
Дополнительные меры  

социальной поддержки семей с детьми, 

объявленные Президентом РФ Владимиром Путиным  

(в связи с эпидемией коронавируса) 

 

№ 

п/п  

Мера поддержки Кто имеет право? 

 
Период 

действия 

меры/срок 

исполнения 

Куда подать 

заявление/где 

получить 

дополнительную 

информацию  

1. Ежемесячные 

выплаты в 

размере 5 тыс. 

рублей на 

каждого 

ребенка до 3-х 

лет 

все российские 

семьи, 

воспитывающие 

ребенка до 3-х лет 

независимо от того, 

есть у семьи право 

на материнский 

капитал или нет   

выплата 

назначается 

с апреля по 

июнь 2020 

года 

 

обратиться за 

выплатой до 1 

октября 2020 года 

через Портал 

госуслуг или 

МФЦ/ https://pfrf-

kabinet.ru/branches/

bashkortostan 

информация по 

телефону «горячей 

линии» отделения 

ПФР в РБ:  

8 (347) 229-71-36;  

2. Выплата в 

размере 10 

тысяч рублей 

семьи с детьми от 3-

х до 16-ти лет 

независимо от 

уровня доходов. 

Средства будут 

предоставлены на 

каждого ребенка, 

достигшего 

указанного возраста 

с 11 мая по 30 июня 

текущего года, 

независимо от 

наличия права на 

материнский 

капитал 

разовая 

выплата; до 

1 октября 

2020 года 

до 1 октября 2020 

года через Портал 

госуслуг или 

многофункционал

ьные 

центры/https://pfrf-

kabinet.ru/branches/

bashkortostan 

информация по 

телефону «горячей 

линии» отделения 

ПФР в РБ:  

8 (347) 229-71-36; 

3. Выплата 

пособия на 

ребенка  до 1,5 

лет   - 7764,27 

рублей  в 

месяц (с 

неработающим 

родителям, 

осуществляющим 

уход за первым 

ребенком в возрасте 

до 1,5 лет и 

с 1 июня 

2020 года 

действует без 

обращения. 

Перерасчет будет 

произведен 

автоматически без 

предоставления 
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учетом  

уральского 

коэффициента.  

получающим 

пособие на ребенка  

в минимальном 

размере – (ранее  

3375,77 рублей в 

месяц) 

дополнительных 

документов;  

информация 

https://mintrud.bash

kortostan.ru/about/s

uborg/2241/: 

8-800-77-500-14; 

8(347) 282-46-81; 

8(347) 282-07-19; 

8(347) 282-40-35; 

4. Выплата 

пособия на 

несовершенно

летнего 

ребенка 

семьям, где 

один или оба 

родителя 

лишились 

работы после 

1 марта 2020 

года 

 

семьи с 

несовершеннолетни

ми детьми, в 

которых один или 

оба родителя 

лишились работы 

после 1 марта 2020 

года. Выплата 

предоставляется 

одному из 

родителей в размере 

3 000 рублей на 

каждого ребенка в 

месяц 

апрель-

июнь 

2020 года 

через  

общероссийский 

портал «Работа в 

России» 

https://trudvsem.ru/ 

«горячая линия» 

8 (347) 218-07-07  

5. выплата на 

детей от 3-х до 

7-ми лет 

(включительно) в 

размере 4894,5 

рублей в 

месяц 

доход на одного 

члена семьи ниже 

9804 рубля - 

прожиточного 

минимума за 2 

квартал 

предыдущего года   

с 1 января 

2020 года  

прием заявлений 

начнется с 21 мая 

через Портал 

госуслуг; 

предоставление 

справок и 

дополнительных 

сведений не 

требуется. 

Дополнительная 

информация 

https://mintrud.bash

kortostan.ru/about/s

uborg/2241/ :  

8-800-77-500-14; 

8(347) 282-46-81; 

8(347) 282-07-19; 

8(347) 282-40-35. 
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