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НОВАЯ ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

В СЕМЬЕ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
Президент Российской Федерации В. В. Путин на заседании Координационного совета по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября 2017 года предложил для молодых семей 

дополнительные меры социальной поддержки. 
Одной из таких мер, является введение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка с 1 января 2018 года. В этих целях был принят Федеральный закон «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей», от 28.12.2017 № 418-ФЗ, вступивший в силу с 1 января 2018 года. 

Выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Размер ежемесячной выплаты будет равен прожиточному минимуму на ребенка, установленного по 

Белгородской области во II квартале 2017 года, в сумме 8247 рублей. 

При этом сумма дохода на каждого члена семьи не должна превышать полуторакратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за II квартал года, 

предшествующего обращению за назначением указанной выплаты. Величина прожиточного минимума по 

Белгородской области за II квартал 2017 года для трудоспособного населения составила 8989 рублей (13483,50 

руб. – полуторакратная величина). 

В состав семьи для расчета среднедушевого дохода будут учитываться родители и ребенок.  

Таким образом, на данную выплату в Белгородской области может иметь право семья из трех человек, 

доход которой не превысит 40450,50 рублей, а у семьи из двух человек - родитель и ребенок, сумма дохода не 

должна превысить 26967 рублей. 

Необходимы следующие условия для получения ежемесячной выплаты на первого ребенка: 

- наличие гражданства Российской Федерации; 

- постоянное проживание на территории Российской Федерации; 

- рождение (усыновление) первого ребенка после 1 января 2018 года. 

Выплата будет осуществляться матери ребенка. В случае смерти матери или лишения ее родительских 

прав, выплата назначается отцу ребенка, или опекуну. 

Для получения ежемесячной выплаты необходимо подать заявление в органы социальной защиты 

населения по месту жительства. 
Закон о выплатах на первого ребенка в 2018 году не будет распространяться на родителей, лишенных 

родительских прав, а также на родителей, чьи дети находятся на полном государственном обеспечении. 

Следует отметить, что это абсолютно новый вид выплаты, который не отменит выплачиваемые как федеральные, 

так и региональные пособия на детей и поддержит, прежде всего, молодые и нуждающиеся семьи. 

Обращаться по адресу: г. Короча пл. Васильева, 13-клиентская служба, 

Телефон для справок:   5-57-18, 5-68-53

 
2 ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ-МАРАФОНА «МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – 2018» 

 
27 января 2018 года на территории парка «Грушки»  Прохоровского 

района (бывшее имение Пушкаревых), в рамках проведения второго 

этапа фестиваля физической культуры, спорта и творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы - одна команда!» в «Мире 

равных возможностей- 2018», состоялась тематическая конкурсная 

программа - «Народные традиции Белогорья» областного культурно-

спортивного праздника «Русские валенки». 

48 команд из всех районов и городских округов области приняли участие 

во втором этапе фестиваля. От Корочанского района учавствовали 

взрослая и детская команды.  В конкурсе «Чудо-сани» команда 

Корочанского района заняла почетное первое место. 

Основная цель фестиваля направлена на социальную реабилитацию 

инвалидов всех возрастных категорий, укрепления их здоровья, на 

формирование в обществе чуткого и уважительного отношения к людям с 

ограниченными возможностями. В конце соревнований все участники 

получили памятные подарки за участие.  

Участники соревнований от всего сердца поблагодарили организаторов 

фестиваля - марафона за прекрасную возможность поучаствовать в 

спортивном мероприятии, завести новые знакомства, провести время 

весело и интересно. 
Учредитель: 

Управление социальной защиты 

населения администрации 
Корочанского района 

Адрес учредителя: 

309210 г. Короча, 

пл. Васильева, 13 
тел. 5-54-74 

Отпечатано в управлении социальной 

защиты населения администрации 

Корочанского района 309210  
г. Короча, пл. Васильева, 13 

Выпуск размещен на сайте управления 

социальной защиты населения 

администрации Корочанского района 

www.usznkorocha.ru 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭКСПРЕСС 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

Выпуск №7                                                                                                         февраль 2018 год 

Уважаемые мужчины, ветераны! 
Сердечно поздравляю Вас с Днём защитника Отечества! 

23 февраля – общенародный праздник. Он объединяет нас вокруг важных нравственных 

ценностей народа: верности гражданскому долгу и своей 

стране, необходимости давать отпор врагу, 

поддерживать слабых, быть храбрым и милосердным. В 

этот день мы славим нашу армию, с благодарностью 

вспоминаем героические подвиги защитников 

Отечества, отдаём дань уважения ветеранам Великой 

Отечественной войны, бережно храним память о 

мужестве воинов-интернационалистов. 

Пусть же в каждом доме сегодня, в каждой семье 

мужчины услышат слова одобрения и уважения, узнают, как они дороги и любимы! 
С праздником! Здоровья Вам, успехов, любви и добра, мира и уверенности в завтрашнем дне! 

Начальник управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района 

                                                                                                                      С.Ю. Лазухина 

 
 

Милые женщины! 

Примите самые теплые и сердечные поздравления с 8 Марта! 

Пусть этот день принесет вам только счастливые моменты и самые добрые эмоции. 

Женщина олицетворяет собой нежность, мудрость, доброту, хрупкость и в то же время 

духовную силу.  

Русская женщина – это величие. 

Женщины вдохновляют мужчин на свершения, 

воспитывают детей, формируя наше будущее. 

 Быть женщиной – большая 

ответственность, честь и дар свыше. 

Я желаю Вам, дорогие женщины, больше приятных 

моментов в жизни, тепла и уюта в ваших домах, 

взаимопонимания и любви в ваших семьях, крепкого 

здоровья и безграничного терпения!  

Озаряйте своими улыбками нашу жизнь. 

Пусть каждый день для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети радуют 

вас своими успехами, щедро дарят вам свои заботу и нежность! 

Начальник управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района 

                                                                                                                    С.Ю. Лазухина 
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«РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 
 

         Каждый ребенок имеет право на особую заботу и помощь 

от нашего общества. Но есть дети, у которых физическое и 

умственное состояние требует повышенного к ним внимания. 

Это дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

которые имеют разную степень инвалидности.  

Общеизвестно, чтобы успешно решать какую-либо жизненную 

проблему или трудную ситуацию, необходимо хорошо в ней 

разбираться. Поэтому родители должны знать определенные 

психологические рекомендации, что позволит им эффективно и 

стойко преодолевать жизненные трудности.  

Инвалидность ребенка, чаще всего, становится причиной 

глубокой и продолжительной социальной дезадаптации всей 

семьи. Действительно, воспитание ребёнка с отклонениями в 

развитии, независимо от характера и сроков его заболевания или травмы, изменяет, а нередко нарушает весь 

привычный ритм жизни семьи. Обнаружение у ребенка дефекта развития и подтверждение инвалидности почти 

всегда вызывает у родителей тяжелое стрессовое состояние, 

семья оказывается в психологической сложной ситуации.  

26 января в рамках работы комплексно – реабилитационного 

клуба для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Поверь в себя» на базе ЦМИ города Короча состоялся 

семинар для родителей, которые воспитывают детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе мероприятия специалисты управления социальной 

защиты и МБУ ССЗН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»  рассказали родителям о мерах 

социальной поддержки, имеющихся льготах у лиц данной 

категории, о видах реабилитаций, а так же ответили на все 

интересующие вопросы. 

 

 
        

                                                                            С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, ВЕТЕРАН! 
 

Забота о старшем поколении, о ветеранах войны и труда – один из 

приоритетов государственной социальной политики. Согласно 

Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина от 31 мая 

2012 года в Корочанском районе, как и во всей России, 

организована работа по вручению персональных поздравлений 

Президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 

юбилейными датами со дня их рождения, начиная с   90-летия и 

старше. На протяжении пяти лет персональные поздравления 

Президента были вручены 440 жителям Корочанского района, в 

2018 году такие поздравления получили 6 наших земляков. 
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РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
 

№ 

п/п 
Наименование выплаты 2018 год 

1. Ежегодные денежные выплаты "Почетным донорам СССР" и "Почетным донорам 

России" 

13562,78 

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (ФСС):       

- за первым ребенком; 3142,33 

- за вторым и последующими детьми; 6284,65 

максимальный размер 12569,33 

3. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы, 

лицам, пострадавшим от политических репрессий 

810,00 

4. Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла, репрессированным лицам, 

впоследствии реабилитированным 

930,00 

5. Единовременное пособие при рождении ребенка 16759,09 

6. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности 

628,47 

7. Пособие по беременности и родам  - 140 дней                       

(по ликвидации предприятия) 

2932,85 

8. Ежемесячное пособие  на детей в обычном размере 290,00 

8.1. Ежемесячное пособие  на детей одиноких матерей 580,00 

8.2. Ежемесячное пособие  на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов, на детей-инвалидов 

1280,00 

8.3. Ежемесячное пособие  на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву 

650,00 

8.4. Ежемесячное пособие  на детей из многодетных семей 440,00 

8.5. Ежемесячное пособие  на детей-инвалидов одинокой матери 5900,00 

9. Единовременное пособие беременным женам военнослужащих по призыву 26539,76 

10. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащих по призыву 11374,18 

11. Социальное пособие на погребение 5701,31 

12. Ежемесячное пособие инвалидам боевых действий 1 группы, членам семей 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы или 

служебных обязанностей в районах боевых действий 

 

820,00 

13. Ежемесячное пособие инвалидам боевых действий 2 группы 680,00 

14. Ежемесячное пособие вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений 

особого риска, не вступившим в повторный брак 

 

1500,00 

15. Единовременная выплата регионального материнского (семейного) капитала  

55388,00 

16. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей после 31.12.2012 года до исполнения ребенком 3 лет 

Размер прожиточного 

минимума на ребенка 

17. Ежемесячное пособие на детей военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и дети лиц, умерших 

вследствие военной травмы после 

 

2231,85 

18. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью 

вследствие военной травмы: 

1 группа инвалидности 

2 группа инвалидности 

3 группа инвалидности 

 

 

17244,99 

8622,49 

3449,00 
 

 


