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в Архангельской области в целях правового просвещения граждан  

об особенностях системы социального страхования 

 

 

 

 

Памятка Уполномоченного по правам человека  

в Архангельской области содержит информацию  

по вопросам назначения и выплаты пособий 

по обязательному социальному страхованию на случай  

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

пособий по обязательному социальному страхованию  

от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний; 

пособий на погребение, а также информацию по вопросам 

обеспечения граждан санаторно-курортным лечением 

 

 

 

 

Настоящая памятка подготовлена  

в соответствии с положениями  

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

действующих по состоянию на 1 февраля 2020 года   
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Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы  

социального страхования в Российской Федерации: 

 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 

2. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (далее – Федеральный закон); 

 

3. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

 

5. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»; 

 

6. Закон Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»; 

 

7. Постановление Правительства РФ от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении 

Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную 

и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении 

Порядка выдачи листков нетрудоспособности»; 

 

9. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей»; 

 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении 

Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан». 
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1. Каков порядок назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (далее-пособие)? 

Согласно ст. 12 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее-Федеральный закон), 

пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним 

последовало не позднее шести месяцев со дня восстановления 

трудоспособности, а также окончания периода освобождения от работы в 

случаях ухода за больным членом семьи, карантина, протезирования и 

долечивания. Пособие по беременности и родам назначается, если обращение 

за ним последовало не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по 

беременности и родам.  

Для назначения и выплаты пособия гражданину по месту работы 

необходимо предоставить листок нетрудоспособности и справку (справки) о 

сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие (с мест работы, 

службы, иной деятельности у других страхователей).  

Работодатель назначает пособие по временной нетрудоспособности в 

течение 10 календарных дней со дня обращения с необходимыми 

документами. Выплата пособий осуществляется работодателем в ближайший 

после назначения пособия день, установленный для выплаты заработной платы. 

 

2. В каких случаях назначение и выплата пособия производится 

напрямую  территориальным органом Фонда социального страхования 

Российской Федерации (далее-Фонд)? 

По общему правилу назначение и выплата пособий по материнству 

осуществляются по месту работы (организации-страхователя). Однако в 

следующих случаях выплаты могут производиться территориальным органом 

Фонда: 

1) если на день обращения за выплатой пособия деятельность организации-

страхователя прекращена; 

2) если на счете организации-страхователя недостаточно денежных 

средств;  

3) если невозможно установить местонахождение организации-

страхователя и ее имущества, но есть вступившее в законную силу решение 

суда, подтверждающее, что пособия работодатель не выплатил; 

4) если  на день обращения 

застрахованного лица за указанными 

пособиями в отношении страхователя 

проводятся процедуры, применяемые в деле 

о банкротстве. 

В данных ситуациях гражданин 

может обратиться в территориальный 

орган Фонда, в котором состоит на 

регистрационном учете его работодатель. 

Информацию о необходимом 

consultantplus://offline/ref=7E5F280DF014E050F6674BCA2B77460FEEE8DDDEC4F8FDD08604E1E64702D6EAE2D5AA058ELF2FK
consultantplus://offline/ref=7E5F280DF014E050F6674BCA2B77460FEEEFDDDCC5FDFDD08604E1E64702D6EAE2D5AA0586F88702L92EK
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территориальном органе можно получить, обратившись в региональное 

отделение Фонда. Кроме того, помимо документов, указанных в предыдущем 

пункте, в данном случае гражданин должен представить документы, 

подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, а при ее отсутствии – 

трудовые договоры, справки, выдаваемые работодателями или 

соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки 

из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы). 

 

3. Имеют ли право на получение пособий по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством иностранные граждане? 

Согласно ст. 2 Федерального закона обязательному социальному 

страхованию подлежат постоянно или временно проживающие на территории 

Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в 

Российской Федерации, работающие по трудовым договорам. При этом 

иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в 

Российской Федерации имеют право на получение страхового обеспечения в 

виде пособия по временной нетрудоспособности только при условии уплаты за 

них страховых взносов страхователями за период не менее шести месяцев, 

предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай.  

 

4. Как исчисляется страховой стаж для определения размеров пособий 

по временной нетрудоспособности, беременности и родам? 

В страховой стаж для определения размеров пособий включаются: 

периоды работы застрахованного лица по трудовому договору, 

государственной гражданской или муниципальной службы, а также периоды 

иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Сюда, в частности, входит период прохождения военной 

или иной службы (в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы). 

Страховой стаж может быть подсчитан на основании записей в трудовой 

книжке. Когда трудовая книжка не ведется, периоды работы по трудовому 

договору подтверждаются письменным трудовым договором, оформленным в 

соответствии с законодательством. 

Исчисление страхового стажа производится в календарном порядке. В 

случае совпадения по времени нескольких периодов, засчитываемых в 

страховой стаж, учитывается один из таких периодов по выбору 

застрахованного. 

В случае если в представленном документе о периодах работы (службы, 

деятельности) указаны только годы без обозначения точных дат, за дату 

принимается 1 июля соответствующего года, а если не указано число месяца, то 
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таковым является 15 число соответствующего месяца. 

 

5. Учитывается ли при исчислении страхового стажа период, когда 

гражданин находился на учете в службе занятости населения? 

Страховой стаж застрахованному лицу может быть подсчитан на 

основании записей в трудовой книжке, письменных трудовых договоров. 

Поскольку граждане, состоящие в органах службы занятости населения и 

получающие пособие по безработице, являются неработающими, то 

соответственно трудовые книжки за период, когда эти лица состоят в службе 

занятости населения, - не ведутся, страховые взносы в Фонд социального 

страхования Российской Федерации не отчисляются. Следовательно, эти 

периоды не учитываются при определении размеров пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Исключение составляют граждане, которые состоят на учете в службе 

занятости и привлекаются к общественным работам. С ними на этот период 

заключается срочный трудовой договор, а значит - они подлежат обязательному 

социальному страхованию на общих основаниях. 

 

6. Обязан ли работодатель выплатить пособие по временной 

нетрудоспособности бывшему (уволенному) работнику и заболевшему, 

например, через неделю после увольнения или в период пребывания в 

ежегодном оплачиваемом отпуске с последующим увольнением? 

Согласно положениям Федерального закона пособие выплачивается, 

когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней 

со дня прекращения работы по трудовому договору. Размер пособия при этом 

должен составить 60% среднего заработка (независимо от страхового стажа 

уволенного), который рассчитывается, как обычно, за два предшествующих 

календарных года. Следует учесть, что при оформлении медицинскими 

работниками листка нетрудоспособности в указанных случаях в строке «Место 

работы» необходимо указывать наименование работодателя по последнему 

месту работы. 

Если с работником был заключен срочный трудовой договор на срок до 

шести месяцев, а также если заболевание или травма наступили в период со дня 

заключения трудового договора до дня его аннулирования, пособие (за 

исключением заболевания туберкулезом) выплачивается не более чем за 75 

календарных дней по этому договору. При туберкулезе - до дня восстановления 

трудоспособности (установления инвалидности).  

Согласно положениям статьи 127 Трудового кодекса РФ при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска с последующим 

увольнением, днем увольнения является последний день отпуска. 

Следовательно, если работник заболевает в период отпуска с последующим 

увольнением, пособие подлежит выплате в общем порядке (без ограничения  

60% среднего заработка), так как заболевание наступило до увольнения. 

 

7. Выдается ли листок нетрудоспособности в случае заболевания 

consultantplus://offline/ref=7E5F280DF014E050F6674BCA2B77460FEEEFDDDCC5FDFDD08604E1E64702D6EAE2D5AA0586F88702L92EK
consultantplus://offline/ref=7E5F280DF014E050F6674BCA2B77460FEEEFDDDCC5FDFDD08604E1E64702D6EAE2D5AA0586F88702L92EK
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работника, который по основному месту работы находится в отпуске по 

уходу за ребенком, а на работе, осуществляемой на условиях внешнего 

совместительства, работает на условиях неполного рабочего времени? 

Пунктом 23 Порядка выдачи листков нетрудоспособности установлено, 

что при временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, работающих на условиях 

неполного рабочего времени или на дому, листок нетрудоспособности выдается 

на общих основаниях. При этом при оформлении листка нетрудоспособности 

на корешке бланка и в разделе, заполняемой медицинской организацией в 

строке "Основное" отметки не делается, в строке "По совместительству" 

делается отметка. 

 

8. Вправе ли работодатель отказать в принятии к оплате листка 

нетрудоспособности, а Фонд социального страхования в дальнейшем 

отказать в возмещении работодателю расходов, произведенных на 

основании такого листка, если он содержит ошибки в наименовании места 

работы нетрудоспособного гражданина или неточное указание места 

работы? 

В соответствии с установленным порядком медицинская организация 

должна указывать в строке «место работы - наименование организации» полное 

или сокращенное наименование организации или работодателя - физического 

лица. При произвольном сокращении или неверном написании организацию 

можно также идентифицировать по регистрационному номеру страхователя. 

Такой номер выдается организации при регистрации в территориальном органе 

Фонда социального страхования, и эту часть больничного заполняет сам 

работодатель. 

Неверное написание организации со слов работника нельзя считать 

ошибкой. Это не требует переоформления листка и не влечет отказа в 

назначении и выплате пособия. Больничный может быть принят работодателем 

к оплате, если есть возможность точно идентифицировать организацию и 

подтвердить принадлежность к ней работника. При этом у территориального 

органа Фонда не будет оснований для непринятия к зачету расходов, 

произведенных на его основании. 

Следует отметить, что при наличии иных «ошибок» (неточностей, 

исправлений) в заполнении листка нетрудоспособности он считается 

испорченным и взамен него оформляется дубликат в соответствии с пунктом 

56 Порядка выдачи листков нетрудоспособности. 

 

9. Как исчисляется пособие по временной нетрудоспособности в случае, 

когда у застрахованного лица в расчетном периоде отсутствует 

заработок, а также в случае, когда средний заработок, рассчитанный за 

этот период, ниже минимального размера оплаты труда? 

Если у гражданина в расчетный период не было заработка или он был ниже 

минимального размера оплаты труда (в расчете за полный календарный месяц и 

в размере МРОТ по состоянию на день наступления страхового случая), то 

consultantplus://offline/ref=7E5F280DF014E050F6674BCA2B77460FEEEFDDDCC5FDFDD08604E1E64702D6EAE2D5AA0586F88702L92EK
consultantplus://offline/ref=7E5F280DF014E050F6674BCA2B77460FEEEFDDDCC5FDFDD08604E1E64702D6EAE2D5AA0586F88702L92EK
consultantplus://offline/ref=7E5F280DF014E050F6674BCA2B77460FEEEFDDDCC5FDFDD08604E1E64702D6EAE2D5AA0586F88702L92EK
consultantplus://offline/ref=7E5F280DF014E050F6674BCA2B77460FEEE8DEDECFF8FDD08604E1E64702D6EAE2D5AA00L826K
consultantplus://offline/ref=7E5F280DF014E050F6674BCA2B77460FEEE8DEDECFF8FDD08604E1E64702D6EAE2D5AA00L826K
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средний заработок принимается равным МРОТ, установленному на день 

наступления страхового случая. При этом, если застрахованное лицо на момент 

наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего 

времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), то средний 

заработок определяется пропорционально продолжительности рабочего 

времени застрахованного лица. 

 

10. Каким образом осуществляется расчет пособия по временной 

нетрудоспособности работнику, проработавшему в организации менее двух 

лет, в случае отсутствия сведений о среднем заработке этого работника 

на предыдущих местах работы? 

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона работодатель обязан 

выдать работнику в день прекращения работы (или по письменному заявлению 

после прекращения работы не позднее чем через 3 рабочих дня с даты подачи 

заявления) справку о сумме заработка за два календарных года или за текущий 

год. В ней указываются суммы, с которых были начислены страховые 

взносы.Если данная справка у гражданина отсутствует, то пособие назначается 

на основе сведений и документов, имеющихся у работодателя. Если после этого 

справка все-таки будет предоставлена,  то производится перерасчет пособия 

за все прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих дню 

представления справки (справок) о сумме заработка. 

Кроме того, если получить справку нет возможности, то гражданин может 

написать заявление страхователю с просьбой направить запрос в 

территориальный орган Пенсионного фонда о предоставлении сведений о 

зарплате и иных выплатах и вознаграждениях.  

 

11. Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности 

работникам предприятий, имеющим инвалидность? 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона лица, работающие по 

трудовым договорам, имеют право на пособие по временной 

нетрудоспособности. Работники предприятий, имеющие 1, 2 группу 

инвалидности с 3 степенью ограничения способности к трудовой деятельности; 

1, 2 группу инвалидности с указанием «нетрудоспособен»; инвалиды, имеющие 

указанные ограничения и работающие в специально созданных условиях на 

предприятиях, учрежденных Всероссийским обществом инвалидов, подлежат 

обязательному социальному страхованию на общих основаниях. При этом 

необходимо учитывать, что в соответствии с ограничениями, установленными 

Федеральным законом, лицам, признанным в установленном порядке 

инвалидами, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается не 

более четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. 

 

12. Какие документы необходимы для назначения и выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком 

застрахованной бабушке, дедушке (другим родственникам), необходимо ли 

подтверждать степень родства? 

consultantplus://offline/ref=7E5F280DF014E050F6674BCA2B77460FEEE8DDDEC4F8FDD08604E1E64702D6EAE2D5AA07L825K


9 
 

Застрахованное лицо (родители, опекун, попечитель, иной родственник) 

имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности в случае 

необходимости осуществления ухода за больным членом семьи, в том числе за 

ребенком. Для назначения и выплаты пособия в связи с уходом за больным 

ребенком работник должен представить работодателю листок 

нетрудоспособности. Требование о представлении каких-либо иных 

документов для назначения названного пособия в законодательстве 

отсутствует. 

 

13. Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности за 

период простоя, если нетрудоспособность наступила в период простоя и 

продолжалась после его окончания? 

Согласно статье 9 Федерального закона пособие по временной 

нетрудоспособности за период простоя не назначается. За исключением 

случаев, когда временная нетрудоспособность наступила до простоя и 

продолжается в период простоя. При этом если нетрудоспособность сотрудника 

продолжается и после простоя, пособие за период болезни после окончания 

простоя назначается в установленном порядке. 

 

14. Имеет ли электронный листок нетрудоспособности такую же 

юридическую силу, как и листок нетрудоспособности на бумажном 

носителе? 

Согласно части 5 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам осуществляются на основании листка 

нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме документа 

на бумажном носителе или сформированного и размещенного в 

информационной системе страховщика электронного листка 

нетрудоспособности в случае, если медицинская организация и страхователь 

являются участниками системы информационного взаимодействия. 

Следовательно, электронные листки нетрудоспособности признаются 

равнозначными листам нетрудоспособности на бумажном носителе. 

 

15. Какие пособия, связанные с материнством, выплачиваются за счет 

средств обязательного социального страхования? 

За счет средств обязательного социального страхования в связи с 

рождением ребенка выплачиваются следующие виды пособий: 

1) пособие по беременности и родам; 

2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

3) единовременное пособие при рождении ребенка; 

4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

 

16. Какие документы и в какой срок необходимо представить для 

получения единовременного пособия при рождении ребенка? 

consultantplus://offline/ref=7E5F280DF014E050F6674BCA2B77460FEEEFDDDCC5FDFDD08604E1E64702D6EAE2D5AA0586F88702L92EK
consultantplus://offline/ref=D5694D8ECD2D4EE11581B69E012B77C037297F1A566AFB475697F6B9CE535007FAA600983E26277Db3UAG
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Единовременное пособие при 

рождении ребенка выплачивается либо по 

месту работы (для работающих 

получателей), либо по месту жительства 

органами Фонда социального страхования 

(для неработающих, студентов–очников). 

Если один из супругов работает, а второй 

нет, пособие выплатят тому, кто работает. 

Для получения пособия при 

рождении ребенка необходимо подать 

следующие документы: 

заявление о назначении пособия 

справку о рождении ребенка (детей) 

справку с места работы другого родителя о том, что он не получает данное 

пособие 

заверенную выписку из трудовой книжки или иного документа о 

последнем месте работы (если пособие выплачивают органы соцзащиты) 

свидетельство о расторжении брака — при наличии данного факта 

Указанные документы нужно подать не позднее шести месяцев со дня 

рождения ребенка. 

В течение десяти дней со дня подачи документов принимается решение о 

назначении пособия. Выплачивается оно следующим образом: работодателем 

— в течение указанных десяти дней, органами соцзащиты — не позднее 26–го 

числа месяца, следующего за месяцем представления документов на пособие. 

 

18. Какие документы необходимо предоставить для назначения и 

выплаты единовременного пособия при рождении ребенка при условии, что 

ребенок родился за пределами Российской Федерации? 

Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении 

ребенка предоставляются: 

1)заявление о назначении пособия; 

2)копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским 

учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации при рождении ребенка на территории иностранного государства; 

3)справка с места работы другого родителя о том, что пособие не 

назначалось и не выплачивалось, в том случае, если другой родитель работает 

на территории Российской Федерации. 

 

19. Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, в 

районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к 

заработной плате, определяются с применением таких коэффициентов. 

Начисление районных коэффициентов производится по месту жительства 

или по месту работы? 

Районный коэффициент применяется по месту фактической постоянной 

работы, независимо от местонахождения учреждения, организации, 
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предприятия, в штате которого состоит работник. В трудовой договор 

обязательно включаются сведения о месте работы. Работникам, выезжающим 

для выполнения работ в районы Крайнего Севера и иные регионы, где 

установлены районные коэффициенты, районные коэффициенты 

доплачиваются к заработку.Таким образом, к единовременному пособию при 

рождении ребенка применяется районный коэффициент той местности, в 

которой согласно трудовому договору работает сотрудник организации. 

 

20. Как будет исчисляться пособие по беременности и родам и 

ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком в случае, если женщина 

не имела периода работы перед наступлением указанных страховых 

случаев, поскольку находилась в отпуске по уходу за ребенком до трех лет? 

Пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, 

рассчитанного за два календарных года, предшествующих году 

наступления страхового случая, в том числе за время работы (службы, иной 

деятельности) у других страхователей. 

Если в течение этих двух лет или одного года человек находился в отпуске 

по беременности и родам и/или в отпуске по уходу за ребенком, то по его 

заявлению они могут быть заменены предшествующими календарными 

годами (календарным годом). Единственное условие - чтобы это привело к 

увеличению размера пособия. 

Если замены не произошло, то средний дневной заработок - это деление 

суммы начисленного заработка за два календарных года на число календарных 

дней, за исключением дней, приходящихся на периоды временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным 

сохранением заработной платы (если на нее не начислялись взносы в Фонд). 

Если в расчетном периоде заработка не было, или средний заработок в 

расчете на месяц оказался ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), 

то за основу исчисления берется МРОТ по состоянию на день наступления 

страхового случая. 

 

21. Как выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если 

гражданин работает на нескольких работах одновременно? 

В случае, если человек на момент наступления страхового случая работал у 

нескольких страхователей и в двух предшествующих календарных годах был 

занят у тех же работодателей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

назначается и выплачивается по одному месту работы по выбору 

застрахованного. Оно исчисляется исходя из среднего заработка, 

определяемого за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, 

назначающего и выплачивающего пособие. Дополнительно при исчислении 

пособия средний заработок за время работы у другого страхователя будет 

учитываться, но только за срок, предшествующий периоду работы в той 

организации, которая назначает и выплачивает пособие. 



12 
 

 

22. Выплачивается ли ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если 

мать ребенка прервет отпуск по уходу за ребенком и выйдет на работу? 

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери (отцы, 

другие родственники, опекуны), подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в 

отпуске по уходу за ним. Таким образом, если мать ребенка прервет отпуск и 

выйдет на работу на полный рабочий день, то ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком ей выплачиваться не будет. 

Вместе с тем, на основании статьи 256 Трудового кодекса лица, 

фактически осуществляющие уход за ребенком, во время нахождения в отпуске 

по уходу за ребенком могут работать на условиях неполного рабочего времени 

или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному 

страхованию. 

 

23. Должен ли быть учтен первый ребенок, которому 22 года, при 

определении размера ежемесячного пособия женщине, родившей второго 

ребенка? 

Согласно части 3 статьи 11.2 Федерального закона при определении 

размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и последующими 

детьми учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью 

данного ребенка. Учитывается сам факт рождения (усыновления) независимо 

от возраста ребенка. 

 

24. Имеют ли право матери, обучающиеся по очной форме в 

ординатуре, на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком? 

Человек, фактически осуществляющий уход за ребенком и не подлежащий 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающийся по 

очной форме обучения в учреждениях послевузовского профессионального 

образования и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком), имеет право на 

ежемесячное пособие. Пособие таким лицам (не подлежащим обязательному 

социальному страхованию) назначается и выплачивается в минимальных 

размерах. 

 

25. Какой порядок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с 

ликвидацией организации? 

В случае ликвидации организации ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком выплачивается органом социальной защиты населения по месту 

жительства в размере 40% среднего заработка.  

Лица, уволенные в период беременности, отпуска по уходу за ребенком в 

связи с ликвидацией организаций, дополнительно представляют: 

1) выписку из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенную в 
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установленном порядке; 

2) копию приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

3) справку о размере ранее выплачиваемого ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком; 

4) справку из органов государственной службы занятости населения о 

невыплате пособия по безработице. 

 

26. Может ли мама прервать отпуск по уходу за ребенком до полутора 

лет, выйти на работу, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

получать бабушка ребенка? 

Работник имеет право прервать отпуск по уходу за ребенком и выйти на 

работу в любое время в течение указанного отпуска (для этого нужно 

письменное заявление). Отпуска по уходу за ребенком могут быть 

использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, 

дедом, другим родственником или опекуном. 

Право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком может 

переходить от одного члена семьи к другому в зависимости от того, кто из них 

фактически осуществляет уход за ребенком. 

Таким образом, работающая бабушка имеет право на получение 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком и осуществления фактического ухода за ним. 

При этом, бабушке необходимо представить по месту работы справки от 

матери и отца ребенка, что они не используют отпуск по уходу за ребенком и 

не получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

 

27. Какое пособие будет назначено женщине, у которой отпуск по 

беременности и родам наступает в период отпуска по уходу за ребенком? 

Согласно ст. 13 Федерального закона «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» в случае наступления отпуска по беременности и 

родам в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком ей 

предоставляется право выбора одного из двух видов выплачиваемых пособий. 

 

28. Будет ли выплачено пособие по беременности и родам женщине, 

уволившейся по собственному желанию за два месяца до наступления 

отпуска по беременности и родам и состоящей на учете в Центре 

занятости населения? 

Право на пособие по беременности и родам имеют граждане, подлежащие 

обязательному социальному страхованию, в частности, лица, работающие по 

трудовым договорам, при условии уплаты ими или за них налогов и (или) 

страховых взносов в Фонд социального страхования. 

Кроме того, пособие по беременности и родам назначается и 

выплачивается по последнему месту работы в случаях, когда отпуск по 

беременности и родам наступил в течение месячного срока после увольнения с 

работы (службы) в случае: 
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1) перевода мужа на работу в другую местность, 

2) переезда к месту жительства мужа, 

3) болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в 

данной местности, 

4) необходимости ухода за больным членом семьи или инвалидами 1 

группы. 

Также предусматривается выплата пособия по беременности и родам 

женщинам, уволенным в период беременности в связи с ликвидацией 

организаций, - в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в 

установленном порядке безработными. 

Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней, признаются безработными.А 

раз они получают пособие и являются неработающими, то страховые взносы в 

Фонд за них не отчисляются, и соответственно, они не подлежат обязательному 

социальному страхованию. Следовательно, лица, состоящие на учете в 

органах службы занятости населения, права на пособие по беременности и 

родам не имеют. 

 

29. Каков порядок оплаты листков нетрудоспособности беременным 

женщинам, находящимся на диспансерном обследовании и лечении? 

Беременные женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях, 

проходят обязательное диспансерное обследование, то есть посещают врача. 

Периодичность диспансерных обследований определяется медицинским 

учреждением в зависимости от состояния здоровья беременной женщины, 

характера выявленных у нее осложнений, особенностей условий труда и иных 

факторов. Время обследований может приходиться на рабочее время. Поэтому 

прохождение женщиной обязательного диспансерного обследования 

подтверждается справкой (талоном) медицинского учреждения с указанием 

даты и времени посещения врача. Листок нетрудоспособности в этом случае не 

выдается. 

За беременными женщинами в период прохождения обязательного 

диспансерного обследования в медицинских учреждениях сохраняется 

средний заработок по месту работы. 

При лечении беременной женщины в стационаре (нахождении на 

сохранении беременности) пособие по временной нетрудоспособности 

выплачивается, как при заболевании, и определяется в зависимости от 

трудового стажа. 

 

30. В каком размере выплачивается пособие по беременности и родам, 

если страховой стаж менее шести месяцев? 

Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести месяцев, 

пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем 

за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда. А в 

местностях, где применяются районные коэффициенты к зарплате, - МРОТ с 
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учетом этих коэффициентов. 

 

31. Собираюсь в отпуск по беременности и родам,работаю на двух 

работах. Два предшествующих года работала у других работодателей. Кто 

мне должен выплачивать пособие по беременности и родам? 

Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая 

занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных 

годах было занято у других страхователей, пособие по беременности и родам 

назначается и выплачивается ему страхователем по одному из последних 

мест работы (службы, иной деятельности) по выбору. Но с учетом заработка, 

полученного у других страхователей. 

В этом случае при обращении за назначением пособия по беременности и 

родам к страхователю по одному из последних мест работы женщина 

представляет справку (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у 

других страхователей о том, что назначение и выплата пособия ими не 

осуществляются. 

 

32. Можно ли для назначения и выплаты пособия по беременности и 

родам предоставить копию справки о заработной плате? И как она 

должна быть заверена? 

Закон позволяет вместо подлинника справки о сумме заработка 

представлять копию, заверенную в установленном порядке. Копия должна быть 

выдана на бланке организации. Ее верность свидетельствуется подписью 

руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На 

копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный 

документ находится в данном предприятии, учреждении, организации. Также 

можно предоставить нотариально заверенную копию справки. 

 

33. Дополнительный листок нетрудоспособности на 16 дней при 

осложненных родах должен выдаваться как «первичный» или как 

«продолжение»? 

Согласно Инструкции о порядке предоставления послеродового отпуска 

при осложненных родах к осложненным родам отнесены, в том числе роды, 

осложнившиеся заболеваниями, развивающимися либо диагностируемыми 

после выписки женщины из родильного дома. 

В связи с этим больничные на дополнительные 16 календарных дней, 

оформленные как «первичные» с указанием в строке «Причина 

нетрудоспособности» кода 05 и кода 020 в соответствующих ячейках, не 

требуют переоформления, не влекут отказ в выплате пособия страхователем и 

непринятие страховщиком к зачету расходов, произведенных на их основании. 

При этом целесообразнее оформлять такие листки как «продолжение». 

 

34. Какой порядок замены документов, подтверждающих временную 

нетрудоспособность в связи с беременностью и родами, выданных 

гражданам в период их пребывания за границей, на листки 
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нетрудоспособности установленного в Российской Федерации образца? 

Документы, подтверждающие временную нетрудоспособность граждан в 

период их пребывания за границей (после легализованного перевода), по 

решению врачебной комиссии медицинской организации могут быть заменены 

на листки нетрудоспособности установленного в России образца. Это 

справедливо и в отношении права на отпуск по беременности и родам в период 

пребывания за границей. 

Выдача листка нетрудоспособности по беременности и родам 

производится в 30 недель беременности единовременно продолжительностью 

140 календарных дней. 

Верность перевода может быть засвидетельствована нотариусом. Для 

удостоверения подписи, а также подлинности печати или штампа на документе 

необходимо проставление апостиля. 

При отсутствии возможности у застрахованного лица лично представить в 

медицинское учреждение документ, подтверждающий наступление срока 

беременности 30 недель, выданный за границей, для замены его на листок 

нетрудоспособности российского образца, это может сделать кто-то другой на 

основании доверенности. 

 

35. Что является страховым 

случаем по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний? 

Согласно положениям Федерального 

закона «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний» страховым случаем 

является подтвержденный в установленном порядке факт повреждения 

здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, который влечет возникновение обязательства 

страховщика осуществлять обеспечение по страхованию. 

Самое главное в определении несчастного случая, с точки зрения 

страхового обеспечения, это то, что он влечет необходимость перевода 

человека на другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности 

либо даже смерть. 

Профессиональное заболевание - это хроническое или острое 

заболевание, являющееся результатом воздействия на него вредного 

производственного фактора (или факторов) и также повлекшее временную или 

стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

Для проверки наступления страхового случая Фонд по закону имеет право 

назначать и проводить экспертизу. 

 

36. Какие лица подлежат обязательному социальному страхованию от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 

Данному виду обязательного социального страхования подлежат: 

1) физические лица, выполняющие работу на основании трудового 

договора, заключенного со страхователем; 

2) физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду страхователем; 

3) физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-

правового договора, если в соответствии с указанным договором страхователь 

обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

 

37. На какие выплаты имеют право лица, пострадавшие в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания? 

Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»предусмотрено несколько видов выплат: 

1) пособие по временной нетрудоспособности, назначаемое и 

выплачиваемое в связи со страховым случаем из средств на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

2) страховые выплаты - единовременная и ежемесячные. При этом 

ежемесячные выплаты повышаются с учетом уровня инфляции в пределах 

средств, заложенных в бюджете Фонда социального страхования на 

соответствующий год; 

3) оплата дополнительных расходов, связанных с реабилитацией - 

медицинской, социальной и профессиональной, т.е. средства при наличии 

показаний выделяются на лечение, на санаторно-курортное обслуживание, на 

протезы, ортезы и прочие технические средства реабилитации, на 

переподготовку и обучение. 

 

38. Каким образом оплачивается дополнительный отпуск для лечения 

пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, направленных в санатории по путевкам, 

выделенным Фондом социального страхования? 

Дополнительный отпуск для лечения предоставляется работодателем на 

основании заявления пострадавшего и копии приказа регионального отделения 

на выделение ему путевки. Работодатель относит выплаченные суммы на 

расходы по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, уменьшая тем самым подлежащую к перечислению сумму 

страховых взносов по данному виду страхования. 

 

39. На основании каких документов оплачиваются дополнительные 

расходы на обеспечение лиц, пострадавших на производстве, техническими 

средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и 

санаторно-курортными путевками? 
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Дополнительные расходы для лиц, пострадавших на производстве, 

осуществляются на основании: 

1)программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания; 

2)заявления застрахованного лица (его доверенного лица). 

Для оплаты санаторно-курортного лечения необходимо также заключение 

врачебной комиссии медицинской организации о наличии у застрахованного 

лица медицинских показаний к курсу медицинской реабилитации. 

 

40. Почему пострадавший от несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания должен проходить ежегодное 

переосвидетельствование для оформления программы реабилитации 

пострадавшего (назначение санаторно-курортного лечения)? 

Программа реабилитации пострадавшего предполагает динамическое 

наблюдение, оценку эффективности проводимых мероприятий по медицинской 

и социальной реабилитации и при необходимости внесения в неё изменений. 

Вследствие чего бессрочное установление нуждаемости в отдельных видах 

реабилитации не представляется возможным. 

 

41. Кто имеет право на получение 

государственной социальной помощи в 

виде государственной услуги по 

предоставлению путевки на 

санаторно-курортное лечение? 

Согласно ст. 6.1 и 6.7 Федерального 

закона «О государственной социальной 

помощи» право на получение 

государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг имеют 

граждане следующих категорий, 

включенные в Федеральный регистр: 

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны; 

3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»; 

4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период; 

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
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операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 

и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 

интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 

государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей 

погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 

обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда; 

8) инвалиды; 

9) дети-инвалиды; 

10) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан. 

Граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение набора социальных услуг, который ведет Пенсионный фонд РФ, в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 328 имеют право 

при наличии справки, подтверждающей наличие медицинских показаний 

к санаторно-курортному лечению, на предоставление путевки.  

 

42. Предусмотрена ли компенсация расходов за самостоятельно 

приобретенные гражданами льготных категорий путевки на санаторно-

курортное лечение? 

Законодательством не предусмотрена выплата компенсации расходов за 

самостоятельно приобретенные гражданами льготных категорий путевки на 

санаторно-курортное лечение. 

 

43. Предоставляются ли «льготникам» путевки на санаторно-

курортное лечение вне очереди? 

В целях соблюдения равных прав граждан обеспечение путевками идет в 

зависимости от даты подачи заявления о предоставлении санаторно-курортного 

лечения и на основании медицинских показаний, указанных в справке 

установленной формы. Предоставление в приоритетном порядке путевки 

федеральному льготнику, относящемуся к одной из десяти вышеуказанных 

категорий, не принимая во внимание ранее зарегистрированные заявления 

других граждан, имеющих аналогичные медицинские показания, является 

грубым нарушением их прав.  

 

44. Есть ли у гражданина право выбрать путевку на санаторно-

курортное лечение в летнее время в санаторно-курортные учреждения 

«южного направления»? 

Отбор санаторно-курортных учреждений производится на конкурсной 

основе в соответствии с законодательством о госзакупках. Решение об участии 

consultantplus://offline/ref=45D6A0C55616CEFD9489CC7800A6078AF834CBA48D45948618BD332600276AD631E11764831666E1cDeEG
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в конкурсах, объявленных конкретными региональными отделениями Фонда, и 

о том, сколько выделить на это мест, принимают сами здравницы. А сроки 

(сезон) учитывают не только интересы регионального отделения Фонда и 

граждан льготных категорий, но и самих санаторно-курортных учреждений. 

К сожалению, санаторно-курортные учреждения (особенно южного 

направления), будучи самостоятельными хозяйствующими субъектами, 

предоставляют путевки преимущественно в межсезонье, а в летний период - 

предлагают в крайне ограниченном количестве. Указанная ситуация особенно 

характерна для курортов Кавказских Минеральных Вод и Черноморского 

побережья Кавказа. 

Надо учесть, что здравницы, в которые предлагаются путевки, 

функционируют круглый год, не являются летними оздоровительными 

учреждениями. Они не могут предоставить всем нуждающимся санаторно-

курортное лечение только летом.  

Следует отметить, что при лечении в целях профилактики основных 

заболеваний климатический фактор имеет меньшее влияние, чем основные 

реабилитационные мероприятия по специализации санатория, выполняемые в 

любой сезон.  

При этом право выбора самим гражданином санатория не 

предусмотрено законодательством. 

 

45. Можно ли получить путевку на санаторно-курортное лечение за 

пределами Российской Федерации? 

Согласно действующему законодательству социальное обеспечение 

льготных категорий граждан осуществляется путем предоставления им путевок 

в организации, расположенные только на территории Российской 

Федерации и включенные в соответствующий Перечень санаторно-курортных 

учреждений системы здравоохранения. 

 

46. Каков порядок предоставления Фондом социального страхования 

Российской Федерации бесплатного проезда на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно? 

Гражданам, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, предоставляется бесплатный проезд 

на междугородном транспорте: 

1) железнодорожный транспорт (поезда всех категорий, в том числе 

фирменные поезда, в случаях, когда возможность проезда к месту лечения и 

обратно в поездах других категорий отсутствует; вагоны всех категорий, за 

исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной 

комфортности); 

2) водный транспорт третьей категории; 

3) автомобильный транспорт общего пользования; 

4) авиационный транспорт (экономический класс) при отсутствии 

железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по 

сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на 
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условиях, предусмотренных подпунктом 1), либо при наличии у инвалида, в 

том числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга, к месту 

лечения и обратно. 

Бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения дается 

также по путевкам, предоставленным органами исполнительной власти 

регионов в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении 

Министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического 

агентства. 

 

47. Как оплачивается проезд на личном автотранспорте до санаторно-

курортного учреждения? 

Оплата расходов на проезд на личном автотранспорте осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих производственные расходы на горючее, 

и на основании данных расчета о расстоянии от места жительства до места 

назначения и норме бензина требуемой марки на 100 км пробега для 

автомобиля, принятого для бесплатного или льготного обеспечения инвалида в 

РФ. 

 

48. Какой порядок выплаты социального пособия на погребение? 

В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном 

деле» выплата пособия производится в день обращения на основании 

справки о смерти: 

1) органом, в котором умерший гражданин получал пенсию; 

2) организацией, которая являлась страхователем по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством по отношению к умершему на день смерти либо по отношению 

к одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену 

семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого 

несовершеннолетнего; 

3) органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, 

если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 

являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности; 

4) территориальным органом Фонда социального страхования Российской 

Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве страхователя умерший 

на день смерти либо зарегистрирован в качестве страхователя один из 

родителей (иной законный представитель) или иной член семьи умершего 

несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего. 

Пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним 

последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. 

Выплачивается пособие в размере, установленном на день наступления 

страхового случая - смерти застрахованного лица либо несовершеннолетнего 

члена семьи. 
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49. Обязано ли лицо, обратившееся за социальным пособием на 

погребение, предоставлять страхователю документы в подтверждение 

произведенных расходов? 

Пособие на погребение выплачивается на основании заявления от супруга, 

близкого родственника, иного родственника, законного представителя или 

иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего и 

справки о смерти, выдаваемой органами ЗАГСа. Требование предоставить 

иные документы неправомерно. 
 

50. Какие документы необходимо представить для получения 

социального пособия на погребение, если смерть произошла на территории 

иностранного государства? 

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств 

в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов 

России по законам соответствующих иностранных государств, признаются 

действительными при наличии их легализации. 

Легализация не требуется, если государство, выдавшее соответствующие 

документы, является участником Конвенции, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных документов, заключенной 5 октября 

1965 года в г. Гааге. В этом случае для удостоверения подписи и др. 

проставляется апостиль. Он может проставляться как на самом документе, 

так и на отдельном листе, скрепленном с документом, и должен 

соответствовать образцу, приложенному к настоящей Конвенции. 

При наличии апостиля на свидетельстве о смерти либо на отдельном листе, 

скрепленном с ним, справки о смерти, выдаваемой органами ЗАГСа, при 

обращении за социальным пособием на погребение не требуется. 
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АДРЕСА: 

 

Государственное учреждение – Архангельское региональное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации 

 

Адрес: пр. Обводный канал, 119, г. Архангельск, 163072 

Тел.: (8182) 27-57-32; факс: (8182) 27-57-32 

Сайт: r29.fss.ru 

Email: info@ro29.fss.ru 

 

Филиал №2: 

Адрес: ул. Октябрьская, 37, г. Котлас, Архангельская область, 164901 

Тел.: (81837) 2-63-75 

Email:info_f2@ro29.fss.ru 

 

Районные представительства: 

 
Наименование района 

 
Адрес 

Код 

района 
Телефон 

г. Коряжма 

165651, г. Коряжма, 

ул. Ломоносова, 3д 

e-mail:rp_68@ro29.fss.ru 

8-81850 3-33-84 

Верхнетоемский район 

165500, с. Верхняя Тойма, 

ул. Кулижского, 18 

e-mail:rp_67@ro29.fss.ru 

8-81854 3-15-41 

Красноборский район 

165430, с. Красноборск, 

ул. Гагарина, 23 

e-mail:rp_66@ro29.fss.ru 

8-81840 3-11-81 

Ленский район 

165780, с. Яренск, 

ул. Трудовая, 7 

e-mail:rp_70@ro29.fss.ru 

8–81859 5-21-43 

Вилегодский район 

165680, 

с. Ильино – Подомское, 

ул. Советская, 34 

e-mail:rp_69@ro29.fss.ru 

8-81843 4-15-94 

Каргопольский район 

  

164110, г. Каргополь, 

пр. Октябрьский, 64 

e-mail:rp_82@ro29.fss.ru 

8-81841 2-14-65 

Коношский район 

  

164010, п. Коноша, 

ул. Первомайская, 44 

e-mail:rp_81@ro29.fss.ru 

8-81858 2-26-98 

mailto:info@ro29.fss.ru
mailto:info_f2@ro29.fss.ru
mailto:rp_68@ro29.fss.ru
mailto:rp_67@ro29.fss.ru
mailto:rp_66@ro29.fss.ru
mailto:rp_70@ro29.fss.ru
mailto:rp_69@ro29.fss.ru
mailto:rp_82@ro29.fss.ru
mailto:rp_81@ro29.fss.ru
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Наименование района 

 
Адрес 

Код 

района 
Телефон 

Мезенский район 

  

164750, пгт. Мезень, 

ул. Первомайская, 92А 

e-mail:rp_75@ro29.fss.ru 

8-81848 9-16-42 

Няндомский район 

  

164200, г. Няндома, 

ул. Фадеева, 14 

e-mail:rp_80@ro29.fss.ru 

8-81838 6-10-61 

Онежский район 

  

164844, г. Онега, 

пр. Ленина, 196 

e-mail:rp_73@ro29.fss.ru 

8-81839 7-18-09 

Пинежский район 

  

164600, с. Карпогоры, 

ул. Победы, 16 

e-mail:rp_74@ro29.fss.ru 

8-81856 2-13-68 

Плесецкий район 

  

164260, п. Плесецк, 

ул. Ленина, 1 

e-mail:rp_79@ro29.fss.ru 

8-81832 7-25-76 

Устьянский район 

  

165210, п. Октябрьский, 

ул. Заводская, 17, оф. 106 

e-mail:rp_85@ro29.fss.ru 

8-81855 5-12-68 

Холмогорский район 

  

164530, с. Холмогоры, 

ул. Октябрьская, 10 

e-mail:rp_72@ro29.fss.ru 

8-81830 3-37-26 

Шенкурский район 

  

165160, г. Шенкурск, 

ул. Проф. Кудрявцева, 38 

e-mail:rp_84@ro29.fss.ru 

8-81851 4-17-65 

г. Мирный 

  

164170, г. Мирный, 

ул. Неделина, 6а, под.2 

e-mail:rp_78@ro29.fss.ru 

8-81834 5-04-02 

г. Новодвинск 

  

164901, г. Новодвинск, 

ул. 50 лет Октября, 16 

e-mail:rp_71@ro29.fss.ru 

8-81852 4-64-26 

Вельский район 

  

165151, г. Вельск, 

ул. Пушкина, 100 

e-mail:rp_83@ro29.fss.ru 

8-81836 6-36-93 

Виноградовский район 

  

164571, пгт. Березник, 

ул. Двинская, 20 

e-mail:rp_77@ro29.fss.ru 

8-81831 2-25-07 

 

mailto:rp_75@ro29.fss.ru
mailto:rp_80@ro29.fss.ru
mailto:rp_73@ro29.fss.ru
mailto:rp_74@ro29.fss.ru
mailto:rp_79@ro29.fss.ru
mailto:rp_85@ro29.fss.ru
mailto:rp_72@ro29.fss.ru
mailto:rp_84@ro29.fss.ru
mailto:rp_78@ro29.fss.ru
mailto:rp_71@ro29.fss.ru
mailto:rp_83@ro29.fss.ru
mailto:rp_77@ro29.fss.ru
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Телефоны «горячих линий» 

в Архангельском региональном отделении Фонда: 

 

 

8(8182) 27-54-06 - администрирование страховых взносов 

8(8182) 45-42-01 - обязательное социальное страхование от несчастных случаев  

на производстве и профессиональных заболеваний 

8(8182) 45-41-83 - обеспечение техническими средствами реабилитации и  

протезно-ортопедическими изделиями 

8(8182) 45-41-85 - обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение 

8(8182) 45-41-98 - обращения граждан 

8(8182) 27-51-33 - антикоррупционная «горячая линия» 

8(8182) 27-56-06 - дежурно-диспетчерская служба 

 

 

 

Государственная инспекция труда  

в Архангельской области и Ненецком автономном округе 

 

Адрес: ул. Тимме, д. 23, корпус 1, 4 этаж, г. Архангельск; 

Почтовый адрес: 163071, г. Архангельск-71, а/я 54; 

Телефон: (8182) 64-62-89; факс: (8182) 29-10-33 

E-mail: arhtrud@atnet.ru 

Телефон горячей линии: 89314141904 

 

 

Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

 

Адрес: пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000 

Телефон: (8182) 20-72-96; факс (8182) 20-72-96 

E-mail: upolnom@dvinaland.ru 

Сайт: www.pomorupolnom.ru 

 

mailto:arhtrud@atnet.ru
mailto:upolnom@dvinaland.ru
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