
Государственное учреждение - 
Ленинградское Региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

196191, г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.168 
тел. (812) 3701988, факс (812) 3709988 

e-mail: info@ro47.fss.ru

Страхователь:
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИНГИСЕППСКИЙ 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (ЛОГБУ 
____________________________________"КИНГИСЕППСКИЙ СРЦ")____________________ т_______________

(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения), фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в территориальном органе
страховщика
Код подчиненности
ИНН
КПП
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес постоянного 
места жительства индивидуального 
предпринимателя, физического лица

4708002195
47001
4707019268
470701001

188480, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН 
КИНГИСЕППСКИЙ, ГОРОД КИНГИСЕПП, 
ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, 20__________

Требование о представлении сведений и документов

ох 11.05.2022 № 47002280004692
(дата)

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 478-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 26.18 Федерального закона 
от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» страхователю необходимо представить в течение 10 
рабочих дней со дня вручения настоящего требования, следующие необходимые для проверки сведения и 
документы:

1) Документы, устанавливающие наличие трудовых отношений между страхователем и застрахованным
лицом и подтверждающие страховой страж застрахованного лица (трудовая книжка, трудовой договор, 
служебный контракт, военный билет)._________________________________________________________

2) Копия свидетельства о рождении ребенка, за которым осуществляется уход._______________________

3) Листок нетрудоспособности.________________________________________________________________

4) Приказ о предоставлении застрахованному лицу отпуска по уходу за ребенком.________ ____________

5) Сведения о сумме заработка застрахованного лица, из которого исчислено пособие (расчетные
ведомости по заработной плате (по видам начислений и удержаний), лицевые счета или расчетные 
листки по заработной плате работников)._____________________________________________________

6) Справка (справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места (мест)
работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей).______________

7) Справка о рождении ребенка (детей), выданная органами ЗАГС (иной документ в случае рождения
ребенка за пределами территории Российской Федерации).______________________________________

1

mailto:info@ro47.fss.ru


8) Справка с места работы (службы, органа социальной зашиты населения по месту жительства) другого
полителя о том, что пособие не назначалось.____________________________________________________

9) Справка с места работы другого родителя о том, что на момент обращения дополнительные
оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы или использованы 
частично.__________________________________________________________________________________

10) Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная бюро (Главным бюро,
Федеральным бюро) . _____________________________________ _____________ _____ ______ _

(наименования, реквизиты, (номер, дата, период, к которому они относятся)

Истребуемые сведения и документы представляются в виде заверенных проверяемым лицом копий. 
Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых сведений и документов или непредставление 
их в установленные сроки признаются правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную 
частью 4 статьи 15.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае, если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые сведения и 
документы в течение 10 рабочих дней, это лицо в течение дня, следующего за днем получения 
требования о представлении сведений и документов, письменно уведомляет проверяющих должностных 
лиц территориального органа страховщика о невозможности представления в указанные сроки сведений 
и документов с указанием причин, по которым истребуемые сведения и документы не могут быть 
представлены в установленные сроки, и о сроках, в течение которых проверяемое лицо может 
представить истребуемые сведения и документы.

Подписи должностных лиц территориального органа страховщика, проводящих проверку:
главный специалист-ревизор _________________  Романцева Гелия Владимировна

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Требование о представлении документов получил.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (обособленного подразделения)

или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного
представителя))

Jew ,
(подпись) (дата)

Примечание.
Требование о представлении сведений и документов может быть передано руководителю организации (его законному или 
уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под 
расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 
В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с 
даты отправления заказного письма.

'  '

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат Простая электронная подпись 
Владелец Пользователь 
Действителен с 01.01.2021 по 31.12.2026 
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