
 

 

 

 

       У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК 
 

 

Информация  

для беременных женщин, вынашивающих  

ВТОРОГО ребенка 
 

Наименование выплаты Размер 

выплаты, 

руб. 

Периодичность  Предельный 

срок 

предоставления 

выплаты 

Прим 

 До рождения ребенка 
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ЕДВ на питание беременным  2000 Ежемесячно По месяц 

окончания 

беременности 

 После рождения ребенка 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка 

20296,92 Единовременно  - 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет 

7611,34 Ежемесячно До достижения 

ребенком 

возраста 

полутора лет 

Областной материнский семейный 

капитал 

187590,00 По истечении 

трех лет со дня 

рождения 

ребенка 

- 

Единовременная выплата из средств 

областного материнского капитала 

15000,00 (с 

2016 года-

30000,00) 

Единовременно  

ЕДВ на полноценное питание 

ребенка до трех лет 

2000,00 на 

каждого 

ребенка 

этого 

возраста 

Ежемесячно  До окончания 

месяца, в 

котором ребенку 

исполнилось три 

года 

Социальные талоны ребенку и 

сопровождающему, выезжающим в 

медицинские организации на 

лечение, консультацию, 

обследование 

Бесплатно  не более 4 

поездок в год 

(туда-обратно) 

- 

Единовременная денежная выплата 

на компенсацию расходов, 

связанных с погашением 

ипотечного жилищного кредита 

200000  Единовременно  

Ежемесячное пособие на ребенка (в 

двойном размере ребенку одинокой 

матери, в полуторном размере 

ребенку военнослужащего или ДРР) 

525,00 Ежемесячно  До достижения 

возраста 18 лет 

(перерегистраци

я через 2 года) 

М
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ЕДВ на приобретение теплой 

одежды, обуви, топлива, предметов 

До 

10000,00 

 

 

- 



домашнего обихода  

Единовременно 

ЕДВ на платные медицинские 

услуги (например, 

зубопротезирование) 

До 

15000,00 

- 

ЕДВ на приобретение одежды 

обучающимся в школах 

До 6000,00 - 

ЕВДС молодым семьям (до 35 лет) 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

20 % оплаты 
/в пределах 

норм и 

нормативов/ 

Ежемесячно  До утраты права 

(достижение 

возраста, 

увеличения 

доходов, смены 

места 

жительства и 

др.) 

Бесплатное питание в школе для 

учащихся 5-11 классов 

Бесплатно  

 

- 

Предоставление путевок в 

санаторно-оздоровительные 

учреждения Сахалинской области 
детям в возрасте с 7 до 16 лет с 

доставкой к месту отдыха и обратно  

Бесплатно Предоставление путевки или 

компенсации за путевку 

оздоровительного типа 

осуществляется не более одного 

раза в год. 

Детям, имеющим медицинские 

показания о необходимости 

санаторного лечения, 

дополнительно предоставляется 

путевка или компенсация за 

путевку санаторного типа. 

Предоставление компенсации за 

самостоятельно приобретенные 

детские путевки в стационарные 

оздоровительные и санаторные 

учреждения, расположенные на 

территории Сахалинской области и 

за ее пределами на территории РФ  

100% от 

установлен

ной 

стоимости 

путевок (не 

малоимущ

им-85%) 

 

С наилучшими пожеланиями, 
Отделение по Александровск-Сахалинскому району 
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