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О рассмотрении обращения 

Сообщаем, что обращение, поступившее в адрес УФСИН России по 

Ярославской области от 22.09.2020, по вопросу оформления социальных 

выплат в период содержания под стражей и оказания медицинской помощи в 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области, рассмотрено в УФСИН 

России по Ярославской области. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» право на 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери либо отцы, другие 

родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, 

Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в 

свидетельстве о рождении ребенка, 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране и 

корректировкой порядка работы государственных органов, уполномоченных 

на прием документов для оформления социальных выплат, постановлением 

Правительства от 31 марта 2020 г. № 383 предусмотрена возможность 

получения услуги по оформлению выплат в электронном виде через портал 

государственных услуг. 

Также заявление на оформление социальных выплат можно подать в 

любую клиентскую службу Пенсионного фонда Росси или 

многофункциональный центр. 

Доводы о занятости членов семьи не могут влиять на право оформление 

социальных выплат. 

Для получения более подробной информации по вопросу оформления 

социальных выплат заинтересованным лицам необходимо обратится в любую 
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клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный 

центр. 

В части оказания медицинской помощи сообщаем, что первичный 

медицинский осмотр пройден в установленные сроки. По результатам осмотра 

взята на учет врачом-гинекологом филиала «Медицинская часть ЛФ 5» ФК УЗ 

МСЧ-76 ФСИН России с диагнозом: беременность 29-30 недель. 

Родоразрешение 13.03.2020 в условиях ГАУЗ ЯО «Клиническая 

больница № 9». Ребенок доношен, зрелый к сроку гестации новорожденного. 

Патронаж ребенка осуществлялся врачом-педиатром ГУЗ ЯО «Клиническая 

больница № 8» (далее КБ № 8): первичный осмотр 17.03.2020, в дальнейшем, 

в условиях складывающейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки по COVID-19 на территории Ярославской области, осуществлялась 

консультация по телефону медицинским работником филиала МЧ-5 с 

педиатром КБ № 8. 

Во время беременности и после родов Волкова Е.С. наблюдалась по 

поводу железодефицитной анемии. Назначенное лечение с положительным 

терапевтическим эффектом. 

В настоящий момент состояние здоровья Волковой Е.С. расценивается 

как удовлетворительное. Медицинской помощью обеспечена в полном объеме, 

согласно показаний. 

Заместитель начальника  П.В. Рыжов 

Исп. Афанасьев НГ. 


