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Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3х лет
Постановление Правительства Ленинградской области
от 28 ноября 2007 г. №295

894 руб - беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 1 года;
783 руб - детям в возрасте от 2-х до 3-х лет

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
Беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области,
имеют право на полноценное питание по заключению врача или ежемесячную компенсацию на полноценное питание.

НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕТОВ
1

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

2

Документы, подтверждающие проживание на территории Ленинградской области и состав семьи;

3

Справки о доходах всех членов семьи за последние три календарнфх месяца до месяца обращения;

4

Копию свидетельства о рождении ребенка;

5

Беременные женщины - заключение, выданное врачом акушером-гинекологом женской консультации по месту
наблюдения женщины, по форме согласно Приложению 1 к Положению, утвержденному поставлением
Правительства Ленинградской области от 28.11.2007 № 295;

6

Кормящие матери - заключение, выданное врачом-педиатором муниципального учреждения здравоохранения
по месту диспансерного наблюдения ребенка, подтверждающее факт грудного (искусственного) вскармливания
ребенка, по форме согласно Приложению 2 к Положению, утвержденному постановлением Правительства
Ленниградской области от 28.11.2007 № 295;

7

На детей в возрасте до 3х лет - заключение, выданное врачом-педиатором муниципального учреждения
здравоохранения по месту диспансерного наблюдения ребенка, подтверждающее наличие медицинских
показаний для обеспечения полноценным питанием, по форме согласно Приложению 3 к Положению,
утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 28.11.2007 № 295.

Документы, необходимые для назначения ежемесячной компенсации на питание, могут быть представлены как в подлинниках,
так и в копиях, заверенных в установленном порядке.

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ
Орган социальной защиты проверяет достоверность
представленных документов в течение 10 дней
со дня принятия заявления и прилагаемых
к нему документов.

Ежемесячная компенсация назначается и выплачивается:
- беременным женщинам - со дня подачи заявления и документов,
но не ранее срока беременности 12 недель, до первого числа месяца,
следующего за предполагаемой датой родов
- кормящим матерям - со дня рождения ребенка до достижения
ребенком шесть месяцев
- детям первого года жизни - с момента рождения допервого числа
месяца, следующего за месяцем достижения ребенком одного года
-детям второго года жизни - с момента рождения допервого числа
месяца, следующего за месяцем достижения ребенком двух лет
-детям третьего года жизни - с момента рождения допервого числа
месяца, следующего за месяцем достижения ребенком трех лет
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