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С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ВСТУПАТЬ В БРАК?
В брак можно вступать с в 18 лет. Допускается вступление в брак с 16 лет 

при наличии уважительных причин: рождение ребёнка, беременность (свыше 
12 недель), непосредственная угроза жизни одной из сторон (ст. 13 Семейного 
кодекса РФ). Но при наличии вышеуказанных причин сначала необходимо полу-
чить разрешение органов местного самоуправления на вступление в брак (нужно 
обращаться в администрацию города или района, получить разрешение, а затем 
идти в ЗАГС).

В КАКИХ СЛУЧАЯХ БРАК РАСТОРГАЕТСЯ В ОТДЕЛЕ ЗАГСА, 
А В КАКИХ - В СУДЕ?
Брак расторгается в отделе ЗАГС при согласии обоих супругов на растор-

жение брака и отсутствии у них несовершеннолетних детей, а также в случаях, 
когда один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или 
осуждён к лишению свободы на срок более 3 лет. 

Брак расторгается в суде, если один из супругов против расторжения брака 
или супруги имеют совместных несовершеннолетних детей (ст. 18-21 Семейного 
кодекса РФ). 

При отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе на-
значить супругам срок для примирения до 3 месяцев (ст. 23 Семейного кодекса РФ).

Вопрос:   Становится ли совместной собственностью супругов при за-
ключении брака имущество, которое имелось у каждого из них до заключения 
брака, а также имущество, полученное одним из супругов в качестве дара или 
наследства?

Ответ:   Нет, не становится.

При расторжении брака в судебном порядке суд обязан принять решение 
по следующим моментам:

  С кем из родителей останутся несовершеннолетние дети. 
  Кто из супругов и в каком размере будет уплачивать алименты на содержа-

ние несовершеннолетних детей. 
  По требованию супругов разделить совместное имущество. 
  По требованию одного из супругов назначить ему денежное содержание 

(если его доход ниже прожиточного минимума или если он признан судом недее-
способным), взыскиваемое со второго супруга.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
(РАСТОРЖЕНИЯ) БРАКА
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После появления малыша на свет помимо радости появляется множество за-
бот, и одна из них - оформление документов на новорождённого. Как это правиль-
но сделать?

ПЕРВЫЙ ЭТАП оформления документов на новорождённого - это реги-
страция рождения.

Зарегистрировать вашего малыша вам необходимо в первый месяц его жиз-
ни. Для этого вам нужно выбрать имя ребёнку и подать заявление о регистрации 
рождения ребёнка в любой отдел ЗАГС вне зависимости от вашего места прожи-
вания или места рождения ребёнка. Но, чаще всего, такая процедура осуществля-
ется все-таки в ЗАГСе по месту жительства одного из родителей или по месту 
нахождения роддома, где малыш появился на свет. Так удобнее.

Для оформления новорождённого в отдел ЗАГС необходимо предоставить 
следующие документы: медицинскую справку о рождении ребёнка (выдают в 
роддоме при выписке), паспорта матери и отца ребёнка. Также предоставляет-
ся свидетельство о браке (расторжении брака, смерти супруга). Если родители 
ребёнка проживают в незарегистрированном браке, то в отделе ЗАГС отцу необ-
ходимо написать заявление об установлении отцовства, только в этом случае све-
дения о нём будут внесены в свидетельство о рождении ребёнка в графу «отец».

Свидетельство о рождении ребёнка - самый первый документ малыша вруча-
ется родителям в тот же день, когда они обратились с заявлением в отдел ЗАГС.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП оформления документов на новорожденного - это ре-
гистрация по месту жительства.

Для этого матери и отцу малыша необходимо обратиться в паспортный стол 
с паспортами обоих родителей и свидетельством о рождении ребёнка. Если ро-
дители имеют регистрацию по месту жительства в разных местах, необходимо 
предоставить ещё и выписку из домовой книги или копию лицевого счёта кварти-
росъемщика с места жительства второго родителя, к которому не будут прописы-
вать малыша. Это необходимо, чтобы ребёнка не зарегистрировали в двух местах 
жительства. ВНИМАНИЕ! Этот этап оформления новорожденного тоже 
нужно сделать как можно скорее, желательно в первый месяц.

ТРЕТИЙ ЭТАП оформления новорожденного - это получение полиса обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС).

Для оформления полиса ОМС необходимо выбрать страховую медицинскую 
организацию и обратиться туда за получением полиса ОМС для ребёнка. С собой 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
НА НОВОРОЖДЁННОГО
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необходимо иметь паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ре-
бёнка, также нужно заполнить бланк заявления на получение полиса ОМС. ВНИ-
МАНИЕ! С оформлением полиса не нужно затягивать, так как без полиса в 
детской поликлинике могут не принять.

И ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП оформления новорожденного - это получение граж-
данства.

Для получения гражданства в подразделение федеральной миграционной 
службы России по месту жительства необходимо предоставить оригиналы и ко-
пии паспортов родителей и свидетельство о рождении ребёнка. Возможно, потре-
буются и другие документы, перечень которых зависит от конкретных жизнен-
ных обстоятельств.
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ОФОРМЛЕНИЕ ПОСОБИЙ

После оформления документов на новорожденного можно приступать к 
оформлению пособий. 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА
 Право на пособие имеет один из родителей, размер пособия 19 620,40 рубля. 

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев 
со дня рождения ребёнка. Куда обратиться? В отдел социальной поддержки насе-
ления по месту жительства или по месту работы одного из родителей.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО 
И КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЁНКА
Право на пособие имеет один из родителей. Размер пособия 5000,00 рублей. 

Куда обратиться? В отдел социальной поддержки населения по месту жительства.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ
ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ
Право на пособие имеют матери либо отцы, другие родственники, находящие-

ся в отпуске по уходу за вашим ребёнком. По уходу за первым ребёнком - 3678,82 
рубля. По уходу за вторым и последующими детьми - 7357,64 рубля. Куда обра-
титься? В отдел социальной поддержки населения по месту жительства или по 
месту работы.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ
Право на пособие имеет один из родителей. В случае рождения третьего ре-

бёнка в семье со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величи-
ны среднедушевого денежного дохода населения в крае - 36 620, 50 рубля. 

Если доход семьи не превышает 36 620,50 рубля, ежемесячная денежная вы-
плата составляет 13 402 рубля.

Ежемесячное денежное пособие на ребёнка, в случае призыва отца ребёнка 
для прохождения службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации со-
ставляет 13 316,11 рубля.

Единовременная денежная выплата по призыву отца ребёнка для прохож-
дения службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации составляет 
31 070,94 рубля.

Куда обратиться? В отдел социальной поддержки населения по месту житель-
ства.
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
Право на пособие имеет один из родителей. Детям-сиротам, детям, оставшим-

ся без попечения родителей, и лицам из их числа назначается и выплачивается до-
полнительное ежемесячное пособие на ребёнка до достижения им возраста трёх 
лет в размере 50 процентов от суммы, установленной Законом Хабаровского края 
от 29 декабря 2004 года № 239 «О ежемесячном пособии гражданам, имеющим 
детей». Размер пособия - 1348,32 рубля. Куда обратиться? В отдел социальной 
поддержки населения по месту жительства.
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ПОСТАНОВКА НА ОЧЕРЕДЬ
В ДЕТСКИЙ САД

Идеально - сразу после рождения 
ребёнка. Вы имеете право выбрать 
детский сад по месту жительства. Да-
лее необходимо сходить в детский сад 
и написать заявление на имя директо-
ра о предоставлении места в детском 
саду. Вместе с заявлением вы предо-
ставляете следующие документы: ко-
пию свидетельства о рождении ребёнка, 
копию паспорта одного из родителей, справ-
ку о регистрации ребёнка по месту жительства 
(выдается в паспортном столе).

ра о предоставлении места в детском 
саду. Вместе с заявлением вы предо-
ставляете следующие документы: ко-
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копию паспорта одного из родителей, справ-

саду. Вместе с заявлением вы предо-
ставляете следующие документы: ко-
пию свидетельства о рождении ребёнка, 
копию паспорта одного из родителей, справ-
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОХРАНЕНИИ
ЗДОРОВЬЯ?

О том, чтобы быть счастливым в будущем, нужно заботиться в настоящем. 
Будьте внимательны к своему здоровью!

Инфекции, передаваемые половым путем - это инфекции, которые переда-
ются от одного человека к другому при сексуальном контакте.

Если у вас был половой контакт и появились симптомы:
  язвы, сыпь на половых органах или вокруг них;
  язвы или сыпь вокруг анального отверстия;
  необычные (по цвету, запаху) выделения из половых органов:
  боль или чувство жжения при мочеиспускании;
  частые позывы к мочеиспусканию;
  ощущение зуда и боли в половых органах 

- немедленно обратитесь к врачу!
Инфекции, которые передаются половым путем, могут стать причиной забо-

леваний, которые часто протекают без явных симптомов. Это может распознать 
только врач-специалист. Не занимайтесь самолечением по совету рекламы или 
друзей. Если ваш партнёр не получает лечение одновременно с вами, не ждите 
эффекта от лечения! 

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ?
ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека. Этот вирус разрушает иммунную 

(защитную) систему организма, которая отвечает за борьбу с болезнями. Зараже-
ние человека ВИЧ-инфекцией приводит к развитию у него СПИДа. СПИД - син-
дром приобретённого иммунодефицита - это комплекс заболеваний и проблем со 
здоровьем, который возникает из-за низкого иммунитета.

ВИЧ передаётся только через определённые жидкости организма: кровь, спер-
му, вагинальные жидкости, грудное молоко.

В каком случае можно заразиться ВИЧ-инфекцией?
  при незащищённом половом акте;
  при использовании нестерильных шприцев;
  при переливании крови;
  при применении нестерильного оборудования для татуировок и пирсинга;
  от ВИЧ-инфицированной матери к ребёнку во время беременности, родов, 

кормления грудью.

Когда нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией?
  при кашле и чихании;
  через продукты питания и воду;
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  при поцелуях;
  через рукопожатия и объятия;
  через посуду и столовые приборы;
  при совместном купании в бассейне:
  при пользовании общим туалетом и ванной;
  через укусы кровососущих насекомых.

Как защититься от ВИЧ-инфекции?
  самый безопасный способ уберечь себя от заболевания - это не вступать в 

беспорядочные сексуальные отношения;
  верность одному партнёру - лучший способ защитить себя от инфекции;
  использование средства «защиты», которое снижает риск заражения, - пре-

зерватива;
  использовать одноразовые инструменты для татуировки и пирсинга и/или 

стерильные медицинские инструменты.


