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Памятка для родителей 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»1 

 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности 
 

Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности, дополнительно к пособию по 

беременности и родам имеют: 

 

Женщины, вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности (до двенадцати недель): 

1) подлежащие обязательному социальному страхованию в связи с материнством 

(работающие по трудовому договору); 

2) уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, 

уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи, с ликвидацией организаций, 

прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 

практикой, и прекращением статуса адвоката, а также, в связи с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию, в течении двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в 

установленном порядке безработными; 

3) обучающиеся по очной форме обучения; 

4) проходящие военную службу по контракту;  

5) женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и 

относящиеся к вышеперечисленным категориям.  

Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, в 2019 году составляет 655 рублей 49 

копеек. 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается по месту 

назначения и выплаты пособия по беременности и родам. 

Документы необходимые для получения пособия: 
1) справка из женской консультации либо другой медицинской организации, 

поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности 

Для получения данного вида пособия необходимо обратится: 

1. Работающим гражданам – по месту работы. 

 2. Безработным гражданам - в управление труда и социальной защиты населения 

по месту жительства или месту пребывания, либо в МФЦ. 
                                                 
1 Разработана Центром правового консультирования семьи Светлоградского многопрофильного колледжа при содействии 

Управления труда и социальной защиты населения Администрации Петровского городского округа Ставропольского края. 
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