ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

Департамент Здравоохранения
Приморского края

МАСТЕРСКАЯ КГБУЗ «ВКДЦ»
жизнь в гармонии

ВЫ – МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
В ПРОГРАММЕ КЛУБА ТЕМЫ СЕМИНАРОВ:
• Почему ребенок болеет? Психосоматические проявления.
• Особенности психофизиологического развития младенчества, детского и
подросткового возраста;
• Стили родительского воспитания. Личность родителей.
• Потребности ребенка и способы их удовлетворения;
• Чувства родителей. Я злюсь – значит я плохой родитель?
• Почему важно делать вместе, а не за ребенка;
• Компьютерная зависимость;
• Решаем конфликтные ситуации;
• Половое воспитание в семье. Формирование нравственных отношений между
мальчиками и девочками;
• Родителям о правовом воспитании детей в семье;
• Взаимопонимание в семье;

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до
достижения ребенком возраста 1,5 лет. Право на ежемесячную выплату до достижения
ребенком возраста 1,5 лет возникает у семей, в которых первый ребенок родится или
будет усыновлен после 1 января 2018 года, имеющих среднедушевой доход семьи, не
превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в Приморском крае, за второй квартал предшествующего
года.

ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА.
Назначается: на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (на
учащегося общеобразовательной организации – до окончания им обучения, но не
более чем до достижения им возраста 18 лет).
Базовый размер: составляет 281,62 рубля.
Размер пособия увеличивается:
на 200% – на детей одиноких матерей;
на 50% – на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; на детей
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов,
старшин, солдат и матросов.

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Департаментом образования и науки Приморского края предоставляется
родителям (законным представителям).
Размеры компенсации:
на первого ребенка – 20%;
на второго ребенка – 50%;
на третьего ребенка и последующих детей – 70%.
На 2017 год для расчета компенсации части родительской платы установлен
средний размер родительской платы в сумме 1 360 рублей в месяц.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА СОДЕРЖАНИЕ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА
Департаментом образования и науки Приморского края предоставляется на
содержание каждого приемного ребенка. Приемной семье выплачиваются денежные
средства в размере 6 394 рубля в месяц (с 1 января 2018 года).
Приемным семьям, воспитывающим трех и более приемных детей, на содержание
каждого приемного ребенка выплачивается ежемесячная доплата до величины
прожиточного минимума.
Размеры выплаты:
7 673 рубля (с учетом районного коэффициента 20%);
8 312 рублей (с учетом районного коэффициента 30%);
13 458 рублей (при передаче на воспитание 3-х и более детей-сирот).

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ)
ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ)
ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА

Право имеют семьи, в которых третий или последующий ребенок родился
(усыновлен) после 31 декабря 2012 года, имеющих среднедушевой доход ниже
величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае, до достижения
ребенком возраста трех лет.
Телефоны для справок: 8(423)226-72-96 , 241-13-17

Право на материнский (семейный) капитал возникает у семей, родивших
(усыновивших) третьего и последующего ребенка (детей), начиная с 1 января 2012
года, и может быть реализовано не ранее чем по истечении одного года со дня
рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей), за исключением
направления средств (части средств) регионального материнского (семейного)
капитала на оказание медицинских услуг.
Региональный материнский (семейный) капитал установлен в следующих
размерах:
с 1 января 2013 года – 100 000 рублей;
с 1 января 2014 года – 125 000 рублей,
с 1 января 2015 года – 150 000 рублей,
с 1 января 2016 года – 155 250 рублей;
с 1 января 2017 года – 163 167,75 рубля;
с 1 января 2018 года – 169 858 рублей.

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
Размер пособия с учетом
районного коэффициента (руб.)

Вид пособия

Базовый
1,2
размер
(руб.)
Краевое законодательство
Ежемесячное пособие на
281,62
337,94
ребенка
Ежемесячное пособие на детей
844,87
1 013,84
одиноких матерей
Ежемесячное пособие на детей,
родители которых уклоняются
422,44
506,93
от уплаты алиментов
Ежемесячное пособие на детей
военнослужащих, проходящих
422,44
506,93
военную службу по призыву
Федеральное законодательство
Единовременное пособие при
16 759,09 20 110,91
рождении ребенка
Ежемесячное пособие по уходу 3 142,33
3 770,80
за первым ребенком до 1,5 лет
Ежемесячное пособие по уходу 6 284,65
7 541,58
за вторым и более ребенком до
1,5 лет
Единовременное пособие
26 539,76 31 847,71
беременной жене
военнослужащего, проходящего
службу по призыву
Ежемесячное пособие на
11 374,18 13 649,02
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву

1,3

366,11
1 098,33
549,17

549,17

ВЫ – «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

21 786,82
4 085,03
8 170,05

34 501,69

14 786,43

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ
Департаментом образования и науки Приморского края предоставляется
приемным родителям, состоит из базовой части вознаграждения и доплат.
Базовая часть вознаграждения приемным родителям установлена в размере 7 150
рублей на приемную семью.
Размеры доплаты:
за воспитание четырех-пяти детей – 50% от размера базовой части
вознаграждения;
за воспитание шести-семи детей – 75% от размера базовой части вознаграждения;
за воспитание восьми и более детей – 100% от размера базовой части
вознаграждения.
За воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста или
имеющего отклонения в психическом или физическом развитии, устанавливается
доплата в размере 2 165 рублей.
Размер вознаграждения приемным родителям увеличивается на
соответствующий районный коэффициент и процентную надбавку за проживание в
южных районах Дальнего Востока или местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера.
Среднесложившийся размер выплаты составляет 13 196 рублей на семью.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ОПЕКУНАМ
(ПОПЕЧИТЕЛЯМ) НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ
Департаментом образования и науки Приморского края предоставляется на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан. Установлена в размере
6 394 рубля в месяц (с 1 января 2018 года).
Опекунам (попечителям), имеющим трех и более детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) в
семьях граждан, выплачивается ежемесячная доплата до величины прожиточного
минимума.
Размеры выплаты:
7 673 рубля (с учетом районного коэффициента 20%);
8 312 рублей (с учетом районного коэффициента 30%);
13 458 рублей (при передаче на воспитание 3-х и более детей-сирот).
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59

г. Владивосток, ул. Уборевича, 22, КГБУЗ «ВКДЦ» Отделение психотерапии, психопрофилактики и медико-социальной помощи

Департаментом по делам молодёжи Приморского края предоставляется
социальная выплата на приобретение (строительство) жилья экономкласса для
улучшения жилищных условий молодых семей в рамках реализации программы
«Обеспечение жильем молодых семей Приморского края».
Участником программы может стать молодая семья, признанная нуждающейся в
улучшении жилищных условий органом местного самоуправления и являющаяся
платежеспособной.
Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья составляет: 30% от
расчетной стоимости жилья для молодых семей без детей; 35% при наличии одного
или более детей.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется
размер социальной выплаты, составляет: для семьи из 2 человек – 42 м2; для семьи из
3 и более человек – по 18 м2 на 1 человека.
Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из средней рыночной
стоимости 1 м2 общей площади жилья, утвержденной постановлением администрации
муниципального образования, участвующего в программе, но не выше средней
рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилья по субъекту Российской Федерации,
определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
Телефоны для справок: 8(423)202-29-07, 202-29-05

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Cемьям, в которых родились одновременно трое и более детей, в случае
нуждаемости семей в улучшении жилищных условий.
Телефоны для справок: 8(423)226-72-96, 202-26-58

Многодетная семья в Приморском крае – это семья, имеющая в своем составе трех
и более детей и воспитывающая их до 18-летнего возраста, а также детей,
обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях (за
исключением образовательных организаций, реализующих дополнительные
образовательные программы) до окончания такого обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет.
Многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума:
1. Компенсационные выплаты в размере 30% оплаты расходов коммунальных
услуг, в том числе в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 154 Жилищного
кодекса Российской Федерации, и компенсация расходов в размере 30% платы за
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме.
2. Возмещение расходов на приобретение лекарств по рецептам врачей для детей в
возрасте до 6 лет – 1 060 рублей в год.
3. Возмещение расходов на проезд учащихся общеобразовательных школ к месту
учебы на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и
внутрирайонных линий – 1 060 рублей в год.
4. Возмещение расходов на посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также
выставок – 212 рублей в год.
Телефоны для справок: 8(423)226-72-96, 241-49-81

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ)
ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА
Право на ежемесячную денежную выплату до достижения ребенком возраста трех
лет возникает у семей, в которых третий или последующий ребенок родился
(усыновлен) после 31 декабря 2012 года, имеющих среднедушевой доход ниже
величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае, до достижения
ребенком возраста трех лет.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ВСЕХ ФОРМАХ УСТРОЙСТВА
В СЕМЬЮ ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ
Департаментом образования и науки Приморского края предоставляется семьям,
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Размеры выплаты:
20 110,91 рубля (с учетом районного коэффициента 20%);
21 786,82 рубля (с учетом районного коэффициента 30%).
При усыновлении детей старше 7 лет, детей-инвалидов, а также братьев
(сестер) детей, уже находящихся в данной семье:
153 663,7 рубля (с учетом районного коэффициента 20%);
166 469 рублей (с учетом районного коэффициента 30%).
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ
Департаментом образования и науки Приморского края предоставляется
ежегодно в размере 2 200 рублей на каждого ребенка.

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Департаментом образования и науки Приморского края предоставляется:
1. Семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума,
установленного в Приморском крае, – 50%, но не более 10 000 рублей;
2. Семьям со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума,
установленного в Приморском крае, – 50%, но не более 8 000 рублей.
Компенсация выплачивается в расчете на одного ребенка в год в возрасте от 7 до 15
лет включительно.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 240-28-59

(423) 240-15-32; +7 994 012 69 91

Уважаемые родители в детских поликлиниках №№ 2,3,4,5 и
женских консультациях роддомов №№ 1, 3, 4 и Перинатального
центра работают медицинские психологи Владивостокского клиникодиагностического центра и обеспечивают консультирование бесплатно
Дополнительная информация по телефону (423) 240-15-32

На бесплатную консультацию юриста можно
записаться по телефону 8(423) 240-15-32
КГБУЗ ВКДЦ Отделение психотерапии

http://vkdc.vladmedicina.ru/

http://www.primorsky.ru/ -Департамент Здравоохранения Приморского края

