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 пособия

Материнская подмога
Челябинское региональное отделение фонда социально-
го страхования РФ сообщает о том, что частью 2 статьи 
9 федерального закона от второго декабря 2013 года 
№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» установлен размер 
индексации государственных пособий гражданам, имею-
щим детей, с 1 января 2014 года – 1,05 (5 процентов).

В связи с этим пособие по беременности и родам, выпла-
чиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций, прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, занимающимися частной практи-
кой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с пре-
кращением деятельности иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность в соответствии с федеральны-
ми законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, составляет 515,33 рубля (с учётом уральского 
коэффициента 15 процентов – 592,63 рубля). Единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности, – 515,33 рубля (с учётом 
уральского коэффициента – 592,63 рубля). Единовременное 
пособие при рождении ребёнка – 13741,99 рубля (с учётом 
уральского коэффициента – 15803,29 рубля).

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в 
том числе лицам, обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях), по уходу 
за первым ребёнком составляет 2576,63 рубля (с учётом ураль-
ского коэффициента – 2963,12 рубля); по уходу за вторым и 
последующими детьми – 5153,24 рубля (с учётом уральского 
коэффициента – 5926,23 рубля).

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком лицам, подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
минимальный размер по уходу за первым ребёнком состав-
ляет 2576,63 рубля (с учётом уральского коэффициента –  
2963,12 рубля); минимальный размер по уходу за вторым и 
последующими детьми – 5153,24 рубля (с учётом уральского 
коэффициента – 5926,23 рубля).

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком лицам, уво-
ленным в период отпуска по уходу за ребёнком, женщинам, 
уволенным в период отпуска по беременности и родам в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением физическими лица-
ми деятельности в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также 
в связи с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии 
с федеральными законами подлежит государственной реги-
страции и (или) лицензированию, минимальный размер еже-
месячного пособия по уходу за первым ребёнком составляет  
2576,63 рубля (с учётом уральского коэффициента – 2963,12 
рубля); минимальный размер ежемесячного пособия по уходу 
за вторым и последующими детьми – 5153,24 рубля (с учётом 
уральского коэффициента – 5926,23 рубля).

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 
ребёнком – 10306,50 рубля (с учётом уральского коэффициента 
– 11852,48 рубля).

  Детству следует оказывать величайшее уважение. Ювенал

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» мы 
публикуем информа-
цию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Каждое из этих 
маленьких сердец 
надеется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

О
пека (попечитель-
ство) – форма без-
возмездного устрой-

ства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в целях их со-
держания, воспитания и 
образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй при-
знается опека или попечи-
тельство над ребёнком или 
детьми, переданными из 
детского дома, осуществляе-
мые по договору о приёмной 
семье, заключённому между 
органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родите-
лями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это при-
оритетная форма устрой-
ства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
воспитание в семью, при ко-
торой между усыновителями 
и усыновлённым возникают 
такие же юридические от-
ношения, как между роди-
телями и родными детьми и 
другими родственниками по 
происхождению.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населе-
ния администрации города 
Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, 
каб. 9.

Станем родными
 детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Анна П. (декабрь 2007)
Возможные формы устройства: удочере-

ние, опека, приёмная семья.
Анечка – общительная, коммуникабельная, 

проявляет интерес к сверстникам. Любит 
быть в центре внимания. Стремится к само-
стоятельности. Навыки самообслуживания 
сформированы.

Ынтымак Т. (октябрь 2006)
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека, приёмная семья.
Жизнерадостный, общительный мальчик. 

Подвижный, легко идёт на контакт с детьми и 
взрослыми. Очень трудолюбивый, отзывчивый 
на просьбы о помощи. Любит рисовать, со-
бирать пазлы.

Вячеслава П. (январь 2006)
Возможные формы устройства: удочере-

ние, опека, приёмная семья.
Вячеслава – ласковая, открытая, жиз-

нерадостная девочка.  Любит похвалу  
и поощрения. Охотно выполняет трудо-
вые поручения, проявляет личную инициа- 
тиву. Всегда помогает малышам. С удовольстви- 
ем играет в компьютер, любит рисовать, играть  
в «дочки-матери», охотно общается с  
детьми.

Мария М. (июль 2008)
Возможные формы устройства: удочерение, 

опека, приёмная семья.
Маша – жизнерадостная девочка, легко вступает 

в контакт с детьми и взрослыми, очень подвижная, 
трудолюбивая, ласковая, хорошо развита физиче-
ски. Любит играть с детьми как в подвижные, так 
и в  спокойные игры. Не понимает обращённую 
речь, т. к. не слышит, но если до неё дотронуться 
и показать, что надо сделать, то выполнит пору-
чение. Очень любит помогать взрослым.


