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По всем  вопросам 

обращаться в Управление социальной 

защиты населения, 

находящееся по адресу: 

с.Большая Глушица , ул.Гагарина д.27 

каб. № 7 ,№ 15, тел. 2-13-07; 2-13-08. 
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Уважаемые беременные 
женщины! 

В соответствии с Законом Самарской области от 

16.07.2004г. № 122-ГД «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей» 

 беременным женщинам  предоставляется 

ежемесячное пособие на питание 

 в размере 200 рублей. 
         Данное  пособие назначается с учетом 

среднедушевого дохода семьи, размер которого 

не превышает величины прожиточного минимума 

в Самарской области, установленного на первое  

число текущего квартала  и  выплачивается  

 с месяца обращения за назначением пособия  

(но не ранее месяца постановки на учет 

 в медицинских учреждениях) по месяц  

родов (досрочного прерывания беременности). 

 
  Для назначения ежемесячного пособия на 

питание беременным женщинам  необходимо 

предоставить  следующие документы:  

1. Копию паспорта; 

2. Информацию о доходах семьи; 

3. Справку государственного или 

муниципального медицинского учреждения 

 с указанием даты постановки на учет  и срока 

предполагаемых родов. 

 

Данная выплата носит заявительный 
характер. 

 

Вы должны знать о своих 
правах и вовремя обращаться 

за мерами социальной 
поддержки! 
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