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Основой любого современного государства, ячейкой об-

щества, несомненно, является семья. Главной же ценностью 

семейной жизни считаются дети. Именно забота о них явля-

ется залогом процветания государства и общества. Причем 

забота эта должна исходить в равной степени и от родите-

лей, и от государства. Государство путем должной поддерж-

ки извне, социальной политики, проводимой в отношении 

семьи и детства, способствует становлению полноценных 

граждан и развитию общества в целом.  

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка каж-

дый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый 

для его физического, умственного, духовного, нравственного 

и социального развития (ст. 26, 27). В последнее время в свя-

зи с реализацией Конвенции в Российской Федерации был 

принят ряд мер по усилению адресной государственной под-

держки детей и многодетных семей, семей с детьми-

инвалидами, предоставлению некоторых льгот, связанных с 

охраной здоровья, по поддержанию общеобразовательных 

учебных заведений, детских дошкольных учреждений в ус-

ловиях развития рыночных отношений. Сегодня в нацио-

нальном законодательстве в целом сформирована правовая 

основа обеспечения прав детей. 
 

Социальные выплаты детям-инвалидам 
 

Права детей на социальное обеспечение учтены при ре-

формировании пенсионного законодательства. Так, согласно 

Федеральному закону от 17 декабря 2001 года «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» и Федеральному закону от 

15 декабря 2001 года «О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации», право на трудовую пен-

сию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные 

члены семьи умершего кормильца, состоящие на его ижди-
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вении; право на социальную пенсию имеют среди прочих: 

дети-инвалиды; дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одно-

го или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери, 

не имеющие права на пенсию по случаю потери кормильца, 

предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пен-

сиях в Российской Федерации». Размер социальной пенсии 

нетрудоспособных граждан – инвалидов с детства I и II групп, 

инвалидов I группы, детей-инвалидов, детей в возрасте  

до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающихся по 

очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 

видов независимо от их организационно-правовой формы, за 

исключением образовательных учреждений дополнительно-

го образования, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявших 

обоих родителей (детям умершей одинокой матери), –  

5124 рубля в месяц. 

В Федеральном законе от 24 ноября 1995 года «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» повы-

шен до 18 лет возраст лиц, которым может устанавливаться 

категория «ребенок-инвалид». Постановление Администра-

ции Волгоградской области от 14 сентября 2009 года № 334-

п (ред. от 24 мая 2010 года) «О форме и порядке реализации 

мер социальной поддержки по обеспечению жилыми поме-

щениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, проживающих на территории Волгоградской об-

ласти, за счет субвенций федерального бюджета». Предос-

тавление мер социальной поддержки по обеспечению жилы-

ми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, проживающих на территории Волгоградской об-

ласти, осуществляется в пределах средств, поступивших в 

виде субвенций из федерального бюджета на реализацию 

полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми 

помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, в форме социальной выплаты, которая предос-

тавляется только один раз. 



5 

Семьям, имеющим детей-инвалидов, размер социальной 

выплаты рассчитывается как произведение общей площади 

жилого помещения в размере 18 кв. метров и средней ры-

ночной стоимости одного кв. метра общей площади жилья по 

Волгоградской области, установленной Министерством ре-

гионального развития Российской Федерации на момент 

расчета размера социальной выплаты. 

В случае если правом на получение социальной выплаты 

обладают два и более члена одной семьи, состоящие на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, социальные 

выплаты предоставляются одновременно каждому из них. 

Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную 

выплату в размере ежемесячной денежной выплаты –  

1544 рубля. 

Если гражданин одновременно имеет право на ежеме-

сячную денежную выплату по настоящему Федеральному за-

кону и по другому федеральному закону или иному норма-

тивному правовому акту независимо от основания, по кото-

рому она устанавливается, ему предоставляется одна ежеме-

сячная денежная выплата, либо по настоящему Федерально-

му закону либо по другому федеральному закону или иному 

нормативному правовому акту по выбору гражданина. 

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит ин-

дексации один раз в год с 1 апреля текущего года исходя из 

установленного федеральным законом о федеральном бюд-

жете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период прогнозного уровня инфляции. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается и вы-

плачивается территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может на-

правляться на финансирование предоставления инвалиду 

социальных услуг.  

Набор социальных услуг: 

1) дополнительная бесплатная медицинская помощь, в 

том числе предусматривающая обеспечение в соответствии 
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со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 

(фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализи-

рованными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, предоставление при наличии медицинских пока-

заний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществ-

ляемые в соответствии с законодательством об обязатель-

ном социальном страховании; 

2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно. 

При предоставлении социальных услуг дети-инвалиды 

имеют право на получение на тех же условиях второй путев-

ки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд 

на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно для 

сопровождающего их лица. 

Перечень лекарственных средств, в том числе перечень 

лекарственных средств, назначаемых по решению врачебных 

комиссий лечебно-профилактических учреждений, перечень 

изделий медицинского назначения, перечень специализиро-

ванных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов 

и перечень санаторно-курортных учреждений, в которые 

предоставляются путевки, утверждаются федеральным ор-

ганом исполнительной власти.  

Гражданин может подать заявление об отказе от получе-

ния набора социальных услуг (социальной услуги) или о во-

зобновлении его предоставления в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации лично или иным 

способом. 

С 1 января 2009 года на оплату предоставляемого граж-

данину набора социальных услуг направляется 615 руб. в ме-

сяц.  
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Государственная поддержка детям из малоимущих  
и многодетных семей 

 

Потребности детей учтены при формировании пакета 

нормативных правовых актов по социальной поддержке ма-

лоимущих семей. Так, Федеральный закон от 17 июля  

1999 года «О государственной социальной помощи» преду-

сматривает, что в целях поддержания уровня жизни мало-

имущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточно-

го минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Федерации, им оказывается государственная социальная по-

мощь в размере 1932 руб. – ежегодная единовременная де-

нежная выплата на детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начально-

го и среднего профессионального образования, проживаю-

щих в малоимущих семьях с единственным родителем-

отцом. Постановление главы Администрации Волгоградской 

области от 21 декабря 2001 года № 1120 (ред. от 9 апреля 

2010 года) «О Порядке предоставления адресного социаль-

ного пособия жителям Волгоградской области» к получате-

лям адресной социальной помощи относит среди прочих: не-

работающих трудоспособных граждан, осуществляющих 

уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет; детей  

до 16 лет, а учащихся – до 18 лет со статусом «Многодетная 

семья», «Неполная семья»; детей до 16 лет, а учащихся – до 

18 лет со статусом «Социально неблагополучная семья» 

(один или оба родителя лишены родительских прав, без-

вестно отсутствуют, находятся в розыске, уклоняются от уп-

латы алиментов, отбывают наказание по приговору суда, 

страдают хроническим алкоголизмом, наркоманией, токси-

команией, туберкулезом, ограниченно дееспособны); детей-

сирот, находящихся под опекой (попечительством); детей до 

16 лет, а учащихся – до 18 лет из полных семей; родителей 

погибших военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву. Адресное пособие выплачивается единовремен-
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но за весь период назначения из расчета 150 рублей в месяц 

на одного получателя пособия. Перерасчет суммы адресного 

пособия его получателям производится без их личного об-

ращения. Результаты перерасчета отражаются в личных де-

лах получателей адресного пособия.  

В соответствии с Законом Волгоградской области  

от 30 декабря 2004 года № 984-ОД (ред. от 11 июня 2008 го-

да) «О ежемесячных пособиях гражданам, имеющим детей, 

проживающим на территории Волгоградской области» (при-

нят Волгоградской областной Думой 18 ноября 2004 года), 

право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из ро-

дителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого 

рожденного (усыновленного, принятого под опеку (попечи-

тельство), совместно проживающего с ним ребенка до дос-

тижения им возраста 16 лет (для обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях – 18 лет) в семьях со среднедуше-

вым доходом, размер которого не превышает величину про-

житочного минимума, установленного в Волгоградской об-

ласти. В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона  

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Пра-

вительство Российской Федерации постановило установить 

величину прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации за III квартал 2010 года на душу населения  

5707 рублей, для трудоспособного населения – 6159 рублей, 

пенсионеров – 4532 рубля, детей – 5510 рублей. 

Ежемесячное пособие на ребенка не выплачивается опе-

кунам (попечителям), получающим в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке денежные 

средства на содержание детей, находящихся под опекой (по-

печительством). 

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого 

дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия 

на детей, гражданам, проживающим на территории Волго-

градской области, устанавливается главой администрации 

Волгоградской области. 
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Размер ежемесячного пособия на ребенка: 

257 рублей – ежемесячное пособие гражданам, имеющим 

детей; 

514 рублей – ежемесячное пособие на детей одиноких 

матерей; 

385 рублей – ежемесячное пособие на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов; 

385 рублей – ежемесячное пособие на детей военнослу-

жащих, проходящих службу по призыву. 

Размер ежемесячного пособия на ребенка подлежит еже-

годной индексации в порядке, установленном главой Адми-

нистрации Волгоградской области, с учетом уровня инфля-

ции. 

В соответствии с Законом Волгоградской области  

от 21 ноября 2008 года № 1775-ОД (ред. от 15 октября 2009 

года) «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Волгоградской области», которым утверждено положение о 

порядке возмещения и финансирования расходов, связанных 

с предоставлением льгот жителям Волгоградской области, 

многодетной семьей считается та, в которой трое и более де-

тей в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение –  

до 18 лет. Меры социальной поддержки многодетных семей 

осуществляются в виде:  

− ежемесячной денежной выплаты на оплату комму-

нальных услуг в размере 815 рублей;  

− ежеквартальной денежной выплаты на каждого ре-

бенка, совместно проживающего с родителями или усынови-

телями (либо с одним из них), в размере 233 рублей, за ис-

ключением детей, находящихся на полном государственном 

обеспечении;  

− ежегодной дотации на детей школьного возраста (от 6 

до 17 лет включительно) на подготовку к школе в размере 

350 рублей на одного ребенка и по обеспечению льготными 

и бесплатными медикаментами. 
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Социальные гарантии детям-сиротам и детям,  
оставшимся без попечения родителей 

 

Разработан и принят ряд федеральных законов, способ-

ствующих созданию правовых условий для профилактики 

социального неблагополучия ребенка. Так, Федеральный за-

кон от 21 декабря 1996 года «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» определил общие принципы и 

меры социальной поддержки таких детей. Они имеют право: 

− на обучение на курсах по подготовке к поступлению в 

учреждения среднего и высшего профессионального образо-

вания без взимания платы, на получение второго начального 

профессионального образования без взимания платы;   

− выплату стипендии, размер которой увеличивается 

не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с разме-

ром стипендии, установленной для обучающихся в данном 

образовательном учреждении, обучающимся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях, наряду с 

полным государственным обеспечением;  

− на ежегодное пособие на приобретение учебной ли-

тературы и письменных принадлежностей в размере трехме-

сячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, 

начисленной в период производственного обучения и про-

изводственной практики; 

− при предоставлении обучающимся – детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

академического отпуска по медицинским показаниям – со-

хранение на весь период полного государственного обеспе-

чения, им выплачивается стипендия. Образовательное учре-

ждение содействует организации их лечения; 

− обучающимся в федеральных государственных обра-

зовательных учреждениях – на обеспечение бесплатным 

проездом на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бес-
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платным проездом один раз в год к месту жительства и об-

ратно к месту учебы; 

− на предоставление бесплатного медицинского об-

служивания и оперативного лечения в государственном и 

муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в 

том числе проведение диспансеризации, оздоровления, ре-

гулярных медицинских осмотров; предоставление путевки в 

школьные и студенческие спортивно-оздоровительные ла-

геря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреж-

дения при наличии медицинских показаний, а также оплату 

проезда к месту лечения и обратно. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительст-

вом), имевшие закрепленное жилое помещение, сохраняют 

на него право на весь период пребывания в образовательном 

учреждении или учреждении социального обслуживания на-

селения, а также в учреждениях всех видов профессиональ-

ного образования независимо от форм собственности, на пе-

риод службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, на период нахождения в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительст-

вом), не имеющие закрепленного жилого помещения, после 

окончания пребывания в образовательном учреждении или 

учреждении социального обслуживания, а также в учрежде-

ниях всех видов профессионального образования, либо по 

окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, либо после возвращения из учреждений, испол-

няющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются 

органами исполнительной власти по месту жительства вне 

очереди жилой площадью не ниже установленных социаль-

ных норм. 

Регистрационный учет детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, осуществляется как по месту жи-
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тельства (место закрепления за ними жилой площади), так и 

по месту временного пребывания (учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обще-

житие, семья опекуна (попечителя), приемная семья). 
 

Пособие по уходу за ребенком 
 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года «О государст-

венных пособиях гражданам, имеющим детей» установил 

единую систему государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием. 

Право на пособие имеет не только мать ребенка, но и другие 

родственники (отец ребенка, бабушка, дедушка), опекуны, 

которые фактически осуществляют уход за ребенком и под-

лежат обязательному социальному страхованию. При этом 

право на получение ежемесячного пособия по уходу за ре-

бенком предоставляется только одному лицу, осуществляю-

щему уход за ребенком. Пособие выплачивается полностью 

за счет средств ФСС РФ (Фонд социального страхования). 

Однако выплатить пособие своим работникам обязан рабо-

тодатель.  

Несмотря на то, что отпуск по уходу за ребенком может 

быть предоставлен работнику до достижения ребенком трех 

лет, пособие по уходу за ребенком выплачивается по день 

исполнения ребенку полутора лет. Пособие по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста полутора лет рассчиты-

вается исходя из среднего заработка. С 1 января 2010 года 

средний заработок работника рассчитывается исходя из всех 

выплат и вознаграждений, которые включаются в базу для 

начисления страховых взносов в ФСС РФ в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ. 

К выплатам, включаемым в средний заработок, в частно-

сти, относятся: 

− заработная плата; 

− различные надбавки и доплаты; 

− выплаты, связанные с условиями труда; 

− премии и вознаграждения; 
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− другие выплаты. 

При определении среднего заработка не учитываются 

такие суммы выплат, как, например, государственные посо-

бия, командировочные, суммы единовременной материаль-

ной помощи. 
 

Сравнительная таблица расчета пособий  

по уходу за ребенком 
 

2010 год 2011 год 
1) определение среднего за-

работка в 12 календарных 

месяцах перед месяцем на-

ступления страхового случая 

1) определение среднего зара-

ботка в 24 календарных меся-

цах, предшествующих году на-

ступления страхового случая 

2) определение среднего 

дневного заработка (общий 

заработок делим на кол-во 

календарных дней, за кото-

рый получен заработок) 

2) определение среднего днев-

ного заработка (общий зарабо-

ток делим на 730) 

 

3) определение среднего 

дневного заработка из пре-

дельной величины базы 

(415000 : 365) 

3) не делается 

4) сравнение данных, полу-

ченных при действии 2  

и 3 шагов 

4) не делается 

5) из меньшей величины оп-

ределяем размер дневного 

пособия  

5) из среднего дневного зара-

ботка определяем размер днев-

ного заработка  

6) определение суммы посо-

бия 

6) определение суммы пособия 

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачива-

ется работнику в размере 40 % среднего заработка (дохода), 

который нужно рассчитать за 12 календарных месяцев, 

предшествовавших месяцу наступления отпуска (абз. 3 ст. 15 

Закона № 81-ФЗ, ч. 1 ст. 11.2 Закона № 255-ФЗ). 
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Для исчисления суммы пособия используется показатель 

среднего дневного заработка. Он определяется путем деле-

ния суммы заработка за последние 12 календарных месяцев 

на число календарных дней, которые приходятся на этот пе-

риод и за которые учитывается заработок (ч. 3 ст. 14 Закона 

№ 255-ФЗ). 

Иными словами, дни, за которые заработок не учитыва-

ется, не включаются в этот расчет. К таким дням относятся 

дни временной нетрудоспособности, отпуск по беременно-

сти и родам, ежегодный оплачиваемый отпуск и др. (п. 8 По-

ложения об особенностях порядка исчисления пособий). 

Например, Т. Т. Иванова в расчетном периоде болела  

10 дней (ноябрь 2009 года) и находилась в отпуске по бере-

менности и родам 136 дней (отпуск не полностью попадает в 

расчетный период). Дни болезни и отпуска не участвуют в 

расчете среднего заработка. Следовательно, средний дневной 

заработок определяется исходя из 219 дней (365 дн. – 10 дн. – 

136 дн.) и начислений за эти периоды. 

Чтобы рассчитать среднемесячный заработок, нужно ум-

ножить средний дневной заработок работника на среднеме-

сячное число календарных дней, равное 30,4 (ч. 5.1 ст. 14 За-

кона № 255-ФЗ, п. 23 Положения об особенностях порядка 

исчисления пособий, абз. 7 п. 5 Разъяснения о порядке на-

значения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ре-

бенком, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития 

России № 270, ФСС РФ № 106 от 13 апреля 2007 года (далее – 

Разъяснение)). 

При этом с 1 января 2010 года ограничен размер средне-

го заработка, исходя из которого исчисляется пособие. Так, 

средний заработок не может превышать средний заработок, 

рассчитываемый путем деления предельной величины базы 

для начисления страховых взносов в ФСС РФ на 12 (ч. 5.1  

ст. 14 Закона № 255-ФЗ). Предельная величина базы для на-

числения страховых взносов в ФСС РФ установлена в ч. 4 ст. 8 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ и на 

2010 год составляет 415000 руб. В последующие годы эта 
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предельная величина подлежит индексации (ч. 5 ст. 8 Закона 

№ 212-ФЗ). 

Таким образом, максимальный размер среднего заработ-

ка для расчета пособия по уходу за ребенком на 2010 год со-

ставляет 34583,33 руб. (415 000 руб. / 12). 

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком со-

ставит 40 % от полученного среднего заработка за месяц  

(ч. 1 ст. 15 Закона № 81-ФЗ, ч. 1 ст. 11.2 Закона № 255-ФЗ, п. 5 

Разъяснения). 

Отметим, что организация может произвести доплату ра-

ботнице до среднего заработка, по сути, выплатить пособие в 

полном размере. Однако за счет средств ФСС РФ покроется 

лишь часть пособия в установленных пределах (ст. 4 Закона 

№ 81-ФЗ, ст. 3 Закона № 255-ФЗ). 

Например, общая сумма заработка начальника финансо-

вого отдела организации «Альфа» Т. Т. Ивановой за расчет-

ный период (с 1 ноября 2009 г. по 31 октября 2010 г.) – 

284761,90 руб. Средний дневной заработок равен 1300,28 руб. 

(284761,90 руб. / 219 дн.). Среднемесячный заработок состав-

ляет 39528,51 руб. (1300,28 руб. x 30,4 дн.). Указанная величина 

превышает установленное ограничение среднего заработка 

(39528,51 руб. > 34 583,33 руб.). Поэтому для расчета пособия 

используется максимальный установленный размер  

34583,33 руб. Следовательно, размер ежемесячного пособия, 

исчисленного исходя из среднего заработка Т. Т. Ивановой, со-

ставит 13833,33 руб. (34583,33 руб. x 40 %). 

При уходе за ребенком в течение неполного календарно-

го месяца ежемесячное пособие по уходу за ребенком выпла-

чивается пропорционально количеству календарных дней 

(включая нерабочие праздничные дни) в месяце, приходя-

щихся на период осуществления ухода (ч. 5.2 ст. 14 Закона  

№ 255-ФЗ, п. 47 Порядка назначения и выплаты государст-

венных пособий, абз. 9 п. 5 Разъяснения). 

Например, размер рассчитанного ежемесячного пособия 

начальнику финансового отдела организации «Альфа»  

Т. Т. Ивановой составляет 13833,33 руб. На ноябрь 2010 года 
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приходится 10 календарных дней отпуска по уходу за ребен-

ком. Следовательно, размер пособия за ноябрь 2009 года со-

ставит 4611,11 руб. (13833,33 руб. / 30 дн. x 10 дн.). 

Следует иметь в виду, что при определении размера еже-

месячного пособия по уходу за ребенком учитываются все 

дети, рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка 

(ч. 3 ст. 11.2 Закона № 255-ФЗ, ч. 4 ст. 15 Закона № 81-ФЗ). 

В случае ухода за двумя и более детьми до достижения 

ими возраста полутора лет размер пособия суммируется (ч. 2 

ст. 11.2 Закона № 255-ФЗ, ч. 3 ст. 15 Закона № 81-ФЗ). Напри-

мер, при рождении двойни работница имеет право на полу-

чение пособия по уходу за ребенком в двойном размере, если 

эта сумма не превышает предельных размеров пособия (ч. 2 

ст. 11.2 Закона № 255-ФЗ, ч. 3 ст. 15 Закона № 81-ФЗ). 

Если у работницы наступили обстоятельства, влекущие 

изменение размера пособия, то выплата первоначального 

пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили такие обстоятельства. Само пособие под-

лежит перерасчету со дня возникновения обстоятельств 

(абз. 3 пп. «д» п. 46 Порядка назначения и выплаты государ-

ственных пособий). 

С 1 января 2010 года положение о максимальном размере 

пособия по уходу за ребенком утратило силу. 

Средний заработок для расчета пособия по уходу за ре-

бенком в 2010 году не может превышать 34583,33 руб. Ука-

занная величина определяется путем деления предельной 

величины базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ 

на 12 (ч. 5.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ, ч. 4 ст. 8 Закона  

№ 212-ФЗ). 

Для пособия по уходу за ребенком также установлены 

минимальные размеры. 

Так, на календарный месяц базовый минимальный раз-

мер пособия составляет 2060,41 руб. по уходу за первым ре-

бенком и 4120,82 руб. по уходу за вторым ребенком и после-

дующими детьми (абз. 2, абз. 3 ч. 1 ст. 15 Закона № 81-ФЗ). 
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При этом указанные минимальные пособия индексиру-

ются исходя из прогнозного уровня инфляции. 

Правила индексации менялись, но на сегодня размер и 

сроки, в которые индексируется пособие, а также прогноз-

ный уровень инфляции устанавливаются федеральным за-

коном.  

В тех случаях, когда осуществляется уход за несколькими 

детьми в возрасте до полутора лет, предельные размеры по-

собия суммируются (ч. 3 ст. 15 Закона № 81-ФЗ). Например, в 

2010 году при уходе за первым и вторым ребенком мини-

мальный размер пособия будет равен 6181,23 руб.  

(2060,41 руб. + 4120,82 руб.). А при уходе за вторым и треть-

им ребенком минимальный размер пособия составит  

8241,64 руб. (4120,82 руб. x 2). 

Напомним, что если суммируются пособия, исчисленные 

исходя из среднего заработка, то общий размер такого посо-

бия не может превышать 100 % среднего заработка. Но при 

этом пособие не может быть менее суммированного мини-

мального размера пособия (ч. 2 ст. 11.2 Закона № 255-ФЗ, ч. 3 

ст. 15 Закона № 81-ФЗ). 

Основанием для назначения и выплаты ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком является решение организа-

ции о предоставлении работнику отпуска по уходу за ребен-

ком (пп. «а» п. 57 Порядка назначения и выплаты государст-

венных пособий). 

Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком представляются документы.  

В частности, работницей представляются: 

а) заявление о назначении пособия; 

б) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за 

которым осуществляется уход, и его копия; 

в) свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) 

предыдущего ребенка (детей) и его копия; 

г) справка с места работы (учебы, службы) отца ребенка 

о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и не 

получает ежемесячного пособия по уходу за ним. А в том слу-
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чае, если отец ребенка не работает (не учится, не служит), 

представляется справка из органов социальной защиты на-

селения по месту жительства отца ребенка о неполучении 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Работница должна обратиться за пособием не позднее 

шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полу-

тора лет. Однако пособие может быть назначено и по исте-

чении указанного срока. В этом случае решение о назначе-

нии пособия принимает территориальный орган ФСС РФ при 

наличии уважительных причин пропуска срока обращения 

за пособием.  

К уважительным причинам относятся, в частности, пере-

езд на новое место жительства в другой населенный пункт, 

смена места пребывания, повреждение здоровья или смерть 

близкого родственника (п. 3, 5 Перечня уважительных при-

чин пропуска срока). 

Решение о назначении ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком принимается в 10-тидневный срок с даты подачи 

заявления о назначении пособия со всеми необходимыми 

документами (п. 58 Порядка назначения и выплаты государ-

ственных пособий). 
 

Определение размера пособия по уходу за ребенком 
 

Пример № 1  
Начальник финансового отдела организации «Альфа»  

Т. Т. Иванова в ноябре 2010 года написала заявление на отпуск 

по уходу за ребенком с 21 ноября 2010 года. С 18 июня по 20 но-

ября 2010 года работница находилась в отпуске по беремен-

ности и родам. До ухода в отпуск по беременности и родам 

она в течение расчетного периода получала зарплату в раз-

мере 40000 руб. Согласно свидетельству о рождении ребенка, 

представленному работницей, ребенок родился 28 августа 

2010 года. В ноябре 2009 года Т. Т. Иванова болела 10 кален-

дарных дней. За ноябрь 2009 года ее заработная плата соста-

вила 24761,90 руб., за июнь 2010 года – 20000 руб. 
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Решение 

1. Определяем расчетный период. 

Расчетным периодом, за который учитывается оплата 

труда, является период с 1 ноября 2009 года по 31 октября 

2010 года. 

2. Определяем суммы выплат за выполнение трудовых 

обязанностей, начисленные за расчетный период: 

24761,90 руб. + (40000 руб. x 6 мес.) + 20000 руб. = 284761,90 

руб. 

3. Определяем размер среднего дневного заработка: 

284761,90 руб. / (365 дн. – 10 дн. – 136 дн.) = 1300,28 руб. 

4. Определяем размер среднемесячного заработка: 

1300,28 руб. x 30,4 = 39528,51 руб. 

5. Определяем превышение рассчитанной суммы установ-

ленного ограничения среднего заработка: 

39528,51 руб. > 34583,33 руб. 

Рассчитанный средний заработок превышает установ-

ленное ограничение. Поэтому для расчета пособия использу-

ется максимальный установленный размер 34583,33 руб. 

6. Определяем размер ежемесячного пособия в 2010 году: 

34583,33 руб. x 40 % = 13833,33 руб. 

8. Рассчитываем размер ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком за период отпуска: 

− ноябрь 2010 года – 4611,11 руб. (13833,33 руб. / 30 дн. x 

10 дн.); 

− за декабрь 2010 года пособие начисляется в размере 

13833,33 руб. 

 

Пример № 2 

Работница оформила отпуск по уходу за ребенком  

с 1 марта 2011 года, работая в фирме «Сокол» с 11 января 

2011 года.  

В расчетном периоде она работала в организациях «А»  

и «Б» и получила: 

в 2009 году в организации «А» – 150000 руб.  
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в 2010 году в организации «Б» – 230000 руб.  

Пособие исчисляется фирмой «Сокол» из заработка 
за расчетный период, полученного в организациях «А»  
и «Б»:  

150000 руб. + 230000 руб. 
(на основании представленных справок о заработной 

плате, на которую начислены страховые взносы в ФСС РФ). 

Средний дневной заработок – 520,55 руб.  

(150000 + 230000):730 

Среднемесячный заработок – 15824,72 руб. (520,55 х 

30,4); 

Размер пособия – 6329,89 руб. (15824,72 х 40 %) 

Внимание! Заработок, полученный в 2011 году в фирме 

«Сокол», в расчете пособия не участвует. 

 
Пример № 3 

Работница ушла в отпуск по уходу за ребенком  
с 15 января 2011 года. На момент ухода в отпуск она ра-
ботает в ООО «Ромашка» и ООО «Гвоздика» и в течение 
двух предшествующих календарных лет получила: 

 

 в 2009 году в 2010 году 

ООО «Ромашка» 350000 руб. 250000 руб. 

ООО «Гвоздика» 200000 руб. 150000 руб. – не 

учитываем 

ООО «Звезда» 100000 руб. – 
 

Расчет пособия делаем по одному месту работы (по 
выбору) (ч. 2 ст. 13).  

Например, пособие выплачивает ООО «Ромашка», за-
работок в ООО «Гвоздика» не учитываем.  

Учитываем заработок у другого работодателя в  
ООО «Звезда» (ч. 1 ст. 14). 

Заработок составит: 
за 2009 год – 450000 руб. (350000 руб. (ООО «Ромашка») + 

100000 руб. (ООО «Звезда»)   

за 2010 год – 250000 руб. (ООО «Ромашка»)  
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Общий заработок для исчисления пособия:   
415000 (из 450000) руб. + 250000 руб. = 665000 руб. 

Средний дневной заработок – 665000 руб. : 730 = 910,96  

руб. 

Среднемесячный заработок – 910,96 руб. х 30,4 = 

27693,18 руб. 

Размер пособия – 27 693,18 х 40 %= 11 077,27 руб.  
 

Таким образом, определение среднего заработка для рас-

чета пособий ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

производится следующим образом: 

1. Заработок берется за два календарных года, предшест-

вующих году наступления страхового случая, в том числе за 

время работы у другого работодателя. 

2. В заработок включаются все виды выплат и иных воз-

награждений в пользу работника, на которые начислены 

страховые взносы. 

3. Средний дневной заработок определяется путем деле-

ния суммы начисленного заработка на 730. 
 

Гарантии прав ребенка на отдых и оздоровление 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля  

1998 года № 124-ФЗ (ред. от 17 декабря 2009 года) «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

каждый ребенок имеет право на отдых и оздоровление, кото-

рые направлены на то, чтобы укрепить здоровье ребенка, 

повысить его иммунитет и сопротивляемость организма к 

заболеваниям.  

Ребенок – лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершен-

нолетия). В Федеральном законе «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан» уста-

новлен исчерпывающий перечень прав в области охраны 

здоровья. В перечень вошли права: на диспансерное наблю-

дение и лечение в детской и подростковой службах, на сани-

тарно-гигиеническое образование, безопасные условия тру-

да и обучения, бесплатную медицинскую консультацию при 
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определении профессиональной пригодности, получение 

информации о состоянии здоровья в доступной форме. Субъ-

ектами перечисленных четырех прав являются все дети в 

возрасте до 18 лет. 

Закреплено право на добровольное информированное 

согласие на медицинское вмешательство или на отказ от не-

го. Субъектами этого права являются несовершеннолетние в 

возрасте старше 15 лет, а с декабря 2004 года и несовершен-

нолетние – больные наркоманией в возрасте старше 16 лет. 

Увеличение возраста с 15 до 16 лет позволит оказывать не-

обходимую медицинскую помощь несовершеннолетним, ко-

торые, исходя из ранее действующих положений, не подпа-

дали под обязательное лечение. 

Данный закон позволяет оказывать обязательную нар-

кологическую помощь несовершеннолетним – больным нар-

команией в возрасте до 16 лет и иным несовершеннолетним 

в возрасте до 15 лет без их согласия, но с согласия или по 

просьбе их родителей или законных представителей. 

Закреплено право несовершеннолетних с недостатками 

физического или психического развития по заявлению роди-

телей или лиц, их заменяющих, на содержание в учреждени-

ях системы социальной защиты.  

Что касается отдыха детей и их оздоровления, то это со-

вокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творче-

ского потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний, занятие их физической культу-

рой, спортом и туризмом, профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организацию досуга, 

формирование навыков здорового образа жизни, соблюде-

ние режима питания и жизнедеятельности в благоприятной 

окружающей среде при выполнении санитарно-гигиени-

ческих и санитарно-эпидемиологических требований.  

Координация работы федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления по обеспечению от-
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дыха, оздоровления и занятости детей на территории РФ 

осуществляется Минздравсоцразвития России.  

В соответствии с Законом Волгоградской области  

от 15 июля 2010 года № 2079-ОД «Об организации отдыха и 

оздоровления детей в Волгоградской области» (принят Вол-

гоградской областной Думой 1 июля 2010 года): 

− дети – лица, не достигшие возраста 18 лет, за исклю-

чением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей-инвалидов, безнадзорных и беспризорных де-

тей, отдых и оздоровление которых осуществляется в соот-

ветствии с Законом Волгоградской области от 3 декабря 

2007 года № 1585-ОД «Об обеспечении прав на отдых и оздо-

ровление отдельных категорий детей в Волгоградской об-

ласти»; 

− отдых и оздоровление детей – совокупность меро-

приятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала 

детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику за-

болеваний, занятие их физической культурой, спортом и ту-

ризмом, профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию их досуга, формирование 

навыков здорового образа жизни, соблюдение режима пита-

ния и жизнедеятельности в благоприятной окружающей 

среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитар-

но-эпидемиологических требований; 

− организации отдыха и оздоровления детей – детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные ла-

геря, лагеря дневного пребывания, санаторные оздорови-

тельные лагеря круглогодичного действия, санатории-

профилактории организаций (предприятий) и другие), спе-

циализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоро-

вительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристиче-

ские лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические 

лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), 

оздоровительные центры, базы и комплексы, иные органи-

зации независимо от организационно-правовых форм и 
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форм собственности, основная деятельность которых на-

правлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оз-

доровления детей. 

Мерами социальной поддержки в сфере организации от-

дыха и оздоровления детей в Волгоградской области явля-

ются: 

− предоставление путевок в организации отдыха и оз-

доровления детей с полной или частичной оплатой их стои-

мости за счет средств областного бюджета; 

− выплата гражданам компенсации части стоимости 

приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации; 

− оплата стоимости проезда лиц, выделенных для со-

провождения детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет 

включительно, до места нахождения детских санаторных оз-

доровительных лагерей круглогодичного действия и обрат-

но, а также суточных на время их пребывания в пути и про-

живания (в случае необходимости – до трех суток). 

Предоставление путевок в организации отдыха и оздо-

ровления детей осуществляется не чаще одного раза в год. 

Порядок и условия предоставления мер социальной под-

держки, а также размер выплаты гражданам компенсации 

части стоимости приобретенных путевок в детские оздоро-

вительные лагеря, расположенные на территории Россий-

ской Федерации, устанавливаются администрацией Волго-

градской области. 

Путевки в организации отдыха и оздоровления детей с 

полной оплатой их стоимости за счет средств областного 

бюджета предоставляются: 

− детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет включи-

тельно, состоящим на диспансерном учете в муниципальных 

учреждениях здравоохранения Волгоградской области с за-

болеваниями, имеющими показания для лечения в санато-

риях; 
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− детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет включи-

тельно, имеющим показания для лечения в санаторных оз-

доровительных лагерях круглогодичного действия; 

− детям из неполных и многодетных семей, среднеду-

шевой доход которых не превышает величину прожиточного 

минимума, установленного в Волгоградской области; 

− детям, у которых один из родителей, проходивший во-

енную службу, службу в органах внутренних дел, системе 

МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом 

при исполнении служебных обязанностей; 

− детям из семей ветеранов боевых действий. 

Путевки в организации отдыха и оздоровления детей с 

частичной оплатой их стоимости за счет средств областного 

бюджета предоставляются детям, направленным в специа-

лизированные областные профильные лагеря и смены, в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно. 

В Законе Волгоградской области от 3 декабря 2007 года  

№ 1585-ОД (ред. от 15 октября 2009 года) «Об обеспечении 

прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей в 

Волгоградской области» (принят Волгоградской областной 

Думой 15 ноября 2007 года) установлено, что: 

− отдельные категории детей – дети-сироты, дети, ос-

тавшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, безнад-

зорные и беспризорные дети; 

− дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых 

умерли оба или единственный родитель; 

− дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в 

возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единст-

венного или обоих родителей в связи с отсутствием родите-

лей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно от-

сутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособ-

ными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлени-

ем их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахожде-
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нием в местах содержания под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений; уклонением родите-

лей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, 

отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 

лечебных учреждений, учреждений социальной защиты на-

селения и других аналогичных учреждений и в иных случаях 

признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке; 

− дети-инвалиды – лица, которые имеют нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности 

и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

− безнадзорный ребенок – несовершеннолетний, кон-

троль за поведением которого отсутствует вследствие неис-

полнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо долж-

ностных лиц; 

− беспризорный ребенок – безнадзорный ребенок, не 

имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

Постановление Администрации Волгоградской области 

от 26 апреля 2010 года № 164-П «О порядке организации от-

дыха и оздоровления детей и молодежи Волгоградской об-

ласти в 2010 году» установило на 2010 год стоимость путев-

ки в детские оздоровительные учреждения в целях выплаты 

компенсации части стоимости путевок гражданам и органи-

зациям и для оплаты путевок из областного бюджета: 

− 500 рублей в сутки на одного ребенка – в стационар-

ных загородных детских оздоровительных лагерях на терри-

тории Волгоградской области; 

− до 650 рублей в сутки на одного ребенка – в санатор-

ных оздоровительных лагерях круглогодичного действия. 
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Порядок организации отдыха и оздоровления детей  
в Волгоградской области (в том числе детей, находящихся 

в приемных семьях, а также пасынков и падчериц) 
 

Отдых и оздоровление организуются для детей в возрас-

те от 7 до 15 лет включительно на дату заезда в оздорови-

тельное учреждение: 

− в стационарных загородных детских оздоровительных 

лагерях (далее – детские оздоровительные лагеря) продол-

жительностью смены 21 день в летний каникулярный пери-

од и до 7 дней (включительно) на период осенних, зимних и 

весенних каникул; 

− в санаторных оздоровительных лагерях круглогодич-

ного действия (далее – санаторные оздоровительные лагеря) 

продолжительностью смены 21 день. 

Комитет по делам молодежи Администрации Волгоград-

ской области (далее – Комитет по делам молодежи) обеспе-

чивает в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

областном бюджете на соответствующий финансовый год: 

− выплату гражданам компенсации части стоимости 

приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации (да-

лее – компенсация); 

− предоставление компенсации организациям, зареги-

стрированным в Волгоградской области и закупившим пу-

тевки для оздоровления детей граждан, работающих в этих 

организациях (далее – организации); 

− приобретение путевок в детские оздоровительные ла-

геря, расположенные на территории Волгоградской области, 

для детей граждан, работающих в бюджетных организациях; 

− приобретение путевок для детей граждан в санатор-

ные оздоровительные лагеря, расположенные на террито-

рии Российской Федерации. 

Указанные меры поддержки предоставляются не чаще 

одного раза в год на одного ребенка. 
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Компенсация предоставляется за путевки, приобретен-

ные в детские оздоровительные лагеря, расположенные на 

территории Российской Федерации и открытые в установ-

ленном порядке. 

В целях обеспечения организации отдыха и оздоровле-

ния детей Комитет по делам молодежи заключает соглаше-

ния с главами муниципальных районов (городских округов). 
 

Выплата компенсации гражданам 
 

Компенсация гражданам выплачивается исходя из коли-

чества дней пребывания ребенка в детском оздоровитель-

ном лагере в процентах от стоимости путевки в детский оз-

доровительный лагерь на территории Волгоградской облас-

ти, установленной на 2010 год постановлением Администра-

ции Волгоградской области: 

− в размере 70 % – за путевку в детский оздоровитель-

ный лагерь, расположенный на территории Волгоградской 

области; 

− в размере 50 % – за путевку в детский оздоровитель-

ный лагерь, расположенный на территории иных субъектов 

Российской Федерации. 

Размер компенсации не может превышать собственных 

средств гражданина, внесенных на оплату путевки. 

Граждане представляют в администрации муниципаль-

ных районов и городских округов до 15 мая текущего года 

заявку на выплату компенсации. 

Заявки на выплату компенсации, поступившие позже  

15 мая текущего года, удовлетворяются только при наличии 

ассигнований в областном бюджете на эти цели. 

Администрации муниципальных районов и городских 

округов на основании поступивших заявок до 20 мая теку-

щего года направляют в Комитет по делам молодежи ин-

формацию о потребности в выплате компенсации гражда-

нам. 
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Граждане для получения компенсации представляют в 

администрации муниципальных районов и городских окру-

гов следующие документы: 

− заявление гражданина о выплате компенсации за при-

обретенную путевку с указанием реквизитов банка, номера 

лицевого счета, на который будут перечислены денежные 

средства; 

− копию паспорта; 

− копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

− копию документа, подтверждающего оплату путевки 

гражданином; 

− копию обратного (отрывного) талона путевки в дет-

ский оздоровительный лагерь, заверенного печатью детского 

оздоровительного лагеря. В обратном талоне должны быть 

указаны: фамилия, имя, отчество ребенка, срок пребывания в 

детском оздоровительном лагере, стоимость путевки. 

Комитет по делам молодежи проверяет представленные 

документы и осуществляет выплату компенсации путем пе-

речисления средств на лицевые счета граждан. 

Ответственность за достоверность представленных до-

кументов несут администрации муниципальных районов и 

городских округов. Представление недостоверных сведений 

является основанием для принятия решения об отказе в вы-

делении средств на компенсацию за счет средств областного 

бюджета. 
 

Приобретение путевок в детские оздоровительные  
лагеря, расположенные на территории Волгоградской 

области, для детей граждан, работающих  
в бюджетных организациях 

 

Бюджетные организации представляют до 15 мая теку-

щего года в администрации муниципальных районов и го-

родских округов заявку на приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря для детей работающих граждан. 

Администрации муниципальных районов и городских 

округов в соответствии с поступившими заявками до 20 мая 
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текущего года направляют в Комитет по делам молодежи за-

явку на приобретение путевок в детские оздоровительные 

лагеря для детей граждан, работающих в бюджетных орга-

низациях. 

Комитет по делам молодежи до 25 мая текущего года оп-

ределяет и доводит до сведения администраций муници-

пальных районов и городских округов квоту на предостав-

ление путевок в детские оздоровительные лагеря для детей 

граждан, работающих в бюджетных организациях, пропор-

ционально численности детей граждан, работающих в дан-

ных организациях, в возрасте от 7 до 15 лет включительно. 

Администрации муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области в пределах определенных 

квот с учетом очередности представления бюджетными ор-

ганизациями документов доводят до них информацию о вы-

делении путевок. 

Комитет по делам молодежи: 

а) осуществляет закупку путевок в детские оздорови-

тельные лагеря, расположенные на территории Волгоград-

ской области, для детей граждан, работающих в бюджетных 

организациях, в соответствии с Федеральным законом  

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд»; 

б) передает путевки представителям администраций му-

ниципальных районов и городских округов при представле-

нии ими следующих документов: 

− паспорта представителя; 

− доверенности уполномоченного органа (администра-

ции) муниципального образования, которому выделены пу-

тевки; 

− предварительных списков детей, направляемых в дет-

ский оздоровительный лагерь. 
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Бюджетные организации получают путевки для детей в 

администрациях муниципальных районов и городских окру-

гов и выдают своим работникам. 
 

Порядок организации отдыха и оздоровления детей,  
проживающих в малоимущих семьях  

Волгоградской области 
 

Детям в возрасте от 7 до 15 лет, проживающим в мало-

имущих семьях Волгоградской области, предоставляются пу-

тевки в стационарные загородные детские оздоровительные 

лагеря (далее – детские оздоровительные лагеря) с полной 

оплатой стоимости за счет средств областного бюджета. 

Для получения путевки в детские оздоровительные ла-

геря граждане представляют до 15 мая текущего года в ад-

министрации муниципальных районов и городских округов 

Волгоградской области следующие документы: 

− заявление о предоставлении путевки; 

− копию паспорта; 

− копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

− справку о получении пособия на ребенка из органов 

социальной защиты населения (подтверждение о том, что 

семья является малоимущей). 

Копии документов должны быть заверены надлежащим 

образом. 

Администрации муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области проверяют представленные 

документы, составляют в соответствии с заявлениями граж-

дан списки детей, проживающих в малоимущих семьях, заве-

ряют их в органах социальной защиты населения и направ-

ляют до 20 мая текущего года в Комитет по делам молодежи 

вместе с заявкой на предоставление путевок в детские оздо-

ровительные лагеря детям, проживающим в малоимущих 

семьях. 

Комитет по делам молодежи до 25 мая текущего года оп-

ределяет и доводит до сведения администраций муници-

пальных районов и городских округов Волгоградской облас-
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ти квоту на предоставление путевок в детские оздорови-

тельные лагеря детям, проживающим в малоимущих семьях 

Волгоградской области, пропорционально численности де-

тей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проживающих в 

малоимущих семьях на территории данного муниципального 

образования. 

Администрации муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области в пределах определенных 

квот с учетом очередности представления гражданами до-

кументов доводят до них информацию о выделении путевок. 

Комитет по делам молодежи: 

а) осуществляет закупку путевок в детские оздорови-

тельные лагеря в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд»; 

б) передает путевки представителям администраций му-

ниципальных районов и городских округов Волгоградской 

области при представлении ими следующих документов: 

− паспорта представителя; 

− доверенности уполномоченного органа (администра-

ции) муниципального образования, которому выделены пу-

тевки; 

− предварительных списков детей, направляемых в дет-

ский оздоровительный лагерь. 

Администрации муниципальных районов и городских 

округов обеспечивают выдачу путевок гражданам и заезд 

детей в детские оздоровительные лагеря. 
 

Приобретение путевок в санаторные оздоровительные  
лагеря, расположенные на территории  

Российской Федерации, для детей граждан 
 

Граждане для получения путевок в санаторные оздоро-

вительные лагеря представляют до 15 мая текущего года в 

администрации муниципальных районов и городских окру-



33 

гов или в организации, где они работают, следующие доку-

менты: 

− заявление о предоставлении путевки; 

− копию паспорта; 

− копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

− медицинскую справку, выданную детским лечебно-

профилактическим учреждением о рекомендуемом лечении 

и сезонных периодах оздоровления по форме № 070/у-04. 

Копии документов должны быть заверены надлежащим 

образом. 

Организации для получения путевок в санаторные оздо-

ровительные лагеря для детей граждан, работающих в этих 

организациях, представляют до 20 мая текущего года в ад-

министрации муниципальных районов и городских округов 

заявку с приложением документов, указанных в п. 5.1 на-

стоящего Порядка. 

Организации, зарегистрированные в Волгограде и 

имеющие свои представительства или филиалы на террито-

рии Волгоградской области, представляют указанные доку-

менты в Комитет по делам молодежи. 

Администрации муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области в соответствии с поступив-

шими заявками до 5 апреля текущего года направляют в Ко-

митет по делам молодежи заявку на приобретение путевок в 

санаторные оздоровительные лагеря. 

Комитет по делам молодежи до 25 мая текущего года оп-

ределяет и доводит до сведения администраций муници-

пальных районов и городских округов, организаций, пред-

ставивших заявки в Комитет по делам молодежи, квоту на 

предоставление путевок в санаторные оздоровительные ла-

геря пропорционально численности детей в возрасте от 7 до 

15 лет включительно, проживающих на территории данного 

муниципального образования (пропорционально численно-

сти детей граждан, работающих в данных организациях). 
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Администрации муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области, организации, представив-

шие заявки в Комитет по делам молодежи, в пределах дове-

денной квоты с учетом очередности представления органи-

зациями и гражданами документов доводят до них инфор-

мацию о выделении путевок. 

Комитет по делам молодежи: 

а) осуществляет закупку путевок в санаторные оздоро-

вительные лагеря, расположенные на территории Россий-

ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд»; 

б) передает путевки представителям администраций му-

ниципальных районов и городских округов, организаций, 

обратившихся в индивидуальном порядке, при представле-

нии ими следующих документов: 

− паспорта представителя; 

− доверенности уполномоченного органа (администра-

ции) муниципального образования, которому выделены пу-

тевки, или доверенности организации; 

− предварительных списков детей, направляемых в са-

наторный оздоровительный лагерь. 

Администрации муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области, организации обеспечивают 

выдачу путевок гражданам. 
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