I. Выплаты в период беременности
- пособие по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, - 613,14 рублей в месяц;
- единовременное пособие женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций,
вставшим на учет в медицинское учреждение в
ранние сроки беременности (до 12 недель), 613,14 рублей;
- единовременное пособие беременной жене
военнослужащего,
проходящего
военную
службу по призыву, в случае если срок
беременности составляет не менее 180 дней, - 25892,45
рублей;
- единовременная денежная выплата на
питание
беременным
женщинам
429,05 рублей.
II. Выплаты
- единовременное пособие при рождении
ребенка выплачивается в размере 16350,33 рублей
одному из безработных родителей;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком
выплачивается:
- матерям, уволенным в период беременности,
отпуска по беременности и родам, в размере 40 %
среднего заработка получаемого по месту работы за
последние 12 календарных месяцев перед увольнением;
- нетрудоустроенным гражданам, фактически
осуществляющим уход за ребенком, в размере 3065,69
рублей по уходу за первым ребенком и 6131,37 рублей
по уходу за вторым ребенком и последующими детьми;

- ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву выплачивается матерям
ребенка

военнослужащего

в

размере

11096,76 рублей;
- ежемесячная денежная выплата на
питание кормящим матерям выплачивается в
размере 71,51 рублей женщинам, вскармливающим
грудным молоком ребенка первого года жизни.

- ежемесячная выплата по уходу за первым
ребенком до достижения им возраста полутора
лет в размере 3065,69 руб. в месяц;
- региональный студенческий (материнский)
капитал в размере 50 000 руб. предоставляется при
условии, что оба родителя или одинокий родитель –
студенты, впервые обучающиеся по очной форме
по
образовательным
программам
среднего
профессионального или высшего образования;
Указанные выплаты предоставляются в случае, если
среднедушевой доход семьи по независящим от нее
причинам на момент обращения за выплатой не
превышает среднедушевой денежный доход населения
Ивановской области, утвержденный Федеральной
службой государственной статистики (22560,1 руб.);

- единовременная выплата на улучшение
жилищных условий в размере 100 000 рублей

в связи с рождением ребенка

(опекунам)

III. Меры социальной поддержки
при рождении первого ребенка с 01.07.2017
женщиной в возрасте до 24 лет

предоставляется матерям, родившим начиная с
01.07.2017 первого ребенка до достижения матерью
возраста 24 лет и второго ребенка в течение трех лет со
дня рождения первого ребенка.

IV. Меры социальной поддержки
при рождении третьего и последующих
детей
- ежемесячная денежная выплата семьям на
третьего и последующих детей до достижения ими
возраста трех лет, в размере 9506 руб.
осуществляется семьям в случае, если среднедушевой
доход семьи по независящим от нее причинам на момент
обращения за выплатой не превышает среднедушевой
денежный доход населения Ивановской области,
утвержденный Федеральной службой государственной
статистики (22560,1 руб.). Программа распространяется
на детей, рожденных по сентябрь 2018 года;

- региональный материнский (семейный)
капитал в размере 53530 руб. на ребенка, рожденного
(усыновленного) третьим
31 декабря 2016 года.

или

последующим

по

V. Меры социальной поддержки
многодетным семьям, имеющим трех и
более детей в возрасте до 18 лет

- земельный участок в собственность для
индивидуального жилищного строительства
или организации личного хозяйства;
обеспечение
древесиной
для
строительства жилых помещений (в случае,
если предоставлен в собственность земельный
участок);
- ежемесячная денежная выплата на
оплату коммунальных услуг в размере 30
процентов установленной платы за эти услуги в
пределах нормативов потребления;

- ежегодная денежная выплата на оплату
топлива для семей, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления, в размере 30
процентов установленной платы за эти услуги в
пределах норм, установленных для продажи
населению и транспортных услуг по его доставке.

VI. Меры социальной поддержки
семьям, имеющим низкие доходы
Если среднедушевой доход семьи не
превышает величину прожиточного минимума:
- пособие на ребенка начисляется ежемесячно
малоимущим семьям с детьми в размере 238,36
рублей (на детей одиноких матерей – 476,72
рублей). С 01.10.2016 выплачивается ежеквартально
сразу за 3 месяца;

- государственная социальная помощь;
- полноценное питание детям в возрасте до
трех лет;
- компенсация части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в дошкольных
образовательных организациях;
- субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

Адреса территориальных органов
Департамента социальной защиты
населения Ивановской области
г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 13; тел. 2-03-81
г. Иваново, ул. Строительная, д. 5; тел. 41-49-00
г. Кинешма, ул. Фрунзе, д. 6; тел. 5-53-62
г. Иваново, ул. Строительная, д. 5; тел. 30-88-01
(Ивановский район)
г. Кохма, ул. Машиностроительная, д.21;
тел. 55-26-44
г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 2; тел. 2-16-42
г. Шуя, ул. Ленина, д. 32; тел. 4-14-97
г. Гаврилов Посад, ул. 3 Интернационала, д. 10;
тел. 2-15-43
г. Заволжск, ул. Социалистическая, д. 24;
тел. 2-33-39
п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2;
тел. 2-16-51
г. Комсомольск, пер. Торговый, д. 2; тел. 4-19-54
п. Лежнево, ул. Октябрьская, д. 32; тел. 2-18-97
п. Лух, ул. Первомайская, д. 101; тел. 2-12-42
п. Палех, ул. Ленина, д. 1; тел. 2-19-41
п. Пестяки, ул. Карла Маркса, д. 20; тел. 2-14-72
г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д. 2;
тел. 3-18-09
г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27; тел. 2-11-36
г. Родники, ул. Советская, д.10; тел. 2-37-08
п. Савино, ул. Первомайская, д. 12; тел. 9-16-65
г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25; тел. 2-22-90
г. Южа, ул. Советская, д. 23; тел. 2-13-02
г. Юрьевец, ул. Советская, д. 42; тел. 2-13-35
Дополнительную информацию о предоставлении
социальных выплат можно получить на сайте
Департамента
социальной
защиты
населения
Ивановской области (szn.ivanovoobl.ru) в разделе
«Информация для граждан».
Телефон горячей линии Департамента социальной
защиты населения Ивановской области 8-800-100-16-60
(звонок для граждан бесплатный).

Правительство Ивановской области
Департамент социальной защиты
населения Ивановской области

Меры
социальной поддержки,
связанные с материнством и
детством, предоставляемые
органами социальной
защиты населения
в 2017 году

