
      Пособия семьям, имеющим детей: 

 единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в 

медицинских     

  учреждениях    в   ранние сроки 

беременности; 

 единовременное пособие при 

рождении ребенка 

 ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком  в период отпуска 

по   уходу за первым ребенком; в 

период отпуска по уходу за 

вторым и последующими   

детьми.  

 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего    

  военную   службу по призыву; 

 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу    по   призыву; 

 единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение двух лет 

со дня  регистрации его родителями брака в органах ЗАГС;  единовременное 

пособие при рождении второго ребенка; 

 единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицами из числа 

коренных    малочисленных народов Севера; 

 ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка 

или   последующих детей. 

 ежемесячное пособие на детей, потерявших кормильца; 

 ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов; 

   

  Югорский семейный капитал (для семей, имеющих трех и более детей). 

 

  Пособия многодетным семьям: 

 единовременное пособие при одновременном рождении двух и более детей 

на    каждого ребенка; 

 единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей; 

 ежемесячное пособие многодетным семьям на каждого рожденного,  

 усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка.  

 

Списки документов, которые необходимо предоставить для оформления 

пособий, представлены на сайте  www.uszn-nv.ru, также эту информацию 

можно уточнить у специалистов Центра  социальных выплат. 

 

  Каждое пособие имеет определенные законодательством условия назначения - их  

можно уточнить у специалистов Центра социальных выплат.  

 



  Много полезной информации можно найти на тематическом портале 

«Перспективное  детство Югры» департамента социального развития Югры 

www.pd-ugra.ru  

 

Казенное учреждение ХМАО - Югры «Центр социальных выплат»  

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 1-а 

 

Часы приема: 

понедельник - четверг: 

- без предварительной записи с 9 до 17 часов; 

- по предварительной записи с 11 до 19 часов. 

 

«Горячая линия» 

понедельник - пятница: с 9 до 17 часов 

Тел.: 41-74-73, 41-13-29  

www.uszn-nv.ru 

 

Также прием документов на назначение мер социальной поддержки (социальных  

выплат) осуществляется на удаленных рабочих местах: 

- отделение Сбербанка России (г. Нижневартовск, ул. Ленина, 46); 

- отделение ОАО «Ханты-Мансийский банк» (г. Нижневартовск, ул. Заводская, 16). 

 

Часы приема:  

понедельник: с 9 до 18 часов,  

вторник и четверг: с 9 до 17 часов 

обед с 13 до 14 часов 

 

- бюджетное учреждение ХМАО - Югры «КЦСОН «Радуга» (пгт. Излучинск, ул.  

Набережная, 15). 

 

Время приёма:  

понедельник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00,  

вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,  

четверг с 11.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00. 

 

  При невозможности личного обращения заявление с приложением документов 

можно направить ПОЧТОЙ, при этом днем обращения будет считаться дата 

отправления по почтовому штемпелю. Документы, представленные в копиях, 

обязательно должны быть   заверены в установленном порядке. 

 


