Управление
Минюста
России
по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области информирует о принятых в Российской
Федерации мерах по поддержке граждан в связи с
усложнившейся эпидемиологической ситуацией и
угрозой
распространения
коронавирусной
инфекции.
Меры для застрахованных по ОМС
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 432 «Об
особенностях реализации базовой программы
обязательного медицинского страхования в
условиях возникновения угрозы распространения
заболеваний, вызванных новой коронавирусной
инфекцией» продлены сроки действия выданных
временных
свидетельств,
подтверждающих
оформление полиса обязательного медицинского
страхования, до 31.12.2020.
Медицинская помощь по программам ОМС
должна оказываться застрахованным лицам
медицинскими организациями беспрепятственно,
отказ по причине предъявления временного
свидетельства, срок действия которого окончен,
недопустим.
Консультацию по вопросам, связанным с
оказанием медицинской помощи по полису
ОМС можно получить:
в Хабаровском крае
Хабаровский краевой
по телефону:
фонд
обязательного
+7 (4212) 97-03-33
медицинского
страхования
по телефону единой горячей линии
8-800-100-00-77
в Еврейской автономной области
Фонд
обязательного
по телефону:
медицинского
+7 (42622) 5-04-50
страхования ЕАО
по телефону единой горячей линии
8-800-550-3370

Также по телефонам страховых медицинских
организаций, выдавших полис ОМС:
- филиалы АО «СК СОГАЗ-Мед» по
телефону единой горячей линии 8-800-100-07-02;
- АО «СГ «Спасские ворота-М» по телефону
единой горячей линии 8-800-770-07-99 и др.
Меры для безработных, соискателей и
трудящихся
Для
регистрации
в
целях
поиска
подходящей работы и в качестве безработных и
осуществления социальных выплат гражданам,
признанным
безработными,
необходимо
заполнить заявление в электронной форме в
личном кабинете информационно-аналитической
системы Общероссийская база вакансий «Работа в
России» либо в личном кабинете федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)».
Решение
о
признании
гражданина
безработным принимается центром занятости
населения по месту его жительства не позднее
11 дней со дня представления заявления в
электронной форме.
Одновременно
с
указанным
решением
принимается решение о назначении пособия по
безработице, о чем гражданин уведомляется в
электронной форме.
Федеральная служба по труду и занятости в
Российской Федерации (Роструд) информирует,
что для того, чтобы встать на учет в службе
занятости, достаточно составить резюме и подать
заявление через личный кабинет на портале
Роструда «Работа в России».
Собирать
и
прикладывать
копии
документов не требуется.
Информация о возможностях трудоустройства
будет поступать в режиме онлайн в личный
кабинет. Более подробную информацию по
вопросам
трудоустройства
и
получения
социальных выплат по безработице можно
получить в Государственных инспекциях труда:

в Хабаровском крае
по телефону: +7 (4212) 37-69-79;
в Еврейской автономной области
по телефону: +7 (42622) 2-07-73
Меры социальной поддержки семей, имеющих
детей в возрасте до 16 лет
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.04.2020 № 249
(в ред. от 11.05.2020 № 317) устанавливаются
ежемесячные выплаты (с апреля по июнь
2020 года) в размере 5000 рублей семьям с детьми
до трех лет.
С 1 июня 2020 года семьи с детьми
в возрасте от трех до шестнадцати лет
смогут получить единовременную выплату в
размере 10 000 рублей на каждого ребенка
(при условии достижения ребенком возраста
16 лет до 1 июля 2020 года).
Указанная выплата не зависит от доходов
семьи, наличия работы и получения заработной
платы, а также получения пенсий, пособий,
социальных выплат и иных мер социальной
поддержки.
Чтобы получить средства, достаточно
до 1 октября текущего года подать заявление о
предоставлении выплаты в территориальный
орган Пенсионного фонда, в том числе в
электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг или
информационную систему Пенсионного фонда
Российской
Федерации
«Личный
кабинет
застрахованного
лица»,
а
также
через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Более подробную информацию можно
получить в Отделениях Пенсионного фонда
Российской Федерации:
по Хабаровскому краю
по телефонам +7(4212) 46-01-46,
46-90-00, 46-91-21
по Еврейской автономной области
по телефонам +7 (42622) 9-24-12,9-24-33, 9-24-44.

Меры социальной поддержки семей, имеющих
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 20.03.2020 № 199
устанавливаются денежные выплаты семьям с
детьми от трех до семи лет.
Ежемесячная выплата предоставляется, в
случае если размер дохода семьи не превышает
величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в субъекте Российской
Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» за второй
квартал года, предшествующего году обращения
за назначением ежемесячной выплаты.
Оформление пособий начнется с 1 июня
2020 года. Для получения выплаты семье будет
достаточно подать заявление в электронном
виде через многофункциональные центры
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг или с использованием
единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг либо региональных
порталов государственных и муниципальных
услуг.
Меры по поддержке родителей,
потерявших работу
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 12.04.2020 № 485 родители, потерявшие работу
после 1 марта 2020 года в период сложной
экономической ситуации из-за коронавируса,
вместе с пособием по безработице смогут
получать по 3000 рублей на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет с апреля по июнь 2020 года.
Чтобы получить указанное пособие граждане
должны обратиться в центр занятости населения и
получить статус официально безработного.
Особенности оформления наследственных
прав и совершения нотариальных действий
Информацию по вопросам оформления
наследственных прав, совершения нотариальных
действий в период действия мер по профилактике

коронавирусной инфекции, а также о режиме
работы дежурных нотариальных контор можно
получить:
в Хабаровском крае:
на
официальном
Интернет-сайте
Нотариальной палаты Хабаровского края:
https://www.notpalata27.ru
по
телефонам
«горячей
линии»
Нотариальной палаты Хабаровского края:
1. Президент
Нотариальной
палаты
Хабаровского
края
Олисова
Илонна
Владимировна, телефон +7 (4212) 77-73-90.
2. Управляющий делами Нотариальной
палаты Хабаровского края - Решетова Татьяна
Валерьевна, телефон 8-914-156-69-94.
В Еврейской автономной области
на
официальном
Интернет-сайте
Нотариальной палаты Еврейской автономной
области: https://www.notary79.ru
- по телефонам
«горячей линии»
Нотариальной палаты Еврейской автономной
области:
1. Нотариус Биробиджанского городского
нотариального округа - Хомяков Дмитрий
Сергеевич, телефон 8-914-819-22-35;
2. Нотариус Облученского нотариального
округа - Белоноженко Ирина Александровна,
телефон 8-914-819-16-55;
3. Нотариус Смидовичского нотариального
округа - Петрова Евгения Николаевна, телефон
8-924-642-08-62.
Защита прав и законных интересов
адвокатами
Информацию об адвокатах, осуществляющих
свою
деятельность
в
период
действия
ограничений
в
целях
предотвращения
распространения вирусной инфекции можно
получить по телефонам:
Адвокатской палаты Хабаровского края
+7 (4212) 32-63-77
Адвокатской палаты
Еврейской автономной области
+7(42622) 2-18-86

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Меры социальной поддержки
населения в период действия
мер по профилактике
коронавирусной инфекции
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