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Памятка для родителей 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»1 

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
 

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют: 

 

 матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

 матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы, 

проходящие службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком; 

 матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, 

матери, уволенные в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией 

организаций 

 матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией 

организаций; 

 матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком 

и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающиеся по очной 

форме обучения в образовательных организациях); 

 другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не 

подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если мать и (или) отец умерли, 

объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах.  

Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них 

ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно 

осуществлять родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет. 

                                                 
1 Разработана Центром правового консультирования семьи Светлоградского многопрофильного колледжа при содействии 

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

mailto:sv-mk16@mail.ru


До достижения несовершеннолетним родителем ребенка, не состоящим в браке, 

возраста шестнадцати лет ребенку может быть в установленном порядке назначен 

опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними 

родителями ребенка. 

Размеры пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2019 году следующие: 

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию (работающим по трудовому договору), - 26 152 

рубля 33 копейки, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанный 

из МРОТ, - 4 512 рублей.  

Ежемесячное пособие неработающим лицам, выплачивается в следующих 

минимальных размерах:  

1) По уходу за первым ребенком - 3 277 рублей 45 копеек. 

2) По уходу за вторым и последующими детьми - 6 554 рубля 89 копеек. 

 

Документы необходимые для получения пособия: 

1) заявление о назначении пособия; 

2) копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, за которым 

осуществляется уход; 

3) копия свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка 

(детей); 

4) выписка из решения об установлении над ребенком опеки; 

5) справка с места работы (службы) матери (отца, обоих родителей) ребенка о том, 

что она (он, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если 

мать (отец, оба родителя) ребенка не работает (не служит), - справка из органов 

социальной защиты населения по месту жительства матери, отца ребенка о неполучении 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком - для одного из родителей в 

соответствующих случаях, а также для лиц, фактически осуществляющих уход за 

ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка; 

6) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, с предъявлением 

документа, удостоверяющего личность; 

7) справка из органа государственной службы занятости населения о невыплате 

пособия по безработице (не предоставляется обучающимися по очной форме обучения); 

8) документ, подтверждающий факт совместного проживания заявителя с 

ребенком; 

9) справка с места учебы о том, что заявитель обучается по очной форме обучения, 

а также данные о сроках и размерах ранее полученных пособий. 

 

Для получения данного вида пособия необходимо обратится: 

1. Работающим гражданам – по месту работы. 

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

по месту жительства или месту пребывания, либо в МФЦ. 

  


