
 
 
Справочно: если Вы хотите, чтобы выплата  

указанных пособий осуществлялась через 
кредитные учреждения, то Вам необхо-
димо представить номер расчетного 
счета, на который будут перечисляться 
денежные средства. 

 
 
 
 

Дополнительную информацию о ме-
рах социальной поддержки семей с детьми 
Вы можете получить на сайте министерства 
www.mszn27.ru, в краевом государственном 
казенном учреждении – центре социальной 
поддержки населения по месту жительства, 
в многофункциональных центрах предос-
тавления государственных или муници-
пальных услуг(адреса учреждений и кон-
тактные телефоны размещены на сайте ми-
нистерства социальной защиты населения 
края), на портале государственных и муни-
ципальных услуг Хабаровского края 
(pgu.khv.gov.ru) и в федеральной государст-
венной информационной системе "Элек-
тронное правительство Госуслуги" 
(www.gosuslugi.ru). 
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1. Если Вы находитесь в ожидании 
рождения ребенка иобучаетесь по очной 
форме обучения на платной или бесплатной 
основе в профессиональных образователь-
ных организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования и организа-
циях дополнительного профессионального 
образования и научных организациях, то 
Вы имеете право на; 

 пособие по беременности и родам, 
которое выплачивается по месту учебы. 

2. Если у Вас родился ребенок и Вы 
обучаетесь по очной, очно-заочной (вечер-
ней) форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образова-
ния и организациях дополнительного про-
фессионального образования, то Вы имеете 
право обратиться в КГКУ – центр социаль-
ной поддержки населения по месту житель-
ства за назначением: 

 единовременного пособия при 
рождении ребенка в размере 14 497,80 
рублей + районный коэффициент. Пособие 
назначается, если обращение за ним после-
довало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. 

 
Для назначения необходимы следующие 

документы: 
 паспорт; 
 справка о рождении ребенка (детей); 
 выписка из трудовой книжки, военного 

билета или другого документа о послед-
нем месте работы (службы, учебы), заве-
ренные в установленном порядке (при на-
личии). 

 ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в размере 2 718,34 рублей + рай-
онный коэффициент по уходу за первым 
ребенком, 5 436,67 рублей + районный ко-
эффициент по уходу за вторым ребенком и 
последующими детьми. Пособие назначает-
ся, если обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня достижения 
ребенком полутора лет. 

 
Для назначения необходимы следующие 

документы: 
 паспорт; 
 свидетельство о рождении ребенка (детей), 

за которым осуществляется уход; 
 свидетельство о рождении (смерти) преды-

дущего ребенка (детей); 
 справка с места работы (службы), органов 

социальной защиты населения по месту жи-
тельства другого родителя ребенка о том, что 
он (она) не использует отпуск по уходу за 
ребенком и не получает соответствующее 
пособие; 

 копия трудовой книжки, заверенная в уста-
новленном порядке (при наличии); 

 справка с места учебы, подтверждающая, что 
лицо обучается по очной форме обучения, 
справка с места учебы о ранее выплаченном 
матери ребенка пособии по беременности и 
родам. 
 

Справочно: работающим (служащим) гражда-
нам пособия назначаются и выплачива-
ются по месту работы (службы) 

 
 
 
 

3. Если Ваша семья является мало-
имущей и в ней воспитывается ребенок (де-
ти), то Вы имеете правообратиться в КГКУ 
– центр социальной поддержки населения 
по месту жительства за назначением: 

 ежемесячного пособия на ребенка 
из студенческой семьи. В настоящее время 
пособие предоставляется семьям, в которых 
доход на одного члена семьи не превышает 
13 242,00 рубля.Размер пособия на ребенка 
из студенческой семьи составляет 1 123,60 
рублей + районный коэффициент. 
 
Справочно: ежемесячное пособие на ребенка из 

студенческой семьи предоставляется ма-
лоимущим семьям на всех детей до окон-
чания родителем обучения в профессио-
нальных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 
образования и организациях дополнитель-
ного профессионального образования  

 
Для назначения необходимы следующие 

документы: 
 паспорт; 
 свидетельство о рождении ребенка (детей); 
 документ, подтверждающий совместное 

проживание с ребенком и состав семьи; 
 справка о доходах семьи за последние три 

месяца перед обращением за назначением 
пособия; 

 справка профессиональной образовательной 
организации, образовательной организации 
высшего образования и организации допол-
нительного профессионального образования 
об обучении по очной, очно-заочной (вечер-
ней) форме (представляется ежегодно). 
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