
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
 

Меры  
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

Пособие 
по беременности 
и родам 
 
 
 
 

 2714,60 руб. за 140 дн. 
 3024,84 руб. за 156 дн. 
 3761,86 руб. за 194 дн. 

Женщинам, 
уволенным в 
связи с 
ликвидацией 
организации. 

 больничный лист; 
 трудовая книжка с 

записью об увольнении 
в связи с ликвидацией 
организации; 

 справка органа службы 
занятости о признании 
безработной. 

Единовременное  
пособие 
женщинам, 
вставшим на учет 
в медицинском 
учреждении в 
ранние сроки 
беременности 
 
 
 
 
 

581,73 руб. Назначается и 
выплачивается 
одновременно с 
пособием по 
беременности и 
родам 
женщинам, 
уволенным в 
связи с 
ликвидацией 
организации. 

 трудовая книжка с 
записью об увольнении 
в связи с ликвидацией 
организации; 

 справка органа службы 
занятости о признании 
безработной; 

 справка женской 
консультации или 
другого медицинского 
учреждения о 
постановке на учет в 
срок до 12 недель 
беременности. 

Единовременное  
пособие при  
рождении  
ребенка 
 
 
 
 
 
 
 
 

15512,65 руб. Одному из 
родителей при 
условии, что оба 
родителя не 
работают (не 
служат, не 
учатся) в 
течении 6 
месяцев со дня 
рождения 
ребенка. 

 свидетельство о 
рождении ребенка; 

 справка органа ЗАГС; 
 трудовая книжка с 

записью об увольнении 
обоих родителей; 

 для неработающих – 
дипломы, аттестаты и 
др. документы, 
подтверждающие 
отсутствие у родителей 
трудовой деятельности. 

Ежемесячное  
пособие по уходу 
за ребенком 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2908,62 руб. по уходу 
за первым ребенком; 

 5817,24 руб. по уходу 
за вторым и 
последующими 
детьми. 

Неработающим 
гражданам, 
фактически 
осуществляющи
м уход за 
ребенком до 
достижения им 
возраста 1,5 
лет. 

 свидетельство о 
рождении ребенка, за 
которым 
осуществляется уход; 

 свидетельство о 
рождении (усыновлении, 
смерти) предыдущего 
ребенка; 

 трудовая книжка 
(военный билет); 

 справка о невыплате 
пособия другому 
родителю. 
 

Ежемесячное 
 пособие детям  
отдельных 
категорий 

2117,50 руб. Назначается 
детям до 
достижения ими 
возраста 18 лет, 

 справка, подтверждающая 
призыв отца ребенка на 
военную службу  и 
прохождение им военной 



Меры  
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

военнослужащих,  
погибших при  
исполнении  
обязанностей 
военной службы 
по призыву 
(умерших 
вследствие 
военной травмы) 

инвалидам с 
детства 
независимо от 
возраста, а 
обучающимся по 
очной форме 
обучения в 
образовательно
м учреждении - 
до окончания 
обучения, но не 
более чем до 23 
лет. Выплата 
ежемесячного 
пособия до 
достижения 
ребенком 
возраста 18 лет 
осуществляется 
его законным 
представителям 
(матери, 
усыновителю, 
опекуну или 
попечителю) 
либо близким 
родственникам 
(дедушке, 
бабушке), 
совместно 
проживающим с 
ним. 

службы по призыву, 
выданная военным 
комиссариатом по месту 
его призыва; 

 документ, 
подтверждающий гибель 
(смерть, признание в 
установленном порядке 
безвестно отсутствующим 
или объявление умершим) 
военнослужащего в период 
прохождения военной 
службы по призыву; 

 свидетельство о смерти 
военнослужащего; 

 свидетельство о рождении 
ребенка; 

 справка с места 
жительства о совместном 
проживании ребенка с 
получателем пособия; 

 справка образовательного 
учреждения, 
подтверждающая обучение 
ребенка по очной форме - 
для учащихся старше 18 
лет; 

 справка об инвалидности– 
для инвалидов с детства; 

 решение органа местного 
самоуправления об 
установлении опеки 
(попечительства) над 
ребенком – для опекунов 
(попечителей); 

 копия заключения военно-
врачебной комиссии о 
причинной связи увечья 
или заболевания, 
приведших к смерти 
военнослужащего 
(сотрудника), с военной 
травмой, либо копия 
справки федерального 
учреждения медико-
социальной экспертизы о 
причине смерти  инвалида, 
а также лица, 
пострадавшего в 
результате ранения, 
контузии, увечья или 
заболевания, полученных 
им при исполнении 
обязанностей военной 
службы (служебных 
обязанностей), с 
формулировкой «военная 
травма» - для детей 
военнослужащих умерших 
вследствие военной 
травмы. 
 



Меры  
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

Ежемесячное  
пособие на 
ребенка 

 392 руб. 
 784 руб. - на детей 

одиноких матерей; 
 588 руб.- на детей, 

родители которых 
уклоняются от 
уплаты алиментов,  
на детей 
военнослужащих по 
призыву. 

 
 
 

Назначается 
семьям со 
среднедушевым 
доходом на дату 
обращения не 
более 
прожиточного 
минимума, 
установленного в 
области, на 
детей в возрасте 
до 16 лет 
(обучающимся 
образовательны
х учреждений - 
до окончания 
обучения, но не 
более чем до 18 
лет). 

 свидетельство о 
рождении ребенка; 

 справка с места 
жительства ребенка о 
совместном его 
проживании с 
родителем; 

 справка с места работы 
либо иной документ, 
подтверждающий 
доходы семьи (для 
неработающих - 
трудовая книжка или 
другой документ о 
последнем месте 
работы (учебы, службы); 

 справка об учебе на 
ребенка старше 16 лет. 

Ежемесячные  
компенсационные 
выплаты на детей 
в возрасте до 3 
лет 

50 руб. Нетрудоустроен
ным женщинам, 
уволенным в 
связи с 
ликвидацией 
организации. 

 свидетельство о 
рождении ребенка; 

 трудовая книжка; 
 справка о невыплате 

пособия по 
безработице.* 

Социальная  
поддержка детей,  
не являющихся  
инвалидами,  
нуждающихся в  
санаторно-
курортном 
лечении 
 

50% стоимости 
проезда на 
междугородном 
транспорте 

Выплачивается 
малообеспеченн
ым семьям (на 
ребенка и 
сопровождающе
е лицо) один раз 
в год на проезд к 
месту лечения и 
обратно  в 
пределах 
Российской 
Федерации. 

 заключение учреждения 
здравоохранения о 
направлении ребенка на 
санаторно-курортное 
лечение; 

 корешок путевки 
(курсовки) в 
соответствующее 
санаторно-курортное 
учреждение; 

 проездные документы 
ребенка 
(сопровождающего 
лица); 

 справки о составе и 
доходах семьи за три 
месяца, 
предшествующих 
приобретению билетов в 
санаторий. 

Меры социальной 
поддержки 
многодетным 
семьям 

 20% базового размера 

пособия на ребенка - 

дополнительное 

ежемесячное пособие 

на ребенка; 

 1566 руб. - ежегодная 

выплата на школьную и 

спортивную формы; 

 1038 руб. -  

ежемесячная денежная 

выплата в течение 

Назначается 
многодетным 
семьям, имеющим 
в своем составе 
трех и более 
детей, в случае 
если 
среднедушевой 
доход семьи не 
превышает 
величину 

 удостоверение 
многодетной семьи; 

 свидетельство о 
рождении детей; 

 справка о составе семьи 
и характеристике жилья; 

 сведения о доходах 
членов семьи;  

 справка на ребенка из 
общеобразовательного 



Меры  
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

учебного года на 

питание и проезд; 

 101 руб. - ежемесячная 

выплата на детей до 6 

лет на приобретение 

лекарств;  

 2265 руб. - ежегодная 

компенсация семьям, 

проживающим в домах 

без центрального 

отопления; 

 50% компенсация 

расходов на оплату 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной 

денежной выплаты; 

 327 руб. - скидка на 

оплату за содержание 

ребенка в дошкольной 

организации. 
 

прожиточного 
минимума, 
установленную в 
области на душу 
населения. 

учреждения; 
 Документы о видах 

коммунальных услуг. 

Компенсационные 
выплаты 
беременным 
женщинам, 
кормящим 
матерям, а также 
детям в возрасте 
до трех лет для 
обеспечения 
полноценным 
питанием по 
заключению 
врачей 

 179 руб. беременным 
женщинам и 
кормящим матерям; 

 635 руб. на детей 1 
года жизни; 

 464 руб. на детей 2 
года жизни;  

 345 руб. на детей 3 
года жизни. 

Выплачивается 
по заключению 
врачей семьям с 
доходом ниже 
величины 
прожиточного 
минимума. 

 свидетельство о 
рождении ребенка 
(кроме беременных 
женщин); 

 справка врача (по 
утвержденной форме) о 
необходимости 
обеспечения 
полноценным питанием; 

 справки о составе и 
доходах членов семьи 
за 3 предыдущих 
месяца, исключая месяц 
обращения. 
 

Единовременная 
денежная выплата 
при рождении 
второго и 
последующих 
детей, а также 
двойни (тройни) 

 3913 руб. на второго 
ребенка; 

 7824 руб. на третьего 
и последующих 
детей; 

 13039 руб. на 
двойню;  

 19559 руб. на тройню. 

Предоставляется 
одному из 
родителей, 
постоянно 
проживающему 
совместно с 
рожденным 
ребенком 
(детьми) на 
территории 
Владимирской 
области. 

 свидетельство о 
рождении ребенка, на 
которого назначается 
выплата; 

 свидетельство о 
рождении предыдущего 
ребенка (детей); 

 справка о составе 
семьи. 

Единовременное 
пособие 
беременной жене 
военнослужащего 
по призыву 

24565,89 руб. Срок 
беременности 
не менее 180 
дней 

 копия свидетельства о 
браке; 

 справка из женской 
консультации; 

 справка из воинской 
части о прохождении 
военной службы по 
призыву. 



Меры  
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

Ежемесячное 
пособие на 
ребенка 
военнослужащего 
по призыву 

10528,24 руб. На ребенка в 
возрасте до 3-х 
лет 

 копия свидетельства о 
рождении ребенка; 

 справка из воинской 
части о прохождении 
военной службы по 
призыву. 

Областной  
материнский 
(семейный)  
капитал: 
 
 
 
 

52500 руб. Один раз при 
рождении 
(усыновлении) 
третьего 
(последующего
) ребенка, 
начиная с 
01.10.2011 

 
 

Получение 
сертификата на 
областной  
материнский 
(семейный)  
капитал  
(сертификат) 
 
 
 
 
 
 

 До 01.04.2015 - 
в любое время 
при 
возникновении 
права; 
C 01.04.2015 - 
в любое время 
до достижения 
ребенком 
возраста 1,5 
лет. 
 

 заявление о выдаче 
сертификата;  

 документы, 
удостоверяющие 
личность, место 
жительства, 
принадлежность   

 к гражданству 
Российской 
Федерации  

 документы, 
подтверждающие 
рождение 
(усыновление) детей; 

 документы, 
подтверждающие 
смерть матери 
(родителей), 
признания ее 
недееспособной, 
лишение ее 
родительских прав  и 
т.п. в случае 
обращения законных 
представителей. 

Распоряжение 
средствами 
областного 
материнского 
(семейного)  
капитала: 

52500 руб. В любое 
время по 
истечении 
полутора лет 
со дня 
рождения 
(усыновления) 
ребенка 

К заявлению 
прилагаются: 
 подлинник 
сертификата (его 
дубликат в случае 
утраты или порчи); 

 страховое 
свидетельство 
обязательного  
пенсионного 
страхования лица, 
получившего 



Меры  
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

сертификат;* 
 документы, 
удостоверяющие 
личность, регистрацию 
по месту жительства 
лица, получившего 
сертификат, на 
территории 
Владимирской 
области; 

 документы, 
удостоверяющие 
личность, регистрацию 
по месту жительства и 
полномочия 
представителя лица, 
получившего 
сертификат, - в случае 
подачи заявления о 
распоряжении через 
представителя лица, 
получившего 
сертификат. 

Ежемесячная 
денежная 
выплата на 
ребенка до 
достижения им 
возраста трех 
лет (ЕДВ) 

7958 руб. ЕДВ 
предоставляет
ся гражданам 
Российской 
Федерации, 
постоянно 
проживающим 
на территории 
Владимирской 
области на 
каждого 
рожденного 
после 31 
декабря 2012 
года третьего 
или 
последующего 
ребенка, в 
семьях со 
среднедушевы
м доходом, 
размер 
которого не 
превышает 
среднедушевы
е денежные 
доходы 

 заявление в 
письменной форме о 
назначении ЕДВ с 
указанием сведений о 
доходах семьи, 
подтвержденных 
документально (за 3 
предыдущих месяца 
исключая месяц 
обращения); 

 справку 
государственного 
казенного учреждения 
социальной защиты 
населения по месту 
жительства другого 
родителя о 
неполучении им ЕДВ – 
в случае проживания 
родителей по разным 
адресам на территории 
Владимирской области; 

 свидетельство о 
рождении ребенка и 
его копию; 

 свидетельства о 
рождении (смерти) 



Меры  
социальной 
поддержки 

Размер 
Условия 

предоставления 
Требуемые 
документы 

населения во 
Владимирской 
области на 
дату 
обращения. 
 

предыдущих детей и их 
копии;  

 справку, 
подтверждающую 
совместное 
проживание на 
территории 
Владимирской области 
ребенка с родителем 
(заявителем), 
выданную 
организацией, 
уполномоченной на её 
выдачу. 

 

* в случае непредоставления данного документа он будет запрошен ГКУСЗН в 
рамках межведомственного взаимодействия. 

 

По вопросам получения мер социальной поддержки следует обращаться в 
государственные казенные учреждения социальной защиты населения по месту 
жительства. 
 


