
         Вы ждёте ребенка             

      Региональные денежные выплаты 

Размер 
Куда следует 
обратиться 

Требуемые документы 

1. Ежемесячная выплата на дополнительное питание беременным женщинам 
(Ст.83 Закона Яр.обл. от 19.12.2008г  № 65-з  «Социальный кодекс Ярославской обл.») 

- 284 рубля   
    Назначается и выплачивается гражданам РФ, 
постоянно или преимущественно проживающим на 
территории Ярославской области, с месяца 
постановки на учет в медицинской организации по 
месяц рождения ребѐнка включительно по 
заявлению женщины, поданному в период 
беременности).  
     Ежемесячная выплата на дополнительное 
питание назначается и выплачивается при 
условии, что среднедушевой доход семьи не 
превышает величину прожиточного минимума, 
определенного в соответствии с Законом 
Ярославской области «О порядке определения 
прожиточного минимума в Ярославской области». 

 
В органы 

социальной 
защиты 

населения по 
месту жительства 

  Заявление  
  паспорт; 
 справка из женской 
консультации либо из иных 
учреждений 
здравоохранения 
Ярославской области с 
указанием  даты постановки 
на учет и предполагаемой 
датой родов, заверенной 
подписью глав.врача и 
печатью учреждения;  
 документы о доходах 
всех членов семьи; 
 справка с места 
жительства о составе 
семьи. 
 

2. Единовременная выплата по беременности и родам безработным женщинам, 
состоящим на учете в государственной службе занятости населения 

Ярославской области 
(Ст.76 Закона Яр.обл. от 19.12.2008г  № 65-з  «Социальный кодекс Ярославской обл.») 

- 27 рублей  
в день за каждый календарный день, 
приходящийся на период отпуска по беременности 
и родам. 
Назначается и выплачивается по заявлению, при 
условии обращения в течении 6 месяцев со дня 
окончания отпуска по беременности и родам 
Назначается женщинам, состоящим на учете в 
органах государственной службы занятости 
населения и не имеющие права на получение 
пособия по беременности и родам в соответствии  
Федеральными законами «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об 
обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» 

 
 
 
 

В органы 
социальной 

защиты 
населения по 

месту 
жительства:  

- Заявление; 
- паспорт; 
-  копия больничного 
листа, заверенная в 
государственной службе 
занятости населения; 
- копия трудовой книжки 
или документ об окончании 
учебного заведения (если 
нет трудовой книжки); 
- справка  службы 
занятости о признании 
женщины безработной; 
реквизиты банковского 
счета 
 



               У вас родился  
ребенок 

 Федеральное пособие 

Размер 

Куда следует 

обратиться 

 

Требуемые документы 

1.  Единовременное пособие по случаю рождения ребенка 
«Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей»  от 23.12.2009г. №1012 

 
 

- 16 759,09 рублей 
 

Назначается и 
выплачивается без 
учета доходов. 
 
Обращение за 
назначением в 
течение 6месяцев 
 со дня рождения 
ребенка 

 

 
 

 
По месту работы 

(службы) 

 
  Свидетельство о рождении ребенка; 
  Справка органа ЗАГС (форма №24); 
  Справка с места работы другого родителя о 
неполучении пособия 
 

 

 

 

 

В органы социальной 
защиты населения по 

месту жительства 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Паспорта родителей; 
  Свидетельство о рождении ребенка; 
  Справка о рождении ребенка, выданная 
отделом ЗАГС (форма №24); 
  Трудовые книжки родителей;  
  Реквизиты банковского счета 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

            Региональная денежная выплата 

Размер 

Куда следует 

обратиться 

 

Требуемые документы 

1. Единовременная выплата при рождении ребенка 
Закон ЯО  «Социальный кодекс Ярославской обл.» № 65-з  от 19.12.2008г  ст.77 

 

 
На первого ребѐнка  
– 4 258 рублей. 
На второго ребенка 
- 5 677 рублей. 
На третьего и последующих детей  
– 7 096 рублей. 
Выплата назначается  
- без учета доходов; 
- при условии обращения за ней в 
течение 6 месяцев со дня 
рождения ребенка 
- матери ребенка (за исключением 
матерей, лишенных родительских 
прав на ранее рожденных детей, 
матерей из семей, находящихся в 
социально опасном положении, а 
также женщин, родивших мертвого 
ребенка) 
 

 
 
 
 

В органы 
социальной 

защиты 
населения по 

месту 
жительства 

 

 
  Заявление о назначении единовременной 
выплаты; 
 паспорт; 
  свидетельств(а)о о рождении 
ребенка(детей); 
 свидетельство о заключении брака 
 реквизиты банковского счета 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Ежемесячное пособие на ребѐнка 
Закон ЯО  «Социальный кодекс Ярославской области» от 19.12.2008г  № 65-з  ст. 91 

 
- базовое: 
 до 3-х лет    571 рубль 
 от 3-х до 18 лет 407 рублей;  
 
- на второго рожденного ребенка: 
 до 3-х лет   629 рублей 
 от 3-х до 18 лет  419 рублей; 
 
- На детей, неработающих 
родителей, которые являются 
получателями пенсии по старости 
или инвалидности или учащимися 
образовательных учреждений, 
студентами ВУЗов и СУЗов 
дневной формы обучения.  
  
 до 3-х лет  770 рублей  
 с 3-х до 18 лет 520 рублей. 
 
-Одиноким матерям 
(женщины, в свидетельстве о 
рождении ребенка у которых 
отсутствует запись  об отце 
ребѐнка или запись произведена в 
установленном порядке по 
указанию матери (форма№25) 
 
 до 3-х лет 770  рублей,  
 с 3-х лет 520 рублей в месяц (до 
достижения ребенком возраста 18 
лет).  
 
-Ежемесячное пособие назначается 
и выплачивается при условии, что 
среднедушевой доход семьи не 
превышает величину прожиточного 
минимума, определенного в 
соответствии с Законом 
Ярославской области «О порядке 
определения прожиточного 
минимума в Ярославской области». 

    

 

 

 

 

 
 

В органы 
социальной 

защиты 
населения по 

месту 
жительства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Заявление о назначении ежемесячного 
пособия 

- паспорта; 
- свидетельство о рождении ребенка( всех 
детей); 
- свидетельство о регистрации по месту 
жительства на ребенка; 
- свидетельство о браке; 
- справки о доходах всех членов семьи; 
- трудовая книжка (если нет доходов); 
- документы об окончании учебного 
заведения (если нет трудовых  книжек); 
 - реквизиты банковского счета 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Ежемесячная выплата в связи 
                             с рождение (усыновлением)      

                  первого ребенка 

 

Федеральная  выплата 

Размер 
Куда следует 

обратиться 
Требуемые документы 

Федеральный Закон  от 28.12.2017г  № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 

размер 9 547 рублей 
Право на получение ежемесячной 
выплаты возникает в случае, если 
ребенок рожден(усыновлен) 
начиная с 1 января 2018 года, 
является гражданином Российской 
Федерации, 
 и размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5 кратную 
величину прожиточного минимума 
 трудоспособного населения, 
 установленную в Ярославской 
области 
за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением выплаты. 
При определении права на 
получение выплаты 
рассматривается доход всех членов 
семьи за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления о назначении. 
Выплата назначается со дня 
рождения ребенка, если обращение 
за ней не позднее исполнения 
ребенку возраста 6 месяцев. Если 
обращение за выплатой произошло 
после исполнения ребенку 6 
месяцев, выплата будет назначена 
только с даты обращения. 
Выплата назначается на 1 год. 
Для продления выплаты 
необходимо снова обратиться  и 
принести необходимые документы 

 

В органы социальной 
защиты населения по 

месту жительства 
имеет право обратиться: 

- женщины, 
родившие(усыновившие) 

первого ребенка; 
- отец (усыновитель) 
либо опекун ребенка 

только в случае смерти 
матери ребенка, 

лишения еѐ 
родительских прав 

 Заявление; 
 паспорта родителей; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
свидетельство о регистрации по месту 
жительства ребенка; 
справки о доходах всех членов семьи 
 за 12 месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении 
 реквизиты банковского счета 
 
 



Многодетная семья 
  

Многодетная семья – семья, в которой совместно проживающие 

и ведущие общее хозяйство родители (единственный родитель), а 

равно усыновители, опекуны (попечители), воспитывают и 

содержат трѐх и более проживающих с ними детей. 
 

Региональные денежные выплаты 

Размер 
Куда следует 

обратиться 
Требуемые документы 

1. Ежемесячное пособие на ребѐнка 

Закон  ЯО «Социальный кодекс Ярославской обл.» от 19.12.2008г  № 65-з ст.91 

- до 3-х лет  656 рублей  
- от 3-х до 18 лет  419 рублей 
  
Ежемесячное пособие назначается и 
выплачивается без предоставления 
справок о доходах родителей. 
 

 

В органы 
социальной 

защиты 
населения по 

месту 
жительства 

 Заявление; 
 паспорта; 
 свидетельство о рождении всех детей; 
свидетельство о регистрации по месту 
жительства на всех детей; 
удостоверение многодетной семьи 
Ярославской области 
  реквизиты банковского счета 
 
 

2. Ежемесячная выплата социально благополучным многодетным семьям 

Закон ЯО «Социальный кодекс Ярославской обл.» от 19.12.2008г  № 65-з ст.85 

 
- до 3-х лет  939 рублей 
- от 3-х до 18 лет 656 рублей 
  
на каждого ребѐнка многодетным 
семьям, воспитывающим пять и 
более детей в возрасте до 18 лет, а 
также многодетным семьям, 
воспитывающим детей в возрасте до 
18 лет, в которых родилось 
одновременно двое и более детей.  
 
Ежемесячная выплата назначается и 
выплачивается без предоставления 
справок о доходах родителей. 
 
 
 

 

В органы 
социальной 

защиты 
населения по 

месту 
жительства 

 
 
 Заявление; 
 паспорт; 
 свидетельство о рождении всех детей; 
 свидетельство о регистрации по месту 
жительства на всех детей; 
 реквизиты банковского счета 
 



Региональная денежная выплата 
Размер Куда следует обратиться Требуемые документы 

1.  Единовременная выплата семьям, имеющим детей (региональный  
семейный капитал)  (РСК) 

(Закон ЯО  «О внесении изменений в Закон ЯО «Социальный кодекс Ярославской области» от 
08.06.2011  №14-з, Закон ЯО «Социальный кодекс Ярославской области» от 19.12.2008г. №65-з»  ст. 

77) 

 
- 56 606 рублей.  
 
Региональный семейный 
капитал назначается на 
каждого третьего и 
последующего рожденного 
(усыновленного) ребѐнка 
при условии постоянного  
или преимущественного 
проживания семьи на 
территории  Ярославской 
области в течение 
полутора лет со дня 
рождения (усыновления)  
ребѐнка. 
Не назначается при 
рождении мѐртвого 
ребѐнка. 
Не учитываются дети, в 
отношении которых 
данные лица были 
лишены родительских 
прав или было отменено 
усыновление, а так же 
усыновленные дети, 
которые на момент 
усыновления являлись 
пасынками или 
падчерицами данных лиц. 
Заявление о выплате РСК 
подается в течение одного 
года  со дня исполнения 
ребенку 1,5 лет. 

 

 

В органы социальной 
защиты населения по 

месту жительства 
 
-женщины, 
родившие(усыновившие)  
третьего и последующего 
ребѐнка; 
- мужчины, являющиеся 
единственными 
усыновителями третьего и 
последующего ребенка; 
- отцы(усыновители) 
третьего или последующего 
ребѐнка, в случае утраты 
права на получение РСК 
женщинами; 
- дети, на которых 
назначается РСК, в случае 
утраты права на получение 
РСК получателями 
(матерями, отцами). 

 

 
 
 Заявление; 
 паспорта; 
 свидетельство о рождении (усыновления) 
ребенка; 
 свидетельства о рождении (усыновлении) 
предыдущих детей; 
свидетельства о регистрации по месту 
жительства на детей; 
 свидетельство о браке; 
 реквизиты банковского счета 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Ежемесячное денежная выплата при рождении третьего или последующих 
детей (ЕДВ) 

( Ст.3Закон  ЯО «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» от 
28.11.2011г. №45 ст.3 

 

 

- 10 235 рублей 

     

Ежемесячная денежная выплата 
производится при рождении 
третьего ребенка или последующих 
детей семьям, среднедушевой 
доход которых ниже 
среднедушевых денежных доходов 
населения Ярославской  области 
(денежных доходов в расчете на 
душу населения Ярославской 
области в размере 30 658,40 
рублей в месяц), при условии 
наличия у заявителя и ребѐнка 
гражданства Российской 
Федерации  и постоянного или 
преимущественного  проживания 
заявителя и ребѐнка на территории 
Ярославской области. 
Выплата предоставляется 
социальной защитой населения по 
месту постоянного или 
преимущественного проживания 
заявителя. 
Ежемесячная денежная выплата 
назначается и выплачивается за 
истекшее время, но не более чем 
за 6 месяцев до месяца, 
предшествующего месяцу подачи 
заявления о еѐ назначении, и не 
ранее месяца, в котором у 
заявителя возникло и не утрачено 
право на еѐ получение, до 
достижения ребѐнком возраста 
трех лет. 
 
 

 

 

 

В органы 
социальной 

защиты 
населения по 

месту 
жительства 

 
- мать ребѐнка; 
- отец ребѐнка 

 ( в случае 
утраты матерью 

ребѐнка права на 
получении ЕДВ) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Заявление; 
 паспорта родителей; 
 свидетельство о рождении всех детей; 
 свидетельство о регистрации по месту 
жительства на всех детей; 
 сведения о доходах родителей 
(усыновителей); 
 трудовые книжки в случае если родители(ь) 
не работают(ет); 
 документы об окончании учебного заведения 
(если нет трудовых  книжек); 
 реквизиты банковского счета 
 

Если  получатель  и ребѐнок, на которого 
назначается ежемесячная денежная выплата, 
зарегистрированы по разным адресам 
предоставляется 
- справка из учреждения здравоохранения о 
том, что ребѐнок наблюдается в данном 
учреждении по месту жительства заявителя, с 
указанием фамилии, имени и отчества 
заявителя, совместно проживающего с 
ребѐнком,  
-либо составляется акт о совместном 
проживании специалистом социальной защиты 
населения по месту фактического проживания.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           В семье ребёнок-инвалид 
 Дети-инвалиды – лица, признанные инвалидами в соответствии с Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» до достижения 

совершеннолетия, которым установлена категория «ребѐнок-инвалид». 

 

Региональные денежные выплаты 

Размер 
Куда следует 
обратиться 

Требуемые документы 

1. Ежемесячная выплата на ребѐнка-инвалида 

Закон ЯО «Социальный кодекс Ярославской обл.» от 19.12.2008г  № 65-з ст.89 

 

- 2 000 рублей в месяц (до 
достижения ребенком возраста 18 
лет).  
Ежемесячная выплата назначается 
и выплачивается гражданам 
Российской Федерации, постоянно 
или преимущественно 
проживающим на территории 
Ярославской области без 
предоставления справок о доходах 
родителей. 

Право на назначение ежемесячной 
выплаты на ребѐнка-инвалида, 
возникает у граждан не ранее 
первого месяца их постоянного или 
преимущественного проживания на 
территории Ярославской области. 
Назначается и выплачивается за 
истекшее время, но не более 6 
месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления, и не ранее 
месяца, в котором у заявителя 
возникло право на еѐ получение. 
Выплата предоставляется органами 
социальной защиты населения по 
месту постоянного или 
преимущественного проживания 
заявителя. 
Ежемесячная выплата не 
назначается: на детей, находящихся 
па полном гос.обеспечении; 
на детей, помещенных в 
организации соц.обслуживания; 
на детей, находящихся под опекой 
по договору о приемной семье. 

 
В органы 

социальной 
защиты 

населения по 
месту 

жительства 
 
 

Назначается и 
выплачивается 

одному из 
законных 

представителей 
ребенка – 
инвалида, 

осуществляющему 
воспитание и 
содержание, а 

также уход за ним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заявление; 
 паспорта родителей; 
 свидетельство о рождении ребѐнка; 
 свидетельство о регистрации по месту 
жительства на ребенка; 
 справка учреждения медико-социальной 
экспертизы с установлением категории 
«ребѐнок-инвалид»; 
 справка с места жительства ребѐнка о 
совместном его проживании с родителем 
(усыновителем, опекуном, попечителем); 
 реквизиты банковского счета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Ребёнок не посещает детский 
сад 

Региональная денежная выплата 

Размер 
Куда следует 
обратиться 

Требуемые документы 

1. Ежемесячная выплата на детей, не посещающих государственные 
или муниципальные дошкольные образовательные организации 

(Закон ЯО «Социальный кодекс Ярославской области» от 19.12.2008г  № 65-з  ст.84,  
 

- 709 рублей в месяц. 
Назначается на детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, не посещающих 
дошкольные образовательные 
организации (ДОО)  
в связи: 
1) с отсутствием в них свободных 
мест; 
2) отсутствием в населѐнном пункте 
образовательных учреждений; 
3) по медицинским показаниям. 
  
Ежемесячная выплата назначается и 
выплачивается гражданам 
Российской Федерации, постоянно 
или преимущественно проживающим 
на территории Ярославской области 
без предоставления справок о 
доходах родителей. 
 
Право на назначение ежемесячной 
выплаты возникает у граждан не 
ранее первого месяца их 
постоянного или преимущественного 
проживания на территории 
Ярославской области. 
 Ежемесячная выплата назначается 
с месяца подачи заявления, но не 
ранее месяца, в котором ребенку 
исполняется 1,5 года, по месяц 
достижения ребенком  возраста трех 
лет. 

 
 
 
 

В органы 
социальной 

защиты 
населения по 

месту 
жительства 

 Заявление; 
 паспорта родителей; 
 свидетельство о рождении ребѐнка; 
 свидетельство о регистрации по месту 
жительства на ребенка; 
 справка из органов управления 
образованием по месту постоянного или 
преимущественного проживания ребѐнка на 
территории Ярославской области о постановке 
ребѐнка на очередь для поступления в ДОО 
или образовательное учреждение другого 
типа, реализующее основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и об отсутствии на 
момент обращения за назначением 
ежемесячной выплаты на детей, не 
посещающих ДОО, свободных мест в них, 
либо справки об отсутствии в населенных 
пунктах ДОО, либо справка врачебной 
комиссии учреждения здравоохранения, о 
наличии у ребенка заболевания, которое в 
течение одного месяца и более препятствуют 
посещению им указанных учреждений в том 
числе специализированных; 
 реквизиты банковского счета 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



       Пособие по уходу за 
              ребёнком до 1,5 лет 

Федеральное пособие 
 

        Размер Куда следует обратиться           Требуемые документы 

 
 «Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей»  от 23.12.2009г. №1012 
 

По уходу за первым 
ребѐнком:            

3 142,33 рубля лицам, не 
подлежащим социальному 
страхованию; 
- 40% среднего заработка 
(дохода, денежного 
довольствия), но не менее 
3 142,33 рубля. 
 

По уходу за вторым 
ребѐнком:                         
 - 6 284,65 рубля лицам, 
не подлежащим 
социальному страхованию. 
- 40% среднего заработка 
(дохода, денежного 
довольствия), но не менее 
6 284,65 рубля. 
 
 
 

По месту работы матери либо отца 
или другого родственника, 

фактически осуществляющего уход 
за ребенком 

 

 Свидетельство о рождении 
ребенка 

В органы соц. защиты населения 
по месту жительства – матерям, 
уволенным в связи с ликвидацией 

организации в период беременности, 
отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им 1,5 лет и не 
получающие пособие по 

безработице, а также неработающим 
матерям, не проходящим военную 

службу, не обучающиеся, 
обучающимся  по очной форме 

обучения в общеобразовательных 
учреждениях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Заявление; 
 паспорта родителей; 
 свидетельства о рождении всех 
детей; 
 свидетельства о регистрации по 
месту жительства на всех детей; 
 свидетельство о браке; 
 трудовые книжки 
 документы об окончании 
учебного заведения (если нет 
трудовых  книжек); справка с 
места учебы 

(для обучающихся очно) 
 справка с места работы 
второго родителя (с 
обязательным указанием в 
справке даты устройства на 
работу) о том, что данное 
пособие ему (ей) не назначалось 
и выплачиваться не будет; 
 реквизиты банковского счета 
 



Пособия детям и женам 
военнослужащих 

 

Федеральные пособия 

 
Размер 

 
Куда следует обратиться 

 
Требуемые документы 

1. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

«Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»  
от 23.12.2009г. №1012 

- 26 539,76  рублей  В органы социальной 
защиты населения по 

месту жительства - 
беременной жене 
военнослужащего, 

проходящего военную 
службу по призыву, срок 
беременности которой 

составляет не менее 180 
дней. 

 
 
 

   Заявление; 
  паспорт; 
  свидетельство о браке; 
  справка из женской консультации либо из 
иных учреждений здравоохранения Ярославской 
области с указанием даты постановки на учет, 
заверенная подписью главного врача и печатью 
учреждения; 
  справка из военного комиссариата о призыве 
мужа на военную службу  
(с указанием срока службы); 
 реквизиты банковского счета. 
 

2. Ежемесячное пособие на ребѐнка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 

- 11 374,18 рубля 
 (на каждого ребѐнка). 
Пособие выплачивается 
со дня рождения 
ребѐнка, но не ранее 
дня начала отцом 
ребѐнка военной 
службы по призыву.  
Выплата указанного 
пособия прекращается 
по достижении 
ребѐнком 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, 
возраста 3 лет, но не 
позднее дня окончания 
отцом военной службы 
по призыву. 
 

В органы социальной 
защиты населения по 
месту жительства – 

матери ребѐнка 
военнослужащего, опекуну 
ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу 
по призыву, либо другому 

родственнику такого ребѐнка, 
фактически 

осуществляющего уход за 
ним, в случае, если мать 

умерла, объявлена умершей, 
лишена родительских прав, 
ограничена в родительских 
правах, признана безвестно 

отсутствующей, 
недееспособной, по 

состоянию здоровья не 
может лично воспитывать и 

содержать ребенка. 

   заявление; 
  паспорт; 
  свидетельство о рождении ребенка; 
  свидетельство о браке; 
   справка из военного комиссариата о призыве 
мужа на военную службу (с указанием срока 
службы); 
  в случае наличия соответствующих 
оснований: 

1)  Копия свидетельства о смерти матери, 
2)  Выписка из решения об установлении над 

ребѐнком (детьми) опеки, 
3) Копия, вступившего в силу решения суда, 
4) Копия заключения учреждения 

здравоохранения. 
 реквизиты банковского счета). 
 
 
 
 


