
 
 

Приложение 2 к Порядку установления 
статуса многодетной семьи Орловской 

области и выдачи (замены) удостоверения 
многодетной семьи Орловской области 
 

Единый образец 
бланка удостоверения многодетной семьи для Орловской области 

 
I. Лицевая сторона удостоверения. Обложка (темно-зеленого цвета) 
 

Герб Орловской области 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 

 
II. Левая внутренняя сторона 
 

Правительство Орловской области 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 
 
Место 
для фото 
 
               ____________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество родителя) 
 
Выдано ________________________________________________________________ 

(наименование учреждения соцзащиты населения) 
 
Дата выдачи ____________________________________ 
 
М. П.  
___________________________________________________________________ 

(подпись руководителя учреждения соцзащиты населения) 
 
Предъявитель удостоверения имеет право на меры социальной поддержки в 

соответствии с Законом Орловской области от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ «О 
статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной 
поддержки». 

 
III. Правый внутренний лист 

ДЕТИ 
 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
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IV. Левый внутренний лист 
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V. Правая внутренняя сторона 
 

Удостоверение действительно: 
 
М. П. с _______ по _______ М. П. с _______ по _______ М. П. с ______ по ________ 
                (дата)                  (дата)                      (дата)                (дата)                       (дата)               (дата) 

М. П. с _______ по _______ М. П. с _______ по _______ М. П. с ______ по ________ 
                (дата)                  (дата)                      (дата)                (дата)                       (дата)               (дата) 

М. П. с _______ по _______ М. П. с _______ по _______ М. П. с ______ по ________ 
                (дата)                  (дата)                      (дата)                (дата)                       (дата)               (дата) 

М. П. с _______ по _______ М. П. с _______ по _______ М. П. с ______ по ________ 
                (дата)                  (дата)                      (дата)                (дата)                       (дата)               (дата) 

М. П. с _______ по _______ М. П. с _______ по _______ М. П. с ______ по ________ 
                (дата)                  (дата)                      (дата)                (дата)                      (дата)                (дата) 

М. П. с _______ по _______ М. П. с _______ по _______ М. П. с ______ по ________ 
                (дата)                 (дата)                       (дата)                (дата)                      (дата)                (дата) 

 
Описание удостоверения многодетной семьи 

 
Бланк удостоверения многодетной семьи изготавливается типографским 

способом размером 130х100 мм. 
Шрифтовая обложка изготавливается из износостойкого материала темно-

зеленого цвета и имеет надписи с тиснением бронзовой фольгой. 
В верхней части обложки размещается герб Орловской области, в центре 

обложки – надпись в две строки «Удостоверение многодетной семьи». 
На левой стороне удостоверения размещаются: 
1) в левом верхнем углу – фотография родителя размером 30х40 мм; 
2) вверху в центре – слова «Удостоверение № _____»; 
3) под словами «Удостоверение № ___» – строка «_______» со словами под 

ней «фамилия, имя, отчество родителя»; 
4) следующая надпись начинается со слова «Выдано», далее следует строка 

«_______» со словами под ней «наименование учреждения соцзащиты населения»; 
5) последующая надпись начинается со слов «Дата выдачи», далее следует 

строка «______»; 
6) в нижнем левом углу – место для печати (М. П.) и строка «____________» 

со словами под ней «подпись руководителя учреждения соцзащиты населения»; 
7) ниже слова «Предъявитель удостоверения имеет право на меры социальной 

поддержки в соответствии с Законом Орловской области от 2 октября 2003 года   
№ 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее 
социальной поддержки».». 

На правом внутреннем листе удостоверения размещаются: 
1) вверху в центре – слово «ДЕТИ»; 
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2) ниже – таблица в восемь строк и два столбца. 
В верхней строке первого столбца – слова «Фамилия, имя, отчество», в 

верхней строке второго столбца – слова «Год рождения». 
На левом внутреннем листе удостоверения размещается продолжение 

таблицы в восемь строк. 
На правой внутренней стороне удостоверения размещаются: 
вверху в центре – слова «Удостоверение действительно:»; 
ниже – шесть горизонтальных строк, разделенных троекратным сокращением 

«М. П.», со словами под ними «(дата)». 
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