
Оплата медицинских услуг материнским 

капиталом 

В чём заключается услуга "лечение по материнскому капиталу"? 

 — в перечислении оплаты за оказываемые вам лицензированные медицинские услуги за 

счёт средств областного материнского капитала непосредственно на счёт медицинской 

организации, оказывающей услуги. 

Условия использования материнского капитала для оплаты медицинских 

услуг? 

Использовать областной материнский капитал для оплаты медицинских услуг можно 

при соблюдении следующих условий: 

1. Оплачиваемые медицинские услуги оказываются ребенку (детям) и (или) лицу, 

имеющему сертификат на областной материнский (семейный) капитал. 

2. Услуги оказываются лицензированной медицинской или санаторно-курортной 

организацией, расположенной на территории Российской Федерации. 

Есть ли ограничения при использовании материнского капитала для 

оплаты медицинских услуг? 

Использовать для оплаты медицинских услуг можно только областной материнский 

(семейный) капитал, предусмотренный законодательством Свердловской области. Если 

региональный материнский (семейный) капитал предоставлен вам другим субъектом 

Российской Федерации, вы можете направить его на оплату медицинских услуг только 

в том случае, если это допускается законодательством соответствующего региона. Оплата 

медицинских услуг за счёт средств федерального материнского капитала действующим 

законодательством Российской Федерации не предусмотрена. 

Какие документы необходимы для лечения за счет средств материнского 

капитала? 

Для оплаты лечения из средств областного материнского капитала необходимо обратиться 

в управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области по месту жительства (пребывания) с заявлением, к которому прилагаются: 

1. Выписка из реестра лицензий на право осуществления медицинской деятельности, 

выданная медицинской организацией и заверенная ее руководителем. 

2. Сведения с указанием реквизитов организации, осуществляющей платные 

медицинские услуги: фирменное наименование (наименование), местонахождение, 

почтовый адрес, банковские реквизиты (ИНН, КПП, БИК, корреспондентский 

и расчетный счета банка, наименование банка), выданные медицинской 

организацией. 

3. Договор между медицинской организацией и пациентом (законным 

представителем пациента) об оказании платных медицинских услуг.  

Кроме того, с заявлением предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, а также следующие документы в подлинниках либо в копиях, заверенных 

в установленном порядке: 

1. Сертификат на областной материнский (семейный) капитал (его дубликат). 



2. В случае подачи заявления несовершеннолетним — документ, подтверждающий 

приобретение дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия 

(свидетельство о браке, решение органа опеки и попечительства или решение суда 

об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным). 

3. В случае перемены фамилии, имени или отчества лицом, получившим 

сертификат, — свидетельство (свидетельства) о заключении (расторжении) брака, 

о перемене имени (при регистрации актов гражданского состояния за пределами 

Свердловской области). 

4. В случае подачи заявления представителем — документ, подтверждающий 

полномочия представителя лица, получившего сертификат: доверенность, 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо акт 

органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем, либо акт 

органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор (при отсутствии 

этих сведений в управлении социальной политики). 

Как оплатить лечение средствами материнского капитала ? 

1. Сообщите администратору клиники, что вы намерены получить медицинские 

услуги с оплатой из средств областного материнского капитала, и попросите 

подготовить заверенную руководителем выписку из реестра лицензий и сведения 

с указанием реквизитов организации. 

2. Собираясь в клинику, возьмите с собой паспорт. Он пригодится для оформления 

договора. Хорошо будет иметь при себе копию материнского сертификата. 

3. Запланируйте дату и время визита в клинику для консультативного приема и 

составления плана лечения. Договор об оказании платных медицинских услуг 

будет заключен при Вашем первом обращении в клинику. 

4. Составьте заявление о распоряжении средствами (частью средств) областного 

материнского (семейного) капитала по установленной Управлением соц.политики 

форме, приложите к нему документы, полученные в клинике. 

5. Подайте заявление в управление социальной политики и ждите решения, которое 

должно быть принято в течение тридцати календарных дней со дня регистрации 

заявления и направлено заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия. 

В случае удовлетворения заявления перечисление средств на оплату медицинских 

услуг осуществляется управлением социальной политики не позднее чем через 

2 месяца с даты принятия заявления. 

 

Краткая инструкция: 

1. Пациент совершает звонок администратору клиники. Планирование визита для 

консультации и составления плана лечения. 

2. Клиника со своей стороны предоставляет документы для Управления соц.политики 

(копия лицензии, оформленный план лечения, реквизиты предприятия, Договор на 

услуги). 

3. Пациент передает документы в Управление соц.политики по месту жительства. 

4. Пациент и клиника ожидают положительного решения о перечислении средств от 

Управления федерального казначейства на расчетный счет клиники. 

5. Начинаем Лечение! 
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