
Еврейская автономная область
 

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА 

НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ

Многофункциональный центр
в акушерском отделении
ОГБУЗ “Областная больница”
г. Биробиджан

Доступно

Комфортно

Качественно 

 

мфц79.рф

Окно  ОГБУ “МФЦ”,  расположенное
в акушерском отделении 
ОГБУЗ “Областная больница” находится 
по адресу:
679016, Еврейская автономная область
г.Биробиджан, ул. Пионерская д. 11, 
3 этаж, каб. 13.
Режим работы:
Пн-Пт: с 08:00 до 17:00
Обед : с 13:00 до 14:00 
Сб-Вс: выходной

Филиалы  ОГБУ «МФЦ»

Октябрьский район:
тел. 8(42665) 2-19-38

679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, 
ул. Ленина, д.19

Заведующий филиалом: Быкова Оксана Владимировна

Смидовичский район:
тел. 8(42632) 2-25-00

679150, ЕАО, Смидовичский район, п. Смидовичи 
ул. Советская, д. 65

Заведующий филиалом: Бабцева Евгения  Викторовна

Облученский район:
тел. 8-924-747-07-97

679100, ЕАО, Облученский  район, г. Облучье, 
ул. Горького, д. 56

Ленинский район:
тел. 8(42663) 2-12-30

679370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, 
ул. Ленина, д. 6

Заведующий филиалом: Кузнецов Анатолий Иванович

г. Биробиджан:
тел. 8(42622) 4-03-80

679000,ЕАО, г. Биробиджан, ул. Осенняя, д. 15
Заведующий филиалом: 

Гаврилова Анастасия Александровна

ОГБУ «МФЦ»

г. Биробиджан:
тел. 8(42622) 4-03-80

679016, ЕАО, г. Биробиджан, 
проспект 60-летия СССР, 12а

Директор: Андреева Рита Александровна

E-mail: mfc@post.eao.ru

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И 
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ: 
- паспорт гражданина РФ;
- свидетельства о рождении детей;
-сведения о реквизитах расчетного 
 счета кредитной организации;             
- справки о доходах
обязательно предоставляются: справки о доходах за 
последние три месяца, предшествующих месяцу 
обращения независимо от места работы; документы 
о доходах сотрудников учреждения и органов 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, органов федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, органов 
государственной охраны Российской Федерации, 
органов внутренних дел Российской Федерации и 
других органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью;

- удостоверение многодетной семьи
для продления.

Получить дополнительную
консультацию по предоставлению 
услуг можно  по номеру телефона: 
8 (42622) 3-80-75.



 Центр телефонного обслуживания по услугам предоставляемым МФЦ: 8 (42622) 4-03-80
Единый контактный центр по услугам предоставляемым ПФР: 8 800 600 00 00

Мессенджер МФЦ ЕАО

Отсканируй QR - код, для 
получения

 информации по мерам
социальной поддержки

Вы сможете оформить 

меры социальной поддержки при рождении ребенка: 

Наименование услуги 
Размер выплат в 

2022 году 

Орган, 

предоставляющи
й услугу 

Единовременное пособие при 
рождении ребенка 

20 472,77 ПФР 

Ежемесячное пособие 
неработающим гражданам по 
уходу за ребенком до 1,5 лет 

7 677,81 ПФР 

Ежемесячное пособие на    
ребенка 

144,00 

156,00 
МФЦ 

Единовременная выплата 
семьям при рождении 
одновременно двух и более 
детей 

 

50 0000 МФЦ 

Государственный сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал 

693 144,10 ПФР 

Ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно 

100% - 18 865,00 

75% - 14 148,50 

50% - 9 432,00 

МФЦ 

Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 8 до 17 лет 

100% - 18 865,00 

75% - 14 148,50 

50% - 9 432,00 

ПФР 

при рождении 1-ого ребенка  

Единовременное пособие при 
рождении 1-ого ребенка 

37 730,00 МФЦ 

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) 1-
ого ребенка 

 

18 865,00 МФЦ 

при рождении 2-ого ребенка 

Сертификат на областной 
материнский (семейный) 
капитал на 2-ого ребенка 

 

207 943,00 МФЦ 

Ежемесячная выплата при 
рождении 2-ого ребенка за счет 
средств материнского капитала 

  

18 865,00 ПФР 

при рождении 3-его и последующих детей 

Ежемесячная денежная выплаты 
при рождении (усыновлении) 3-
его ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста 3-х лет 

18 865,00 МФЦ 

Ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50% на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг для 
многодетной и приемной 
семьи(ЕДК) 

- МФЦ 

Единовременная выплата на 
ребенка-школьника из 
многодетной семьи или 
приемной семьи, имеющей 3 и 
более несовершеннолетних 
детей, в том числе родных 

1 600,00 

 

3 100,00 

МФЦ 

Единовременная денежная 
выплата многодетным семьям, 
постоянно проживающим на 
территории ЕАО, имеющим 9 и 
более детей 

1 000 000,00 МФЦ 

Сертификат на областной 
материнский (семейный) 
капитал на 3-его ребенка 

120 000,00 МФЦ 

Удостоверения многодетной 
семьи 

- МФЦ 

студенческие семьи 

Ежемесячное социальное 
пособие на ребенка 

1 500,00 МФЦ 

Единовременное пособие при 
рождении ребенка 

10 000,00 МФЦ 

семьи военнослужащих 

Единовременное пособие 
беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

32 420,77 ПФР 

Ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву  

13 894,61 ПФР 

 Вы сможете подать заявление на выдачу, замену документов: 

Медицинский полис обязательного медицинского 
страхования 

ООО 

 Капитал 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС); 

ПФР 

Свидетельство о регистрации по месту жительства 
(пребывания) 

МВД 

Паспорт гражданина Российской Федерации МВД 

Заграничный паспорт старого образца (сроком на 5 
лет) 

МВД 

Справка о признании семьи или одиноко 
проживающего гражданина малоимущим  

МФЦ 

Орган 
предоставляющий 

услугу


