
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, 

КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ  

ДО ТРЕХ ЛЕТ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ 
  

В соответствии с Областным законом от 31.10.2011 № 695-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области» с 

01.01.2014 г. предусмотрены следующие меры социальной поддержки в виде 

ежемесячных денежных выплат на полноценное питание для малообеспеченных семей: 

беременным женщинам – 387 руб.; 

кормящим матерям – 434 руб.; 

детям до 1 года – 197 руб.; 

детям от 1 года до 2-х лет – 156 руб.; 

детям от 2-х до 3-х лет – 202 руб. 

Право на получение ежемесячных денежных выплат имеют: 

1. Женщины из малоимущих семей, состоящие на учете в медицинских организациях 

в связи с беременностью.  

2. Кормящие матери из малоимущих семей, состоящие на учете в медицинских 

организациях.  

3. Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) 

ребенка (детей) в возрасте до трех лет из малоимущих семей, состоящего 

(состоящих) на учете в медицинских организациях по медицинским показаниям.  

Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Ростовской области. Доходы граждан (семьи) подтверждаются 

соответствующими документами, содержащими сведения за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения за назначением  ЕДВ. 

С письменным заявлением и документами гражданин, претендующий на предоставление 

ежемесячных денежных выплат, может обратиться в отдел социальной защиты 

населения (ОСЗН) либо в многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ). 

Заявление в форме электронного документа может быть направлено в ОСЗН или МФЦ с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая портал 

государственных и муниципальных услуг Ростовской области. 

На заявление в форме электронного документа гражданину направляется уведомление в 

электронном виде о поступлении заявления, дате и времени обращения в ОСЗН или 

МФЦ. 

Гражданин, обратившийся за предоставлением ежемесячных денежных выплат, 

предоставляет следующие документы: 

- для лиц, указанных в п.1: 

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации; 

справку по результатам заключения медицинской организации; 

справку о составе семьи по месту жительства (пребывания); 

документ, подтверждающий пребывание на территории Ростовской области (в случае 

обращения за назначением ЕДВ по месту пребывания); 



документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за три месяца, предшествующих 

месяцу обращения. 

- для лиц, указанных в п.2:  

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации; 

справку по результатам заключения медицинской организации; 

справку о составе семьи по месту жительства (пребывания); 

документ, подтверждающий пребывание на территории Ростовской области (в случае 

обращения за назначением ЕДВ по месту пребывания); 

документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за три месяца, предшествующих 

месяцу обращения. 

- для лиц, указанных в п.3,4: 

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации; 

справку по результатам заключения медицинской организации; 

справку о составе семьи по месту жительства (пребывания); 

свидетельство о рождении ребенка (детей) (в случае установления опеки или 

попечительства над ребенком (детьми) – дополнительно правовой акт об установлении 

опеки или попечительства, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью); 

документ, подтверждающий пребывание на территории Ростовской области (в случае 

обращения за назначением ЕДВ по месту пребывания); 

документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за три месяца, предшествующих 

месяцу обращения. 

ОСЗН или МФЦ на основании заключенных соглашений о межведомственном 

взаимодействии с соблюдением норм действующего законодательства запрашивает на 

бумажном носителе или в электронном виде находящиеся в распоряжении у 

государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

следующие документы, необходимые для назначения ЕДВ: 

справка о составе семьи по месту регистрации гражданина –  в случае если указанные 

сведения находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

справка органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) другого 

родителя о неполучении им ежемесячной денежной выплаты или о прекращении ее 

предоставления (при перемене места жительства родителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя, приемного родителя) в пределах Ростовской области); 

документы о доходах, помимо заработка гражданина и всех членов его семьи за три 

календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, в соответствии с Положением 

о порядке учета и исчисления среднедушевого дохода семьи при определении права на 

получение ежемесячного пособия на ребенка в Ростовской области, утвержденным 

постановлением Правительства Ростовской области. 

Гражданин вправе по своей инициативе представить указанные документы. 


