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Мера социальной поддержки Размер выплаты
(руб.)

Уровень бюджета Категории граждан, имеющие право
на меру социальной поддержки

Как учитывается доход? Как получить?

Новые меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2020 году

Выплата на ребенка до 3 лет
(включительно) на протяжении
трех месяцев семьям (с малолет-
ними детьми), которые имели или
имеют в настоящий момент право
на материнский капитал (апрель –
июнь 2020)

5 000,00
(в месяц на каждого

ребенка)

Федеральный а) лица, проживающие на территории Российской Федера-
ции и имеющие (имевшие) право на меры государственной
поддержки, предусмотренные Федеральным законом от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей», при усло-
вии, что такое право возникло у них до 01.07.2020;
б) граждане Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории Российской Федерации, у которых первый ребе-
нок родился или которыми первый ребенок был усыновлен
в период с 01.04.2017 по 01.01.2020

Без учета доходов Обратиться в отделение ПФ РФ*
(по месту жительства) или оформить обраще-

ние в личном кабинете ПФ РФ
Обращения будут приниматься

до 01.10.2020

Заполнить форму «Заявление о
предоставлении единовременной
выплаты на детей от 3 до 16 лет»
можно на портале «Госуслуги»

Единовременная выплата гражда-
нам Российской Федерации, про-
живающим на территории Рос-
сийской Федерации, на детей в
возрасте от 3 до 16 лет

10 000,00
(на каждого ребенка)

Федеральный Семьи, имеющие ребенка (детей) в возрасте от 3 до 16 лет,
имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации
(при условии достижения ребенком возраста 16 лет до
01.07.2020)

Без учета доходов

Выплата на несовершеннолетнего
ребенка на протяжении трех ме-
сяцев

3 000,00
(в месяц

на каждого ребенка)

Федеральный Семьи, где родители стали безработными по причинам, свя-
занным с эпидемией коронавируса (COVID-19)

- Обратиться в ГОБУ «Центр занятости населе-
ния» (по месту жительства)

Ежемесячная денежная выплата
на ребенка в возрасте от трех до
семи лет (с июня 2020, но за пе-
риод с января 2020, если на тот
момент семья имела право на по-
лучение данной выплаты)

50%
от прожиточного

минимума на несо-
вершеннолетнего,
установленного

в регионе

Федеральный/
Региональный

Малоимущая семья, имеющая в своем составе ребенка
(детей) в возрасте от 3 до 7 лет

Размер среднедушевого до-
хода семьи должен быть
ниже величины прожиточного
минимума, установленной по-
становлением Правительства
Мурманской области

Обратиться в ГОКУ ЦСПН
(по месту жительства), в МФЦ

или дистанционно
через портал «Госуслуги»

Повышенное пособие по безрабо-
тице (апрель – июнь 2020)

27 899,00 Федеральный/
Региональный

(2100 р./25799 р.
или

16982 р./10917 р.)

– трудоспособные граждане, потерявшие работу и зара-
боток в связи с принятием мер по противодействию рас-
пространению коронавируса в Мурманской области;
– признанные безработными в период с 30.03.2020 по
30.04.2020
(за исключением:
– уволенных за нарушение трудовой дисциплины или дру-
гие виновные действия;
– имеющих продолжительность трудовой или иной дея-
тельности с начала 2020 года менее 30 календарных дней;
– уволенных в связи с ликвидацией организации, сокраще-
нием численности или штата работников организации, за
которыми по последнему месту работы (службы) сохра-
няется средняя заработная плата или выплачивается ком-
пенсация в размере денежного содержания

- Обратиться в ГОБУ
«Центр занятости населения»

(по месту жительства)

Оказать максимальную поддержку. Подать руку помощи всем, кто в этом нуждается. Учесть интересы каждого. Именно так и должно работать настоящее социальное государство. Поэтому в
Конституцию России внесен ряд поправок, призванных улучшить качество жизни граждан.

Один из ключевых блоков этих поправок касается помощи семьям с детьми. Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин – это гарантия будущего нашей страны.
В системе мер социальной поддержки уже произошли существенные изменения: повышен размер материальной помощи, появились новые категории, имеющие право на льготы.
Как разобраться в этом потоке сложной информации? Как отыскать нужные сведения и точно понять их суть?
Администрация города Мурманска совместно с газетой «Вечерний Мурманск» запустили спецпроект. Мы публикуем структурированную, понятную, а главное, достоверную информацию о том,

какую помощь можно получить. Это своеобразный путеводитель по актуальным мерам поддержки, в котором все разложено по полочкам.
Так, сегодня «Вечерний Мурманск» расскажет о мерах поддержки семей с детьми и граждан, потерявших работу в связи с пандемией коронавируса.

Помогут семьям с детьми и безработным

!

ГАРАНТИРОВАТЬ
ПОДЛИННОСТЬ И КАЧЕСТВО

Особое внимание в этой системе уделено ле-
карственным препаратам. Как отмечают анали-
тики, за последние годы проблема контрафакта
лекарственных препаратов в России достигла
такого уровня, что вынудила правительство к
принятию кардинальных мер. С 1 января 2020
года все организации, имеющие лицензии на
фармацевтическую и медицинскую деятель-
ность, обязаны передавать данные в Федераль-
ную государственную информационную систему
«Мониторинг движения лекарственных препа-
ратов» (ФГИС МДЛП или ИС «Честный знак»).

Мониторинг движения лекарственных препа-
ратов – часть общенациональной системы мар-
кировки и отслеживания продукции «Честный
знак» по направлению «Лекарственные препа-
раты». Специальный цифровой код (Data Matrix,
штрих-код) гарантирует подлинность и качество

товара. Основная задача данной
системы – повышение уровня без-
опасности потребителей, борьба с
контрафактом и некачественными
аналогами.

Зарегистрироваться в системе
мониторинга необходимо всем
субъектам обращения лекарст-
венных средств – организациям и
индивидуальным предпринимате-
лям, которые производят, хранят
или ввозят их на территорию Рос-
сийской Федерации, а также осуществляют
отпуск, реализацию, передачу, применение и
уничтожение лекарственных препаратов. (Под-
робные инструкции по регистрации в системе
мониторинга, а также руководство пользова-
теля «Личного кабинета» размещены на офи-
циальном сайте оператора информационной
системы ООО «Оператор – ЦРПТ» в сети Ин-
тернет по адресу: https://честныйзнак.рф/).

ПРОЗРАЧНЫЙ ПУТЬ

– Правительство РФ своим постановлением
от 31 декабря 2019 года № 1954 вводит в
действие с 1 июля 2020 года Единую систему
маркировки лекарственных препаратов на
всей территории нашей страны, – пояснил ге-
неральный директор АО «Фармация Мурман-
ска», депутат городского Совета Олег Нозд-

рачев. – Все участники фарма-
цевтического рынка – от про-
изводителя до организаций ко-
нечной реализации лекарствен-
ных препаратов – будут обязаны
работать в системе МДЛП (мони-
торинг движения лекарственных
препаратов), которая делает про-
зрачным весь путь движения упа-
ковки от производителя до поку-
пателя.

Как отметил Олег Викторович,
данная система должна защитить потребителя
от нелегальных лекарственных средств, обес-
печить безопасность, доступность и эффек-
тивность лекарственной помощи населению.
За недоброкачественные, фальсифицирован-
ные и контрафактные препараты законом
предусмотрены достаточно суровые санкции,
вплоть до уголовной ответственности. С 1 ок-
тября 2019 года уже началась практическая

работа аптечных и медицинских организаций в
единой информационной системе «Честный
знак», в первую очередь – по высокозатрат-
ным нозологиям, группе дорогостоящих пре-
паратов бесплатного отпуска для тяжело-
больных людей.

– Муниципальная сеть АО «Фармация Мур-
манска», известная под названием «Аптека
Первая», полностью готова к работе в новой
системе технически и организационно, – под-
черкнул Олег Ноздрачев. – Закуплено и про-
тестировано необходимое оборудование, об-
учен персонал аптек, мы постоянно уча-
ствуем во всех региональных и всероссий-
ских семинарах по маркировке. Но сего-
дняшние события, связанные с пандемией ко-
ронавируса, могут поставить под угрозу внед-
рение системы маркирования в установлен-
ный период. Эту проблему поднимают
прежде всего производители лекарств. По-
этому я не исключаю, что Правительство РФ
может перенести сроки внедрения системы
«Честный знак» на лекарства, о чем будут,
конечно, проинформированы обществен-
ность и все участники фармацевтического
рынка.

Подготовила Юлия ЗАБЛОВСКАЯ.
zablovskaya@vmnews.ru

Фото из архива редакции.

ЛЕКАРСТВАМ НУЖЕН
«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

Приобретая тот или иной товар, мы в первую очередь рассчитываем на его качество.
Будь то продукты, техника, мебель, строительные материалы. При этом большинству из
нас доводилось сталкиваться с подделками и фальсификатами. Чтобы искоренить эту
проблему, в России внедряется единая национальная система маркировки, которая к
2024 году охватит все отрасли промышленности – от производства сигарет и лекарств
до одежды и детского питания. Основная задача системы «Честный знак» – гарантиро-
вать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции.


