439-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» устанавливаются 
следующие виды государственных пособий:    
 - ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет, выплачивается семьям со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Орловской области - в размере 200 рублей. 
 - ежемесячное пособие на ребенка одиноких матерей увеличивается на 100 процентов и на 50 процентов – на 
детей, родители которых  уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу 
по призыву.  
   



Условия назначения и продолжительности выплаты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком. 

 

 

- Лицам, обучающимся по 

очной форме обучения. 
Оформление пособия по 

уходу за ребенком 

Со дня рождения ребенка до 
достижения ребенком 

возраста полутора лет 

- Лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятий, 
прекращением деятельности 
индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, иных физических 
лиц, в период отпуска по уходу 
за ребенком. 
 

Оформление пособия по 
уходу за ребенком 

 

Со дня следующего за днем 
окончания  (увольнения) отпуска 

по уходу за ребенком. 

- Лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятий, 
прекращением деятельности 
индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, иных физических 
лиц, в период беременности, 
отпуска по беременности и 

родам.   

Осуществление 
фактической  выплаты 

пособия 

Выплачивается за период 
отпуска по беременности и 
родам продолжительностью 70 
календа011рных дней до родов и 
70 календарных дней после 
родов. Отпуск по беременности 
и родам исчисляется суммарно 
и предоставляется женщине 



 

 

 

 

 

  

 
Матерям, отцам, опекунам, 

не подлежащих обязательному 

социальному страхованию 

Фактическое 
осуществление ухода за 

ребенком 

Со дня рождения ребенка по день 
исполнения ему возраста  

полутора лет. 

При уходе за двумя и более детьми до достижения ими возраста 

полутора лет. 

Лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию и матерям, 
уволенным в связи с ликвидацией 
предприятий, прекращением деятельности 
индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов, иных физических 
лиц, в период беременности, отпуска по 

беременности и родам. 

 
 

Размер ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком суммируется. 



Размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
 

Для лиц, не подлежащих обязательному  

социальному страхованию.  

 
 
 Матери, отцу или опекуну 
 
 
 Лицам, обучающимся по очной форме обучения в  
образовательных учреждениях начального, среднего и  
высшего профессионального образования  
 
 Другим лицам, предусмотренные законом. 
 
 
 

2060,41 руб. 
на первого ребенка 

 

4120,82 
на второго и 

последующих детей 


