
Поддержке  семьям  с  детьми  будет  посвящено  сегодня  наше  интервью. 
Точнее  семьям, которые  только  ждут  пополнения  в  семействе. Говорим  с  
руководителем  Клиентской  службы  (на  правах  отдела) в  
Константиновском  районе  Коцеваловой  Любовь  Альбертовной  о  
пособии  женщинам, вставшим  на  учет  в  ранние  сроки  беременности. 
Любовь  Альбертовца }  добрый  день '. 

- Здравствуйте! 

- Прежде  чем  мы  перейдем  к  теме, задам  вопрос, который  не  могу  не  
задать. В  работе  ПФР  грядут  нововведения , а  именно  объединение  с  
ФСС? 

- Да, с  1 января  Пенсионный  фонд  России  и  Фонд  социального  страхования  
будут  объединены  в  Социальный  фонд  России. Услуги  по  линии  ПФР  и  ФСС  
по  Ростовской  области  будут  предоставляться  в  единых  офисах  клиентского  
обслуживанця . Это  очень  удобно  для  граждан. 

- Единые  клиентские  службы  появятся  в  2023 году? 

- Да, но  в  13-ти  муниципальных  образований  региона  это  произойдет  уже  до  
1 ноября  этого  года. 

- Можете  перечислить  хотя  бы  несколько  из  них? 

- Нововведение  коснется  Багаевского, Верхнедонского , Дубовского, 
Зимовниковского , Куйбышевского , Мартыновского , Матвеево-Курганского, 
Октябрьского  (с), Орловского, Чертковского  и  Пролетарского  (с) районов, 
Донецка, Новошахтинска . Всю  информацию  об  адресах  клиентских  служб  
можно  уточнить  на  сайте  рГг. о .ты  в  разделе  «контакты» или  по  номерам  
горячей  линии  Отделения  ПФР  по  Ростовской  области  - 8-800-600-01-95, 8 

(863)-306-10-20. 

- Теперь  переходим  к  теме  интервью. Всем  ли  беременным, вставшим  в  
ранние  сроки  на  учет  в  медицинской  организации, положено  
ежемесячное  пособие  по  линии  ПФР? 

- Мера  соцподдержки  назначается  гражданам  РФ, проживающим  на  

территории  РФ, вставшим  на  учет  в  медицинской  организации  в  первые  12 

недель  беременности . Главный  критерий  - нуждаемость  семьи. Ежемесячный  

доход  на  человека  не  должен  превышать  региональный  прожиточный  

минимум  на  душу  населения . В  Ростовской  области  с  1 июня  2022 года  --
13 085 руб. 



- А  размер  пособие  какой? 

- С  1 июня  2022 года  размер  ежемесячного  пособия  в  Ростовской  области  
составляет  7 131,5 руб  - это  половина  регионального  прожиточного  
минимума  трудоспособного  человека. 

- Заявление  необходимо  подать  сразу  же  после  постановки  на  учет? 

- Заявление  на  пособие  необходимо  подать  только  после  наступления  ] 2 

недели  беременности . Легко  запомнить : на  учет  до  12 недели, заявление  - 
после  12ой  недели  беременности. При  этом  пособие  назначается  и  
выплачивается  с  месяца  постановки  на  учет  в  медицинской  организации, но  
не  ранее  наступления  6 недели  беременности, до  месяца  родов  
включительно . При  этом  выплата  будет  осуществляться  при  наличии  у  ПФР  
информации  о  посещении  беременной  медицинской  организации . 

- То  есть, если  женщина  прекратила  посещать  консультацию, выплата  
прекратится? 

- Да, необходимо  регулярное  посещение  медицинской  организации . 

- Заявление  можно  подать  через  портал  госуслуг? 

-Да, через  портал  Госуслуг, либо  лично  в  территориальных  органах  
Пенсионного  фонда  по  Ростовской  области. Прием  граждан  в  клиентских  
службах  Пенсионного  фонда  ведется  по  предварительной  записи. Заявителям  
необходимо  только  подать  заявление, все  необходимее  сведения  ПФР  
запросит  самостоятельно . Исключения  составляют  семьи, в  которых  есть  
военные, спасатели, полицейские  или  служащие  другого  силового  ведомства, 
а  также, если  кто-то  получает  стипендии, гранты  и  другие  выплаты  научного  
или  учебного  заведения . В  таких  случаях  гражданам  необходимо  
предоставить  сведения  об  их  доходах. 

- Если  женщина  на  момент  обращения  не  работает, они  имеет  право  на  
выплату? 

- Требование  о  наличии  дохода  не  предъявляется  к  женщинам, если  срок  

беременности  на  момент  обращения  12 недель  и  более. При  этом, при  

рассмотрении  заявления  будет  учитываться  подтвержденный  доход  супруга  

заявителя  или  уважительная  причина  его  отсутствия  в  расчетном  периоде, а  

не  на  момент  обращения . Расчётный  период  - это  12 месяцев, 

предшествующие  4 месяцам  до  месяца  обращения  за  пособием. Например, 

при  обращении  за  пособием  в  октябре  2022 года  важно, чтобы  супруг  



заявителя  получал  доход  или  имел  уважительную  причину  его  отсутствия  в  
период  с  июня  2021 года  по  май  2022 года  включительно. При  этом  в  октябре  
2022 он  может  не  работать  - это  не  станет  основанием  для  отказа  в  
назначении  пособия. 

- Сколько  времени  ждать  выплату  после  подачи  заявления? 

Рассмотрение  заявления  занимает  10 рабочих  дней. В  отдельных  случаях  
максимальный  срок  составит  30 рабочих  дней. Перечисление  средств  
осуществляется  с  1-го  по  25-ое  число  месяца, следующего  за  месяцем, за  
который  выплачивается  пособие. 

- Сколько  на  Дону  женщин  получает  это  пособие? 

- В  Ростовской  области  ежемесячные  пособия  беременным, вставшим  на  
учет  в  ранние  сроки  получают  8 тысяч  женщин. 

Большое  спасибо  за  информацию. Надеюсь, наше  интервью  дало  ответы  
нашим  читателям  на  интересующие  их  вопросы. 

Руководитель  КС  (на  правах  отдела) в  
Константиновском  районе  Л.А. Коцевалова  


