
НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ» ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ б УСЛУГ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ:

1. Назначение и выплата застрахованным лицам ежемесячного пособия по уходу за ребенком
2. Назначение и выплата застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности
3. Назначение и выплата пособия по беременности и родам

В случае прекращения деятельности работодателем, недостаточности средств на его счетах, 
либо невозможности установления его местонахождения, либо в случае, если на день обращения 
застрахованного лица за пособиями в отношении страхователя проводятся процедуры, приме
няемые в деле о банкротстве страхователя.

4. Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной 
страховой выплаты

5. Назначение Фондом социального страхования РФ обеспечения по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая

6. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотноше
ния по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

КОНТАКТЫ:
Государственное учреждение - 

Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ 

Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 35 
Телефон: (3952) 25-96-00 

Факс: (3952) 25-96-00 
Электронная почта: info@ro38.fss.ru 

Сайт: r38.fss.ru
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ЗАСТРАХОВАННОМУ 

ЛИЦУ?

Застрахованное 
лицо -  это оф ициаль
но трудоустроенны й  
граж данин, получаю 
щий заработную плату 
по трудовому догово 
ру, чей работодатель 
своевременно и в пол
ном объеме оплачива
ет обязательные стра
ховые взносы.

Фонд социально
го страхования  ф ор
мируется за счет стра
ховых взносов страхо
вателей (работодате
лей). Каждое предпри
ятие отчисляет взносы 
на обязательное соци- 
альное страхование. 
При в о зн и кн о в е н и и  
наступления страхо 
во го  случая, каж ды й 
работник имеет право 
на с о ц и а л ь н у ю  п о 
мощь от государства.

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Пособие по беременности и родам выплачива
ется застрахованной женщине суммарно за весь 

период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 
(в случае многоплодной беременности -  84) календарных дней до 
родов и 70 ( в случае осложненных родов -  86, при рождении двух 
или более детей -110) календарных дней после родов.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНАМ, 
ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ
Если вы встали на учет до 12 недель беременности,™ вместе 

с листком нетрудоспособности Вам будет выдана справка, сви
детельствующая о постановке на учет в ранние сроки беременнос
ти, на основании которой ваш работодатель дополнительно к 
пособию по беременности и родам назначит и выплатит за счет 
средств Фонда социального страхования единовременное 
пособие.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Право на единовременное пособие при рождении ребенка 
имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. В случае 
рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается 
на каждого ребенка.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка, 
но не менее минимального размера этого пособия, ежемесячно до 
достижения ребенком возраста 1,5 лет. Право на такое пособие 
сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске поуходу за 
ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или 
на дому, а также в случае продолжения обучения.

Для ухода за ребенком-инвалидом в соответствии 
со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федера
ции одному из работающих родителей (опекуну, 
попечителю) ежемесячно предоставляется четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня.

Пособие по временной нетрудоспособности или «больничный» оформляется 
работающим гражданам по трудовому договору. Размер пособия определяется в 
зависимости от стажа:

> При стаже 8 и более лет-100% среднего заработка работника
> При стаже от 5 до 8 лет -  80% среднего заработка
> При стаже менее 5 лет -  60% среднего заработка
С 2017 года вы можете получить электронный листок нетрудоспособности 

(ЭЛН) -  это больничный лист в электронном виде. Его нельзя потрогать, потерять или подделать. 
Работник сохраняет за собой право выбора формы листка нетрудоспособности -  электронного или 
бумажного. Оба варианта листка имеют равную юридическую силу.

> Оплату пособия по временной нетрудоспособности, размер которого не 
зависит от страхового стажа работы сотрудника

> Оплату расходов на лечение при тяжелом несчастном случае на производстве

В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТА УТРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ:
> единовременные и ежемесячные страховые выплаты
> оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессио
нальную реабилитацию согласно рекомендациям, определенным при проведе
нии медико-социальной экспертизы

Программа реабилитации в зависимости от нуждаемости пострадавшего может предусмат
ривать дополнительные виды ухода, оплату лекарственных средств, технических средств реабили
тации, протезно-ортопедических изделий, санаторно-курортное лечение, приобретение автотран
спортного средства и другие меры реабилитации.

С 2016 года Фондом социального страхования реализуется проект «Комплексная реабилита
ция пострадавших», направленный на возвращение пострадавшего ктрудовой деятельности.

Индивидуальный предприниматель, уплативший страховые взносы в Фонд 
социального страхования за предшествующий год (т.е. при уплате страховых 
взносов в 2017 году, право на получение пособий возникает в 2018 году), имеет право 
на:

> получение пособия по временной нетрудоспособности
> пособие по беременности и родам
> единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности
> единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком.
> социальное пособие на погребение

СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ

В случае смерти застрахованного лица, его родственники имеют право на социальное 
пособие на погребение, которое можно получить, обратившись в организацию, в которой трудился 
человек.


