
Обращаем Ваше внимание на то что, с 1 февраля 2018года меры социальной 

поддержки, выплачиваемые из средств федерального бюджета подлежат индексации  

с применением коэффициента 1,025: 

1.Государственные пособия гражданам, имеющим детей, предусмотренные Федеральным 

Законом  от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим  детей», установлены в следующих размерах: 

(Единица измерения-рубли) 

 

   2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров 

(участникам) пункт 3 части первой статьи 15 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» устанавливается в размере 602,15 руб. 

 

   3 Ежемесячная выплата денежной компенсации на приобретение продовольственных 

товаров гражданам, получившим суммарную (накопительную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр)  пункт 6 части первой статьи 2 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам подвергшимся  радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

устанавливается в размере 602.15 руб. 

 

   4. Ежегодная компенсация на оздоровление (участникам) статья 40 Закона РФ от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» устанавливается в размере 903,28 руб. 

 

   5. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудными знаками «Почетный 

донор СССР» и «Почетный донор России», установленная Федеральным законом от 

20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» подлежит индексации на 4,0 

%, устанавливается в размере 13 562,78  руб. 

 

Вид  

Пособия 

Базовый 

размер 

с применением 

 р/к 30% 

с применением 

 р/к 50% 

Пособие по беременности и родам в 

связи с ликвидацией организации 

628,47 817,01 942,71 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки 

беременности 

628,47 817,01 942,71 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка 

16759,09 21786,82 25138,64 

Ежемесячное пособие по уходу за 

первым ребенком 

3142,33 4085,03 4713,5 

Ежемесячное пособие по уходу за 

вторым ребенком и последующими 

детьми 

6284,65 8170,05 9426,98 

максимальный размер ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком 

12569,33 16340,13 18854,00 

Единовременное  пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

26539,76 34501,69 39809,64 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

11374,18 14786,43 17061,27 


