
ПАМЯТКА 

для семей, имеющих детей и проживающих в Хабаровском крае, 
наполучениемер социальной поддержки в органах социальной защиты 

населения края 
 
1. Если у Вас родился ребенок и Вы не работаете (не служите, не 

подлежите обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности) или обучаетесь по очной форме обучения в образова-
тельных организациях, Вы имеете право на: 

 единовременное пособие при рождении ребенка в размере   
14 497,80 рублей + районный коэффициент. Пособие назначается, если об-
ращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ре-
бенка; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 2 718,34 
рублей + районный коэффициент по уходу за первым ребенком, 5 436,67 
рублей + районный коэффициент по уходу за вторым ребенком и последую-
щими детьми. Пособие назначается, если обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня достижения ребенком полутора лет. 
 
Справочно: работающим (служащим) гражданам пособия назначаются и 

выплачиваются по месту работы (службы) 
 
2. Если Ваша семья является малоимущей и в ней воспитывается 

ребенок (дети) Вы имеете право на: 
 ежемесячное пособие на ребенка.В настоящее время пособие пре-

доставляется семьям, в которых доход на одного члена семьи не превышает 
13 463,00 рубля.Размер пособия зависит от категории семьи и составляет от 
337,08 рублей до 1 123,60 рублей + районный коэффициент на каждого ре-
бенка. 
 
Справочно:ежемесячное пособие на ребенка предоставляется малоимущим 

семьям на всех детей до достижения ими возраста 16 лет (если 
ребенок инвалид или обучается в общеобразовательной органи-
зации – до 18 лет), вне зависимости от очередности рождений 

 
 бесплатные путевки в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием, загородные оздоровительные лагеря, иные организации 
отдыха и оздоровлениядля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). 
 

3. Если в Вашей семье родился второй и каждый последующий 
ребенка, то Вы имеете право на: 

 единовременное пособие при рождении второго и каждого по-
следующего ребенкав размере 5 000 рублей. При рождении двух и более де-
тей одновременно единовременное пособие назначается на каждого ребенка. 
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4. Если Ваша семья является многодетной Вы имеете право на: 
 краевой материнский (семейный) капитал в размере 200 000,00 

рублей при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или каждого по-
следующего ребенка начиная с 1 января 2011 года, средства которого могут 
быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования 
детьми, оплату медицинских услуг, оказываемых родителям или детям; 

 ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновле-
ния) третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 го-
да.С2016 годаразмер выплаты составляет13 873,00 рубля в месяц и предос-
тавляется семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 31 703,40 
рубля; 

 бесплатное предоставление в собственность земельного участка; 
 ежемесячную денежную компенсацию в размере 30 % расходов 

на оплату коммунальных услуг; 
 льготное обеспечение лекарственными препаратами по рецеп-

там врачей детям в возрасте до 6 лет; 
 ежемесячную денежную выплату в размере 310 рублей; 
5. Независимо от дохода семьи и очередности рожденных детей семьи 

с детьми имеют право на: 
 путевку на отдых и оздоровление детей от 4 до 15 лет (включи-

тельно) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия. 

 
Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки семей с 

детьми Вы можете получить на сайте министерства www.mszn27.ru или вкрае-
вом государственном казенном учреждении – центре социальной поддержки на-
селения по месту жительства(адреса учреждений и контактные телефоны раз-
мещены на сайте министерства социальной защиты населения края). 

6. Если Ваша семья нуждается в предоставлении социальных услуг, то Вы 
имеете право обратиться с заявлением в министерство социальной защиты на-
селения края либо в краевые государственные бюджетные учреждения социаль-
ного обслуживания населения. 

Перечень социальных услуг, предоставляемых краевыми государствен-
ными казенными (бюджетными) учреждениями социального обслуживания на-
селения: 

 социально-бытовые; 
 социально-медицинские; 
 социально-психологические; 
 социально-педагогические; 
 социально-трудовые; 
 социально-правовые; 
 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате-

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов; 
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 срочные социальные услуги. 
 
Дополнительную информацию о социальных услугах Вы можете полу-

чить на сайте министерства www.mszn27.ru или в краевых государственных ка-
зенных(бюджетных) учрежденияхсоциального обслуживания населения(адреса 
учреждений и контактные телефоны размещены на сайте министерства соци-
альной защиты населения края). 
 

Министерство социальной защиты 
населения Хабаровского края 

 


