
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА 

РЕБЕНКОМ ЛИЦАМ, ФАКТИЧЕСКИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА РЕБЕНКОМ И НЕ 

ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ 

согласно п. 54 Приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития РФ            

№ 1012н от 23.12.2009 

1.  Заявление о назначении пособия; 

2. Свидетельство о рождении ребенка (де-

тей), за которым осуществляется уход и его 

копия; 

3. Свидетельство о рождении предыдущего 

ребенка (детей) и его копия; 

4. Выписка из трудовой книжки (военного 

билета, документа об образовании) о послед-

нем месте работы (службы, учебы),  заверен-

ная в установленном порядке; 

5. Справка с места работы второго родителя 

о том, что он не использует указанный от-

пуск и не получает данного пособия; 

6. Копия документа, удостоверяющего лич-

ность, с отметкой о выдаче вида на житель-

ство - для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на 

территории РФ; копия удостоверения бе-

женца - для беженцев; 

7. Копия разрешения на временное прожива- 

ние по состоянию на 31.12.2006 года - для 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, временно проживающих на территории 

РФ; 

8. Адвокатам, нотариусам, индивидуальным  
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предпринимателям - копии документов,  

подтверждающих статус, а также справка из 

фонда социального страхования об отсут-

ствии регистрации и неполучении данного 

вида пособия (справка может быть запроше-

на УСЗН в рамках межведомственного взаи-

модействия); 

9. Справка из органа государственной служ-

бы занятости населения о невыплате пособия 

по безработице (справка может быть запро-

шена УСЗН в рамках межведомственного 

взаимодействия);  

10.Документ, подтверждающий совместное 

проживание на территории Российской Фе-

дерации ребенка с одним из родителей либо 

лицом, его заменяющим, осуществляющим 

уход за ним, выданный уполномоченной ор-

ганизацией; 

11.Справка с места учебы, подтверждающая 

обучение по очной форме обучения с указа-

нием о ранее выплаченном матери ребенка 

пособии по беременности и родам; 

12.Копия приказа о предоставлении отпуска 

по уходу за ребенком, справка о размере ра-

нее выплаченного пособия по беременности 

и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком для лиц, уволенных в период от-

пуска по уходу за ребенком в связи с ликви-

дацией организации.  

При обращении за пособием, заявителю 

необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность. Выплата пособия осуществ-

ляется через кредитные организации (на счет 

по вкладу/ счет банковской карты). 
 

 

 

 

Телефон для справок: 261-65-62 
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