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Москва – один из крупнейших мегаполисов
в мире. Особое экономическое, финансовое,
транспортное и социальное положение российской столицы обусловливает ценности, образ
жизни и запросы горожан.
Отвечая на запросы москвичей, команда столичного Правительства системно и целенаправленно работает над развитием Москвы,
преследуя основную цель – сделать город
максимально комфортным, безопасным,
здоровым, безбарьерным и удобным
для жизни всех категорий граждан.
За два с половиной года настойчивой и планомерной работы удалось добиться определенных
успехов – Москва начала преображаться на
глазах. Однако еще больше дел впереди.
В 2013 году Правительство Москвы представляет единую программу развития, которая обобщает весь накопленный опыт, знания о городе,
планы и идеологию модернизации столицы.
Определяя основной задачей своей деятельности создание в Москве комфортных условий
для проживания, столичное Правительство
выпускает эту программу под заголовком
«Москва – город, удобный для жизни».

Одним из основных приоритетов этой программы является направление «Социально
защищенный город».
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Мы по праву гордимся системой социальной
защиты нашего города. Городские доплаты
к пенсиям, детские пособия, субсидии на оплату жилья, коммунальных услуг и услуг связи,
бесплатный проезд в городском транспорте,
льготные лекарства и санаторно-курортное
лечение, а также другие льготы получают
4,5 млн москвичей. Ежегодно на социальные программы направляется более половины московского бюджета.
Так будет и впредь! Правительство Москвы
намерено повышать уровень и качество жизни горожан, особенно малообеспеченных и
многодетных семей, детей-сирот, инвалидов
и пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны.
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Кроме того, мы прилагаем усилия по созданию условий для развития благотворительности, волонтерского движения и деятельности
общественных организаций, реализующих
социальные проекты в интересах москвичей.

Решение насущных проблем граждан пожилого
возраста и инвалидов, повышение качества их
жизни требуют совершенствования городской
системы социального обслуживания, развития
новых форм предоставления социальных услуг.

Безусловным приоритетом остается забота
о старшем поколении. С 2012 года в Москве установлен социальный стандарт минимальных доходов неработающих пенсионеров в размере 12 тыс. рублей в месяц,
что почти в 1,8 раза больше прожиточного минимума пенсионера. А в связи с индексацией пенсий, в 2013 году ежемесячный доход более чем у 2 млн получателей
городской доплаты значительно превысил
эту величину.

Сегодня учреждения социального обслуживания города Москвы находятся в фазе активной модернизации. Продолжается внедрение
новых социальных технологий. За последние
два года стали привычными такие новые формы социального обслуживания, как мобильная социальная служба, служба сиделок
для ветеранов войны, социальный патронаж и другие нововведения.

Федеральные и региональные льготные категории граждан пользуются в Москве широким
спектром дополнительных льгот и выплат,
объем которых ежегодно растет.
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице
принимается комплекс мер по улучшению
социально-бытовых условий жизни ветеранов. Увеличены бюджетные субсидии
общественным организациям ветеранов, что
способствует реализации многих патриотических, военно-мемориальных, социальных
и благотворительных программ.
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В ближайшие годы мы намерены завершить
работу по благоустройству, ремонту, оснащению современными мебелью и оборудованием
всех городских пансионатов для ветеранов
и центров социального обслуживания. Только
в 2012 году на эти цели выделено около
3 млрд рублей – в десять раз больше,
чем в 2010 году.
Важнейшей задачей является помощь инвалидам и другим гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Наша
задача – дать качественное образование
каждому ребенку-инвалиду и предоставить
рабочие места взрослым инвалидам, желающим трудиться.
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Москва гарантирует предоставление этой категории москвичей необходимых реабилитационных услуг, обеспечение техническими
средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями, а также создание условий для социальной адаптации
в обществе.
Город постоянно ведет работу по расширению так называемой «безбарьерной среды».
К 2016 году вся общественная инфраструктура (дворы, спортивные площадки, тротуары и пешеходные переходы, общественный
транспорт, социальные учреждения, объекты
торговли, отдыха и досуга) будет приспособлена для инвалидов и маломобильных групп
населения.
Предмет особой заботы городских властей –
семьи с детьми, и мы рады отметить, что рождаемость в столице увеличилась за два года.
Детскими пособиями и другими программами социальной поддержки в той или иной
форме пользуется сейчас каждый московский ребенок. В зависимости от их возраста
дети имеют право на бесплатные лекарства,
школьные завтраки и посещение музеев,
льготные билеты на проезд в городском
транспорте, ежегодные путевки в детские
лагеря и санатории.
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Важным приоритетом Правительства Москвы
стало семейное устройство детей-сирот.
Основная задача на сегодняшний день –
увеличение количества приемных семей
и усыновителей. С 1 мая 2013 года были
значительно повышены денежные выплаты
семьям, воспитывающим детей-сирот. Так,
размер ежемесячного пособия на содержание
ребенка-инвалида при опеке или усыновлении теперь составляет 25 тыс. рублей.
Москва – единственный город в нашей стране, где многодетные семьи сохраняют свои
льготы до достижения 18 лет младшим,
а не старшим ребенком.
Особая гордость столицы – рост числа многодетных семей. На сегодняшний день в Москве проживают более 85 тыс. таких семей.
Дорогие читатели! Перед вами – брошюра
о социальной поддержке, которую городские
власти оказывают москвичам. Более подробные консультации о ваших правах и льготах
вы можете получить в районных управлениях
социальной защиты населения, центрах социального обслуживания, а также на сайте
Департамента социальной защиты населения
правительства Москвы (www.dszn.ru) и в городских СМИ.
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ПОЛОВИНА БЮДЖЕТА –
НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Москва входит в первую тройку мировых
мегаполисов по объему городского бюджета.
При этом более половины бюджетных
средств направляются на реализацию социальных программ.
Эти расходы в 2012 году превысили
827 млрд рублей.
К 2016 году Правительство Москвы планирует увеличить объем социальных расходов
до 1,1 трлн рублей.

551,5

827,1

1 076

2010

2012

2016

млрд
рублей

К 2016 году
объем расходов
вырастет
до 1,1 трлн
рублей
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млрд
рублей

млрд
рублей
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА –
ДЛЯ КАЖДОГО ВТОРОГО МОСКВИЧА
Количество москвичей, получающих социальную поддержку

3,3
млн

2,8
млн

2,1
млн

2

млн

924 160
тыс.

тыс.

3,3 млн

пользуются правом бесплатного проезда
на городском общественном транспорте;

2,8 млн

получают скидки по оплате жилья
и коммунальных услуг;

человек

2,1 млн

получают доплаты к пенсиям из городского
бюджета;

2 млн

получают иные виды социальных выплат;

человек
человек

В Москве
54 категории
граждан,
пользующихся
различными
социальными
льготами.
Это значительно
больше, чем
в других регионах
Российской
Федерации

человек

924 тыс. получают компенсацию на оплату услуг связи;

человек

160 тыс. получают бесплатное санаторное лечение.

человек
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МОСКОВСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ –
СТОЛИЧНЫЙ СТАНДАРТ
На все виды
социальной
помощи
пенсионерам
из городского
бюджета
расходуется
более
230 млрд рублей

12

Повышение качества жизни граждан старшего
поколения и ветеранов – приоритетное направление социальной политики Правительства Москвы. В Москве проживают 2,9 млн пенсионеров. Все они имеют право на широкий спектр
денежных выплат, гарантированных
льгот и услуг. Расходы городского бюджета на
предоставление всех видов социальной помощи московским пенсионерам составляют более
230 млрд рублей, что на 30 млрд больше,
чем в 2010 году.

Все

московские пенсионеры имеют право
бесплатного проезда в городском
общественном транспорте.
Все
московские пенсионеры имеют право
на бесплатное протезирование зубов.
2,1 млн московских пенсионеров получают
доплаты к пенсиям.
2 млн
московских пенсионеров имеют право
на бесплатное санаторно-курортное лечение.
1,9 млн московских пенсионеров имеют право на льготы
по оплате жилья и коммунальных услуг.
1,6 млн московских пенсионеров имеют право
на бесплатное лекарственное обеспечение.
924 тыс. московских пенсионеров получают компенсацию оплаты за телефон.
850 тыс. московских пенсионеров из числа региональных
льготников получают ежемесячную городскую
денежную выплату.
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МОСКОВСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ –
СТОЛИЧНЫЙ СТАНДАРТ
Минимальный
доход
(пенсия + доплата)
неработающих
пенсионеров
в Москве равен
12 тыс.
рублей.
Это городской
социальный
стандарт,
который почти
в 1,8 раза выше
величины
прожиточного
минимума
пенсионера

Правительство Москвы обеспечивает рост
доходов неработающих пенсионеров.
С 2010 года городской социальный стандарт минимальных доходов неработающих пенсионеров
вырос на 17%.
В 2012 году расходы городского бюджета
на выплату региональных социальных доплат
к пенсии составили более 107 млрд рублей.

В 2012 году
средний размер
городской
доплаты
к пенсии
составил
4,2 тыс. рублей.
Городскую
доплату
к пенсии
в Москве
получают более
2,1 млн человек

Санаторнокурортные
услуги для
пенсионеров

Санаторно-курортное лечение в 2012 году
бесплатно предоставлено 78% граждан, пожелавших воспользоваться этой услугой.
Ожидается, что к 2016 году данный показатель достигнет 80–85% – это двукратное превышение уровня 2010 года!

90 %
Городской социальный стандарт неработающих пенсионеров

10 275
рублей

11 000
рублей

12 000
рублей

85%

80 %
76%

70 %

78%

60 %
50 %
40 % 42%
30 %

2010
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ВЫ НЕ ОДИНОКИ –
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РЯДОМ
В 2012 году
более 2,5 млн
москвичей
получили
социальную
помощь через
центры
социального
обслуживания
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Социальное обслуживание предоставлено
каждому нуждающемуся в нем московскому пенсионеру. В столице работает 37 центров социального обслуживания населения
с 93 филиалами, расположенными в шаговой доступности.
Для пожилых людей центры социального обслуживания – это место, где можно не только получить необходимую помощь, но и найти
свой круг общения, приобрести новые знания
и навыки, обретая тем самым еще один стимул
к активному долголетию.

Московские
ЦСО – не просто
«собесы»

Современные столичные центры
социального обслуживания – это:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

срочная социальная помощь;
отделения дневного пребывания;
социальная помощь на дому;
юридические консультации;
социальный туризм;
литературные и музыкальные салоны;
университеты «третьего возраста»;
курсы иностранных языков;
компьютерные классы;
танцевальные клубы и многое другое.
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В 2012 году более 2,5 млн москвичей
получили социальную помощь через центры
социального обслуживания.
Почти 140 тыс. москвичей на сегодня получают социальные услуги на дому.

2,6 млн

2,5 млн

человек

2012

2016

человек

В основе
деятельности
ЦСО заложен
принцип
индивидуального
подхода
к потребностям
каждого
клиента

1,1 млн

В 2011 году начали активно развиваться
новые формы социального обслуживания. Показательный пример – служба медико-социальной реабилитации «Санаторий на дому».
Это сервис для ветеранов войны, которые по
состоянию здоровья не имеют возможности воспользоваться санаторно-курортным лечением.
Для пожилого человека данная служба – возможность регулярно получать квалифицированный домашний уход и медицинское
обслуживание.

человек

2010

Внедрение новых форм социального обслуживания

2010
2012
2016
2010
2012
2016
2010
2012
2016
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Дневные стационары (ед.)

0
4
16
Отделения мобильной службы (ед.)

10
41
55
«Тревожная кнопка» (чел.)

0
20 000
25 000
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Принцип
адресности –
это оказание социальной
помощи
на основе
индивидуального
подхода, то есть
при учете
конкретных
проблем каждого
нуждающегося

При оказании социальной помощи очень важно
заниматься людьми не «для галочки», а всерьез, погружаясь в проблемы каждого нуждающегося. Мы называем это принципом адресности.
В 2011 году Правительство Москвы впервые
провело анкетирование 83 тыс. участников Великой Отечественной войны и вдов
инвалидов – участников войны. Это делалось
для того, чтобы выяснить, какие индивидуальные потребности в социальной помощи есть
у ветеранов.
По результатам анкетирования для каждого ветерана была составлена индивидуальная
программа адресной помощи, включающая
ремонт жилья, обеспечение товарами длительного пользования, оказание медицинских услуг,
патронажа и услуг сиделки, и так далее.
В 2011 году
проведено
анкетирование
83 тыс.
участников ВОВ.
В 2013 году –
14 тыс.
одиноких
ветеранов ВОВ
из числа
тружеников
тыла.
Опрошены
144,5 тыс.
инвалидов
I группы и лиц,
нуждающихся
в постоянном
уходе
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За 2011 и 2012 годы индивидуальные
адресные программы по ветеранам выполнены
полностью.
В 2013 году проведение обследований продолжено и расширено: 14 тыс. одиноких
ветеранов ВОВ из числа тружеников тыла
также были опрошены и уже получили адресную помощь и поддержку.
В настоящее время завершен самый масштабный опрос – 144,5 тыс. инвалидов I группы
и лиц, нуждающихся в постоянном уходе.
Уже стартовала масштабная программа оказания адресной помощи данной категории
граждан. Она будет завершена до конца
2013 года.
В дальнейшем такие адресные формы индивидуальной поддержки нуждающихся будут
регулярными и традиционными.
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СОВРЕМЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ –
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
На укрепление
материальнотехнической
базы социальных
учреждений
в 2012 году
направлено
2,9 млрд рублей,
что в 10 раз
больше, чем
в 2010 году

Правительство Москвы считает важнейшей
задачей укрепление материально-технической
базы учреждений социальной защиты. От нее
напрямую зависит качество социального обслуживания москвичей.

До 2016 года
все социальные
учреждения
Москвы будут
приведены
в полный
порядок

Объем ежегодного финансирования программ
капитального ремонта, строительства и благоустройства, обновления оборудования стационарных учреждений по сравнению с 2010 годом увеличился в 10 раз.
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20

тыс.
коек

тыс.
коек

тыс.
коек

2010

2012

2016

К 2016 году планируется построить 8 новых объектов социального обслуживания
и завершить программу модернизации учреждений социальной защиты. В результате
улучшатся условия проживания у 80%
пожилых людей.
Коечный фонд учреждений к указанному сроку увеличится на 2 тыс. мест.
Для лиц
старшего
возраста,
утративших
способность
к самообслуживанию, медикосоциальные услуги
предоставляются
в 31 стационаре,
где имеется
около 18 тыс.
коечных мест
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КАЖДОМУ РЕБЕНКУ –
ПОМОЩЬ ГОРОДА
Социальные
учреждения
оказывают
услуги семьям
с детьми
в каждом
районе Москвы

В Москве проживают 1,2 млн семей, в которых воспитываются 1,8 млн детей.
Семьи с детьми – предмет особой заботы и
внимания Правительства Москвы. За счет
городского бюджета семьи с детьми пользуются
различными формами социальной поддержки,
включая выплаты, льготы и различные виды натуральной помощи.

Все дети • на бесплатный проезд на городском транспорМосквы
те (до семи лет);
имеют • на бесплатное лекарственное обеспечение
право:
(до трех лет);
• на бесплатное горячее питание с 1-го по 4-й
класс школы;
• на бесплатные школьные учебники;
• на бесплатное посещение городских театров
и музеев (до семи лет);
• на продукты детской молочной кухни
(до двух лет);
• на бесплатный комплект белья для новорожденного.

В 60
социальных
учреждениях
в шаговой
доступности
семьи с детьми
могут
воспользоваться
следующими
услугами:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

экскурсии и оздоровительный отдых;
консультации юристов, педагогов;
обучение и консультации родителей;
соревнования, конкурсы, прогулки;
компьютерные курсы;
психологическая помощь;
срочная социальная помощь;
патронаж выпускников;
отделение дневного пребывания.

В 2012 году
в учреждениях социального
обслуживания
различные услуги
оказаны более
195 тыс. детей.
К 2016 году
эта цифра
вырастет
до 250 тыс.!

Динамика оказания адресных услуг
семьям с детьми

тыс.
человек

2010

2011

тыс.
человек
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180

160

250

195

тыс.
человек

2012

2016

тыс.
человек
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ОСОБЫМ КАТЕГОРИЯМ СЕМЕЙ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
20 млрд рублей –
социальные
выплаты семьям
с детьми

Московское Правительство считает первоочередным долгом города заботу о многодетных
и малообеспеченных семьях, семьях с детьмиинвалидами, о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
В Москве проживают 207 тыс. детей
в многодетных семьях, более 31 тыс. детейинвалидов, 528 тыс. детей в малообеспеченных семьях.

26

В Москве
ежегодно
увеличивается
число
многодетных
семей

ДЕТИ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ (чел.)
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ (ед.)

171,0
141,9

121,8
48,3

2009
В столице
действуют
особые
правила,
по которым
семья
признается
многодетной

207,0

82,0
57,5

2010

69,0

2011

2012

Многодетной семьей признается семья,
в которой родились и (или) воспитываются
трое или более детей. Семья считается
многодетной вплоть до достижения младшим из детей возраста 16 лет. Если ребенок учится в общеобразовательном учебном заведении, статус сохраняется до его
совершеннолетия (18 лет).
Многодетным семьям, помимо денежных
выплат, предоставлено право на бесплатное
посещение детских садов, обеспечение детей
лекарствами по рецептам, бесплатный проезд
на городском и пригородном железнодорожном
транспорте, а также льготы по оплате жилищнокоммунальных услуг.

27

Социально
защищенный город

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ –
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
С января
2012 года для
малообеспеченных семей
в 2 раза
увеличен размер
ежемесячного
пособия
на ребенка
в возрасте
от 1,5 до 3 лет

Основной формой поддержки малообеспеченных семей являются социальные выплаты.
Сегодня ежемесячное социальное пособие
выплачивается 528 тыс. детей из малообеспеченных семей. Объем расходов городского бюджета на выплаты пособий малообеспеченным семьям в 2012 году составил более
9 млрд рублей.
Город создает условия для отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей.
В 2012 году на эти цели было направлено 4,3 млрд рублей, в оздоровительных лагерях отдохнули 230 тыс. детей.
С 2011 года введена частичная компенсация
малообеспеченным родителям за самостоятельно приобретенную путевку в оздоровительный лагерь для ребенка.

Ежемесячное
пособие на
ребенка-инвалида:
2010 г. – 5000 руб.,
2012 г. – 6000 руб.

Социальной поддержкой пользуются и семьи
с детьми-инвалидами.
Ежемесячно на каждого московского ребенкаинвалида выплачивается дополнительное
пособие в размере 6 тыс. рублей.

Все семьи • на льготы по оплате жилищно-коммунальных
с детьми- услуг;
инвалидами • на бесплатное посещение детьми детских садов;
имеют • на бесплатное обеспечение детей лекарствами
право: по рецептам;
• на бесплатный проезд на городском транспорте;
• на преимущественное право на получение садовых участков;
• на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
Профилактика, ранняя диагностика и своевременная квалифицированная реабилитация
детей-инвалидов позволяют интегрировать
их в социальную среду и обеспечить им наибольшую независимость.

Детям из малообеспеченных семей в течение
всего срока обучения в школе предоставляется бесплатное горячее питание.
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Профилактика В московских детских домах и домах-интернатах
социального проживают 3 949 детей. Задача социальных
сиротства служб Москвы – найти каждому ребенку хорошую семью.
Ежегодно
выделяется
500 квартир для
внеочередного
обеспечения
жильем
выпускников
образовательных
учреждений
из числа
детей-сирот

30

Правительством Москвы внедряется новая
модель профилактики сиротства и семейного
устройства детей-сирот. Планируется стимулировать увеличение количества приемных семей и усыновителей.
В соответствии с этими планами детские дома
постепенно будут преобразованы в центры содействия семейному воспитанию. Их основной
задачей станет не только обеспечение проживания детей, но и активный поиск приемных
родителей.

В московских
учреждениях
для детей-сирот
более 2/3
воспитанников –
старше 12 лет

Ранее размер выплат опекунам и приемным
родителям составлял 12 тыс. рублей независимо от возраста и состояния здоровья ребенка-сироты. С 1 мая 2013 года в Москве
значительно увеличены размеры ежемесячных денежных выплат на содержание
детей семьям опекунов, попечителей, усыновителей и приемных родителей.

• На детей в возрасте до 12 лет – до 15 тыс.
рублей на каждого ребенка.
• На детей в возрасте от 12 до 18 лет –
до 20 тыс. рублей на каждого ребенка.
• При семейном устройстве сразу трех несовершеннолетних детей-сирот ежемесячные выплаты увеличены до 18 тыс. рублей на каждого ребенка до 12 лет, а на детей старше
12 лет – до 23 тыс. рублей.
При опеке или усыновлении ребенка-инвалида
размер ежемесячной выплаты удвоен и соБолее
ставляет 25 тыс. рублей.
половины
детей, Эти меры не только повышают уровень жизни
нуждающихся детей-сирот, но и стимулируют семейное
в семейной устройство сирот с инвалидностью и сиформе рот старшего возраста.
устройства, –
На повышение выплат детям-сиротам
это детииз городского бюджета направлен почти
инвалиды
1 млрд рублей.
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МОСКВА – ГОРОД
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Более
чем на четверть
выросли
городские
расходы
на социальную
интеграцию
инвалидов

В Москве проживают более 1,2 млн инвалидов. Из них 916 тыс. – это граждане пенсионного возраста. Более 30% от общего
числа инвалидов – инвалиды I и II групп.

В Москве сегодня трудоустроены более
86 тыс. инвалидов. Из них на квотируемых
рабочих местах на предприятиях и в организациях работает 32,6 тыс. человек.

Правительство Москвы сегодня уделяет особое
внимание вопросам повышения качества жизни
инвалидов.

В 2011 году было создано более 8,2 тыс.
рабочих мест для инвалидов, что в 4 раза
больше, чем в 2010 году.

Специальной помощи (с учетом характера
заболевания) требуют:

С 2012 по 2016 год дополнительно будет
создано более 12,5 тыс. рабочих мест для
инвалидов, желающих трудоустроиться.

• и
 нвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свыше 28,5 тыс. человек);
• дети-инвалиды (31,7 тыс. человек);
• слабовидящие и слепые (свыше 14,5 тыс.
человек);
• глухие и слабослышащие (6,6 тыс. человек).
На мероприятия по социальной интеграции в 2012–2016 годах предусмотрено
около 150 млрд рублей, в том числе
на 2013 год – 28,6 млрд рублей.
Эти средства • на создание рабочих мест для всех инвалидов,
будут желающих работать;
направлены: • на развитие современной сети реабилитационных услуг;
• на достойное образование всем инвалидам;
• на создание безбарьерной среды во всех районах города.
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РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ людей
с ограниченными возможностями

Процент трудоустроенных инвалидов 
из числа желающих работать

49%
2010

52%
2011

84%

63% 68%

2012

2013

2016
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ИНВАЛИДАМ –
КАЧЕСТВЕННУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ
К концу 2016 года
будут открыты
13 новых реабилитационных
центров
и 13 отделений
социальной
реабилитации

Сложившаяся в городе комплексная система реабилитации позволяет на современном уровне оказывать инвалидам-москвичам
услуги по медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации, включая восстановительные медицинские мероприятия, педагогическую и психологическую адаптацию, содействие в обучении и трудоустройстве, а также
организацию досуга и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Для решения этих задач в системе социальной
защиты города работают 11 реабилитационных центров и 87 отделений социальной
реабилитации.
В 2011–2012 годах в Москве открыты современные специализированные многопрофильные
центры реабилитации. В них проходят реабилитацию инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, страдающие ДЦП
и перенесшие травмы и болезни позвоночника.
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Обеспеченность инвалидов необходимыми
средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями ежегодно растет.
К 2015 году планируется полностью обеспечить индивидуальные потребности инвалидов города в технических средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях.
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

100%
97,2%
88,3%

2010

90%

2011

92%

2012

94,5%

2013

2014

2015

100%

98
86%

84
71

2010 2011 2012 2013 2016
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Обеспечение
техническими
средствами
реабилитации:
2010 год – 88,3%;
2012 год – 92%;
2016 год – 100%

Начиная с 2011 года в городе работает
ресурсный центр для инвалидов. Это универсальная демонстрационная площадка с возможностью индивидуального подбора новейших
высокотехнологичных средств реабилитации
инвалидов и лиц с различными ограничениями жизнедеятельности.

ИНВАЛИДЫ, ОХВАЧЕННЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМИ
УСЛУГАМИ (% ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ)

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
И ЦЕНТРЫ (ед.)

95

С 2012
по 2016 годы
на технические
средства
реабилитации
из бюджета
города
планируется
израсходовать
более
7,6 млрд руб.

78%

79%

83%

2010 2011 2012 2013 2016
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людям с ограниченными
возможностями –
ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ!
Сегодня в Москве
образовательными услугами
пользуются все
дети-инвалиды

Люди с ограниченными возможностями здоровья не должны быть ущемлены в правах на
интеллектуальное развитие и образование.

Сегодня в городе работают 1 370 школ,
1 772 детских сада, 97 колледжей. С учетом
психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья дети
с ограниченными возможностями здоровья
и дети-инвалиды школьного возраста могут
обучаться как в специализированных, так
и в обычных образовательных учреждениях,
90% образова- выбирая формы обучения.
тельных
Для реализации образовательных запросов
учреждений
московских семей и обеспечения доступности
уже выполнили
образования созданы 62 специальных коррекпрограмму
ционных образовательных учреждения.
создания
безбарьерной 316 образовательных учреждений вклюсреды чены в систему инклюзивного образования;
это 143 детских сада и 173 школы.
Образовательный процесс с использованием
дистанционных технологий осуществляется как на дому, так и в Центре образования
«Технология обучения». Производится обеспечение детей-инвалидов компьютерной техникой,
средствами связи
и программным
обеспечением.
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С целью выявления и поддержки
талантливых детей в городе проходит Московская олимпиада
по математике и информатике
среди учащихся, имеющих ограничения жизнедеятельности, а также
интеллектуальный марафон
для учащихся этой категории.
Ежегодный фестиваль «Надежда» демонстрирует безграничные
творческие возможности детей-инвалидов.
В системе образования созданы 4 ресурсных
центра, реализующих многоуровневое обучение с применением специальных технических средств и методик, компенсирующих
недостатки здоровья учащихся.
Комплекс психолого-педагогических, коррекционно-развивающих и иных реабилитационных
мер реализуется в 55 центрах психологопедагогической реабилитации и коррекции.
Для обеспечения профессиональной подготовки
школьников с ограниченными возможностями
здоровья открыты 22 учреждения среднего
профессионального образования, использующие элементы адаптированных учебнометодических комплексов.
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МОСКВЕ – БЕЗБАРЬЕРНУЮ СРЕДУ
Московские власти ведут активную работу
по приспособлению городской инфраструктуры для удобного и комфортного проживания всех жителей города, включая инвалидов,
пожилых людей и детей.
К 2016 году вся общественная инфраструктура (дворы, спортивные площадки, тротуары и пешеходные переходы, общественный
транспорт, социальные учреждения, объекты
торговли, отдыха и досуга) будет приспособлена для инвалидов и маломобильных групп
населения.
Уровень полностью и частично приспособленных общественных зданий вырос с 54%
в 2010 году до 73% в настоящее время.
К концу 2013 года данный уровень повысится до 78%, а в 2016 году по большинству социально значимых объектов для
инвалидов достигнет 100%.
Полностью реализованы планы по оборудованию светофорных объектов.
При планировании и выполнении работ
по приспособлению для инвалидов объектов
городской инфраструктуры в последние годы

38

повсеместно реализуется принцип универсального дизайна.
В городе для удобства маломобильных пассажиров закупается исключительно низкопольный подвижной состав автобусов, троллейбусов и трамваев.
Уровень приспособления городских объектов
для маломобильных граждан
2010 2011 2012 2013 2016
Дворовые
территории

45%

56%

65%

73%

100%

Светофоры
и пешеходные переходы (подземные
и наземные)

39%

54%

80%

84%

100%

Общественные
здания

54%

66%

73%

78%

85%

Объекты
социальной сферы

51%

67%

75%

83%

100%
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Социально
защищенный город

АКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МОСКВИЧЕЙ
Последовательная социальная политика и надежная система социальной защиты с акцентом
на адресную помощь способны изменить качество жизни населения. Это правило работает
в любом городе мира.
К 2016 году средняя продолжительность
жизни населения города увеличится
с 74 до 77 лет – то есть сравняется
со средней продолжительностью жизни
в Нью-Йорке, Берлине, Хельсинки.
В Москве
проживают
свыше 33 тыс.
долгожителей
старше 90 лет,
в том числе
609 человек
в возрасте
100 лет и более

Средняя продолжительность жизни в Москве в 2010–2016 гг.

74,2

75,8

2011

2012

года

лет

года

года

2010

40

75,8

77

2016
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Термин «социальная политика» стал устойчивым выражением. Но за этими словами –
кропотливая работа властей по повышению
качества жизни. Чтобы каждый человек
ощущал себя защищенным и не терял
чувства собственного достоинства. Чтобы детство было по-настоящему счастливым,
а старость – спокойной. Чтобы люди пользовались социальными гарантиями государства,
главная задача которого – проявлять заботу
о своих гражданах: больших и маленьких, здоровых и требующих особого внимания, многодетных и одиноких… Чтобы все они были
уверены в завтрашнем дне.
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Меры социальной поддержки
населения города Москвы
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ЕСЛИ ВЫ…
ПЕНСИОНЕР
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Неработающим пенсионерам и отдельным категориям работающих пенсионеров и инвалидов, зарегистрированным по месту жительства в городе Москве и имеющим продолжительность такой регистрации не менее 10 лет в общей сложности (включая время проживания на присоединенной к городу Москве территории), к пенсии устанавливается доплата
до величины городского социального стандарта.
Городской социальный стандарт минимальных доходов пенсионеров (пенсия+доплата):
12 000 рублей.
Неработающим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства в городе Москве
менее 10 лет в общей сложности (включая время проживания на присоединенной к городу
Москве территории) либо не имеющим такой регистрации, к пенсии устанавливается доплата до величины среднегодового прожиточного минимума пенсионера в городе Москве
с учетом материального обеспечения пенсионера (суммы пенсии, федеральных и региональных социальных выплат, денежных эквивалентов мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг).
Прожиточный минимум пенсионера в городе Москве на 2013 г. составляет
7 137 руб.
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси
и маршрутного такси) в городе Москве и Московской области на основании СКМ (при условии неполучения денежной компенсации взамен городских социальных услуг).
Ежемесячная денежная компенсация в размере 189 руб. взамен бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) в порядке, предусмотренном законодательством.
Бесплатная санаторно-курортная путевка неработающим пенсионерам (женщины
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) при наличии медицинских показаний в порядке
очередности не чаще 1 раза в течение календарного года, а также возмещение расходов
на проезд междугородным транспортом к месту лечения и обратно в порядке, предусмотренном законодательством.
Право на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, если сумма
за эти услуги превышает 10% от ежемесячного совокупного дохода семьи.
Оплата в размере 50% от действующего тарифа за услуги по распространению (трансляции) телевизионных программ в общегородских сетях кабельного телевидения (коллективной телевизионной антенне). Предоставляется одиноко проживающим пенсионерам и
семьям, состоящим из пенсионеров, получающим субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг.
Ежемесячная денежная компенсация 230 руб. на оплату услуг местной телефонной связи –
абонентам телефонных сетей – одиноким пенсионерам и семьям, состоящим из пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), а также неработающим пенсионерам, на иждивении которых есть дети в возрасте до 18 лет.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики).
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Надомное социальное и социально-медицинское обслуживание в центрах социального обслуживания одиноких или одиноко проживающих граждан пожилого возраста
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), нуждающихся в постоянной или временной социальной помощи в связи с частичной утратой возможности самостоятельного
удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие ограничения способности
к самообслуживанию и передвижению.
Социальное обслуживание в форме дневного пребывания граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), сохранивших способность
к самообслуживанию и активному передвижению.
Вещевая и продовольственная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию и остро нуждающимся в социальной поддержке.
Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста (женщины
в возрасте 55 лет и старше, мужчины в возрасте 60 лет и старше), частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию.
Санитарно-гигиенические услуги одиноким или одиноко проживающим гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), которые по состоянию здоровья полностью утратили способность к самообслуживанию.
Услуги по комплексной уборке квартир одиноких или одиноко проживающих граждан
пожилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), которые по состоянию здоровья полностью утратили способность к самообслуживанию.
Патронаж. Устанавливается над одинокими гражданами пожилого возраста (женщины
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), которые по состоянию здоровья полностью или
частично утратили способность к самообслуживанию.
Пенсионерам из числа ветеранов войны и труда, инвалидам, имеющим место жительства
в городе Москве, предоставляются меры социальной поддержки, указанные в ниже приведенных таблицах.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
2. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи –
230 руб.
Предоставляется абонентам телефонных сетей, получающим ЕГДВ.
3. Ежемесячные денежные компенсации взамен городских социальных услуг
Заявление о получении ежемесячной денежной компенсации взамен городских социальных услуг подается в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин
обратится с заявлением о предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги).
94 руб. – взамен бесплатного проезда железнодорожным пригородным транспортом;
189 руб. – взамен бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте (кроме
такси и маршрутного такси).
4. Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно
Предоставляется неработающим лицам, получившим санаторно-курортную путевку в органах социальной защиты.
Возмещение расходов на проезд на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех
категорий, за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности).
При проезде на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы в пределах стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-курортной путевке.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси
и маршрутного такси) – на основании СКМ.
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте – на основании СКМ.

При условии неполучения денежной компенсации взамен городских социальных
услуг.

ЕСЛИ ВЫ…

Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – жилой площади) независимо от вида жилищного фонда в пределах
социальной нормы площади жилья с учетом совместно проживающих членов семьи.

ВЕТЕРАН ТРУДА И ВЕТЕРАН ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Оплата в размере 50% коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение (подогрев воды), электроэнергия, газ) в пределах социальной нормы
площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки и денежные выплаты предоставляются гражданам на основании удостоверения ветерана труда или ветерана военной службы после назначения
им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (получающим пенсии либо пожизненное содержание по
другим основаниям – при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»).

В домах, не имеющих центрального отопления, – 50% скидка от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная городская денежная выплата (ЕГДВ) – 495 руб.
Предоставляется при условии неполучения ежемесячной денежной выплаты за счет
средств федерального бюджета.
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Бесплатная санаторно-курортная путевка
(предоставляется неработающим лицам при
наличии медицинских показаний в порядке
очередности не чаще 1 раза в течение календарного года).

Предоставляется РУСЗН по месту жительства (по месту получения социальных выплат) на основании следующих
документов:
– документ, удостоверяющий личность
и место жительства в Москве;
– трудовая книжка;
– медицинская справка формы № 070/у-04
о нуждаемости в санаторно-курортном
лечении.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики).
Одинокие или одиноко проживающие
Предоставление горячего питания в ЦСО
граждане пожилого возраста, частично
и предприятиях общественного питания
сохранившие способность к самообслужигорода.
ванию и активному передвижению.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси
и маршрутного такси) – на основании СКМ.
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте – на основании СКМ.

При условии неполучения денежной компенсации взамен городских социальных
услуг.

ЕСЛИ ВЫ…

Бесплатное обеспечение лекарствами
по рецептам врачей.

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – ТРУЖЕНИК
ТЫЛА

Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – жилой площади) независимо от вида жилищного фонда в пределах
социальной нормы площади жилья с учетом совместно проживающих членов семьи.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Оплата в размере 50% коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, канализация,
горячее водоснабжение (подогрев воды), электроэнергия, газ) в пределах социальной
нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг.

1. Ежемесячная городская денежная выплата 748 руб.
Назначается пенсионерам при условии неполучения ежемесячной денежной выплаты
за счет средств федерального бюджета.
2. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи
230 руб.
Предоставляется абонентам телефонных сетей, получающим ЕГДВ.
3. Ежемесячные денежные компенсации взамен городских социальных услуг
Назначаются пенсионерам при условии неполучения ежемесячной денежной выплаты
за счет средств федерального бюджета. Заявление подается в срок до 1 октября текущего
года на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления,
и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о предоставлении ему
городских мер (городской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги).
554 руб. – бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей;
94 руб. – бесплатный проезд железнодорожным пригородным транспортом;
189 руб. – бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси
и маршрутного такси).
4. Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно
Предоставляется гражданам, получившим санаторно-курортную путевку через органы социальной защиты.
Возмещение расходов на проезд на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех
категорий, за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности).
При проезде на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы в пределах стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-курортной путевке.
5. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне
Выплачивается лицам, получающим пенсию и имеющим регистрацию по месту жительства
в городе Москве.
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.
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Бесплатная санаторно-курортная путевка
(предоставляется неработающим гражданам
при наличии медицинских показаний в порядке очередности не чаще 1 раза в течение
календарного года).

Предоставляется РУСЗН по месту жительства (по месту получения социальных выплат) на основании следующих документов:
документ, удостоверяющий личность
и место жительства в Москве;
трудовая книжка;
медицинская справка формы № 070/у-04
о нуждаемости в санаторно-курортном
лечении.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики).
Льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями по медицинским показаниям.
Преимущественное право приема в стационарные учреждения социального обслуживания.
Предоставление горячего питания в ЦСО
и предприятиях общественного питания
города.

Одинокие или одиноко проживающие
граждане пожилого возраста, частично
сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению.

Право на первоочередное вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
Бесплатный вход в музеи, выставочные залы, парки культуры и отдыха системы Департамента культуры города Москвы, Московский зоопарк, а также льготные цены на пользование аттракционами, посещение выставок и экскурсионное обслуживание в этих
учреждениях.
Бесплатный первичный амбулаторный прием принадлежащих гражданам домашних животных, включая клинический осмотр и консультацию по уходу и содержанию.
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ЕСЛИ ВЫ…
ГЕРОЙ Советского союза, ГЕРОЙ РФ, ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР
ОРДЕНА СЛАВЫ Или ЧЛЕН ИХ СЕМЕЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
47 700 руб. 33 коп.
2. Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном лицам, не
получающим ЕДВ
Выплата компенсации осуществляется в полном объеме указанных в платежном документе расходов на оказание услуг телефонной связи.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМ,
НЕ ПОЛУЧАЮЩИМ ЕДВ
Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного
такси).
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а в сельской местности – автобусами внутриобластных линий.
Бесплатный проезд 2 раза в год (туда и обратно) в двухместных купе спальных вагонов скорых и пассажирских поездов, водным транспортом в каютах 1 класса (на местах 1 категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным или междугородным автомобильным
транспортом.
Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта.

В случае смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется его
вдове (вдовцу) и родителям.
3. Ежемесячная денежная компенсация на автомобильное топливо

Бесплатное личное пользование сопровождающего лица залами для официальных лиц
делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских
вокзалов (портов) и речных вокзалов.

Из расчета оплаты 100 литров высокооктанового бензина в месяц в соответствии с рыночными ценами на топливо, действовавшими в месяце, предшествующем тому, в котором
производится выплата.
4. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение

Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в размерах,
предусматриваемых налоговым законодательством, другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

13 190 руб. 95 коп. (415% размера социальной пенсии).
5. Единовременное пособие в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя
РФ, полного кавалера ордена Славы его вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до
18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и
детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения – 20 000 руб. каждому.
6. Ежемесячная компенсационная выплата к пенсии Героям Советского Союза, Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы – 1 500 руб.

Первоочередное бесплатное личное и членов семей (супругов, родителей, детей в возрасте
до 18 лет, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения)
обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и видов. (В случае
смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове (вдовцу),
родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.)

Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат.
7. Дополнительное ежемесячное денежное обеспечение Героям Советского Союза,

Внеочередная и бесплатная личная и членов семей (супругов, родителей, детей в возрасте
до 18 лет, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения)
госпитализация, лечение в стационарах, госпиталях, больницах. (В случае смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове (вдовцу), родителям,
детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.)

Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы – 16 000 руб.
8. Ежемесячная компенсационная выплата 8 000 руб.:
– вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, не вступившим в повторный брак;
– одному из родителей погибших (умерших) Героев Советского Союза, Российской
Федерации (введена с 1 марта 2013 г.).
Выплачивается постоянно проживающим в городе Москве, независимо от возраста, факта
назначения пенсии, вида пенсии и ведомства, осуществляющего ее выплату, факта работы
и получения других видов социальных выплат.
9. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства
Москвы.
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Первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам
врача, доставка по заключению врача лекарств на дом.
Сохранение бесплатного обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. (В случае
смерти (гибели) Героя полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове (вдовцу),
родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами
до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.)
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Первоочередное получение в поликлинике
или по месту последней работы бесплатной
путевки в санаторий, профилакторий или
дом отдыха один раз в год, а членами семей
(супругами, родителями, детьми в возрасте
до 18 лет, детьми старше 18 лет, ставшими
инвалидами до достижения ими возраста
18 лет, и детьми в возрасте до 23 лет, обучающимися в образовательных учреждениях
по очной форме обучения) – за 25% стоимости (в случае смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется
вдове (вдовцу) и родителям).

Бесплатный проезд к месту лечения и обратно железнодорожным транспортом
в двухместных купе спальных вагонов
скорых и пассажирских поездов, воздушным
или водным транспортом в каютах 1 класса
(в случае смерти (гибели) Героя и полного
кавалера ордена Славы предоставляется
вдове (вдовцу) и родителям).

Бесплатный капитальный ремонт жилья независимо от вида жилищного фонда.
Путевки для санаторно-курортного лечения в санаториях, профилакториях и домах
отдыха выделяются по льготным ценам,
предусмотренным для работников тех
министерств и ведомств, в ведении которых
находятся указанные санаторно-курортные
учреждения. Все виды медицинского обслуживания в санаториях, профилакториях и
домах отдыха, а также питание предоставляются бесплатно.

Первоочередной отпуск местных строительных материалов на строительство индивидуальных жилых домов и на капитальный ремонт жилья.

Предоставляется лицам, получившим
путевки для санаторно-курортного лечения,
реализуется путем возмещения расходов на
проезд к месту лечения и обратно.
На основании следующих документов:

Преимущественное право оставления на работе при сокращении численности и штата
независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении или организации,
первоочередное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации.

– документ, удостоверяющий личность и место жительства в Москве;
– документ, удостоверяющий статус Героя
или полного кавалера ордена Славы;
– оригиналы проездных документов;
– документ, подтверждающий прохождение
лечения;
– документ, подтверждающий родственные
отношения, – для членов семей.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных
металлов).
Освобождение Героев, полных кавалеров ордена Славы и совместно проживающих с ними членов их семей от оплаты жилья (в том числе от оплаты технического обслуживания и эксплуатации жилья) и оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, канализация, газ, электричество,
горячее водоснабжение, центральное отопление, а в домах, не имеющих центрального отопления, – предоставление топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и другие коммунальные услуги), платы за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилья независимо от вида жилищного фонда (в случае смерти (гибели)
Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове (вдовцу) и родителям).
Бесплатное получение в собственность занимаемых жилых помещений в домах государственного и муниципального, в том числе ведомственного, жилищного фонда (в случае смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове (вдовцу) и родителям).
Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилья в домах государственного и муниципального, в том числе ведомственного, жилищного фонда с предоставлением при этом дополнительной жилой площади до 20 кв. м.
Бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества в размерах, устанавливаемых в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, но не менее чем 0,20 га в городах и поселках
городского типа и 0,40 га в сельской местности.
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Внеочередное пользование всеми видами услуг связи, внеочередная и бесплатная установка домашних телефонов, внеочередное и бесплатное оборудование жилья средствами
вневедомственной охранной сигнализации.
Внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, предприятий торговобытового обслуживания, при посещении культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных учреждений, а также внеочередное бесплатное посещение государственных музеев,
картинных галерей, выставочных залов и центров и размещенных в них экспозиций, выставок и ярмарок.

Бесплатное обучение и переобучение новым профессиям по месту работы на курсах повышения квалификации в системе государственной подготовки и переподготовки кадров,
а также в платных учебных заведениях и на курсах.
Предоставление Героям и полным кавалерам ордена Славы ежегодного оплачиваемого отпуска, а также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех
недель в году в удобное для них время.
Дети Героев и полных кавалеров ордена Славы пользуются правом внеконкурсного зачисления в суворовские военные и нахимовские военно-морские училища, кадетские корпуса
и классы, а также преимущественным правом поступления в военные образовательные
учреждения высшего и среднего профессионального образования при условии успешной
сдачи вступительных экзаменов и соответствия другим установленным для поступающих
требованиям. Дети умерших (погибших) Героев и полных кавалеров ордена Славы пользуются преимущественным правом поступления в государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального
образования и бесплатного обучения в них при условии, если образование данного уровня
они получают впервые.

Бесплатное захоронение (в том числе предоставление места для захоронения, подготовка и перевозка тела к месту захоронения,
кремирование и погребение) с воинскими
почестями умершего (погибшего) Героя и
полного кавалера ордена Славы за счет
средств федерального бюджета.

Реализуется путем возмещения расходов
по захоронению Героя СССР, Героя РФ,
полного кавалера ордена Славы лицам или
организациям, взявшим на себя расходы
по погребению на основании следующих
документов: документ, удостоверяющий
личность; документ, удостоверяющий статус
Героя или полного кавалера ордена Славы;
свидетельство о смерти Героя или полного
кавалера ордена Славы; документы, подтверждающие расходы по захоронению.

Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя или полного кавалера ордена
Славы надгробия установленного Правительством Российской Федерации образца
за счет средств федерального бюджета.

Дополнительные расходы, связанные с изменением установленного Правительством
Российской Федерации образца надгробия
оплачиваются семьей умершего (погибшего) или организацией-спонсором.
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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЕДВ
Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в размерах,
предусматриваемых налоговым законодательством, другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
Первоочередное обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и
видов. (В случае смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется
вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения.)
Внеочередная госпитализация, лечение в стационарах, госпиталях, больницах (В случае
смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове (вдовцу),
родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.)
Первоочередное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врача, доставка
по заключению врача лекарств на дом.
Первоочередное получение путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха один раз
в год (В случае смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется
вдове (вдовцу) и родителям.)
Внеочередное пользование всеми видами услуг связи, внеочередная установка домашних
телефонов.
Внеочередное оборудование жилья средствами вневедомственной охранной сигнализации.
Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилья в домах государственного и муниципального, в том числе ведомственного, жилищного фонда с предоставлением при этом дополнительной жилой площади до 20 кв. м.
Первоочередной отпуск местных строительных материалов на строительство индивидуальных жилых домов и на капитальный ремонт жилья.
Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта.
Бесплатное пользование личное и сопровождающего лица залами для официальных лиц
и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских
вокзалов (портов) и речных вокзалов.
Внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, предприятий торговобытового обслуживания, при посещении культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных учреждений, а также внеочередное посещение государственных музеев, картинных галерей, выставочных залов и центров и размещенных в них экспозиций, выставок
и ярмарок.
Преимущественное право оставления на работе при сокращении численности и штата
независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении или организации, первоочередное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или
организации.
Бесплатное обучение и переобучение новым профессиям по месту работы на курсах повышения квалификации в системе государственной подготовки и переподготовки кадров,
а также в платных учебных заведениях и на курсах.
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Предоставление Героям и полным кавалерам ордена Славы ежегодного оплачиваемого отпуска, а также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех
недель в году в удобное для них время.
Дети Героев и полных кавалеров ордена Славы пользуются правом внеконкурсного зачисления в суворовские военные и нахимовские военно-морские училища, кадетские корпуса
и классы, а также преимущественным правом поступления в военные образовательные
учреждения высшего и среднего профессионального образования при условии успешной
сдачи вступительных экзаменов и соответствия другим установленным для поступающих
требованиям.
Дети умерших (погибших) Героев и полных кавалеров ордена Славы пользуются преимущественным правом поступления в государственные и муниципальные образовательные
учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования
и бесплатного обучения в них при условии, если образование данного уровня они получают
впервые.
Бесплатное захоронение (в том числе
предоставление места для захоронения, подготовка и перевозка тела
к месту захоронения, кремирование
и погребение) с воинскими почестями
умершего (погибшего) Героя и полного
кавалера ордена Славы за счет средств
федерального бюджета.

Реализуется путем возмещения расходов
по захоронению Героя СССР, Героя РФ, полного
кавалера ордена Славы лицам или организациям, взявшим на себя расходы по погребению
на основании следующих документов: документ,
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий статус Героя или полного кавалера
ордена Славы; свидетельство о смерти Героя
или полного кавалера ордена Славы; документы,
подтверждающие расходы по захоронению.

Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя или полного кавалера
ордена Славы надгробия установленного Правительством Российской
Федерации образца за счет средств
федерального бюджета.

Дополнительные расходы, связанные с изменением установленного Правительством
Российской Федерации образца надгробия,
оплачиваются семьей умершего (погибшего)
или организацией-спонсором.

ЕСЛИ ВЫ…

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР
ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ Или ЧЛЕН ИХ СЕМЕЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная выплата 35 171 руб. 95 коп.
2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
Героям Социалистического Труда – 13 190 руб. 95 коп. (415% размера социальной пенсии);
полным кавалерам ордена Трудовой Славы – 7 946 руб. 35 коп. (250% размера социальной
пенсии).
3. Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном лицам,
не получающим ЕДВ
Выплата компенсации осуществляется в полном объеме указанных в платежном документе расходов на оказание услуг телефонной связи.
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4. Ежемесячная компенсационная выплата к пенсии Героям Социалистического Труда,
полным кавалерам ордена Трудовой Славы 1 500 руб.
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат.
5. Дополнительное ежемесячное денежное обеспечение Героям Социалистического
Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы 16 000 руб.
Выплачивается независимо от возраста, факта назначения пенсии, вида пенсии и ведомства, осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных
выплат.
6. Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак,
8 000 руб.
Выплачивается независимо от возраста, факта назначения пенсии, вида пенсии и ведомства, осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных
выплат.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМ,
НЕ ПОЛУЧАЮЩИМ ЕДВ
Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного
такси).
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а в сельской местности – автобусами внутриобластных линий.
Бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом
в двухместном купе спальных вагонов скорых и пассажирских поездов, водным транспортом в каютах первого класса (на местах первой категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным или междугородным автомобильным транспортом
Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта.
Бесплатное личное и бесплатное сопровождающего лица пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных вокзалов.
Первоочередное получение бесплатной путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха один раз в год в органах, осуществляющих их пенсионное обеспечение, либо в поликлинике, либо по месту последней работы. Все виды медицинского обслуживания в санаториях, профилакториях и домах отдыха, а также питание предоставляются бесплатно.
Первоочередное бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях
государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Внеочередные бесплатные госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах.
Сохранение бесплатного обслуживания Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым
были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.
Первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам
врачей лечебно-профилактических учреждений государственной и муниципальной систем
здравоохранения, доставка по заключению врача лекарств на дом.
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Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов,
изготовленных из драгоценных металлов) в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Освобождение Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и
проживающих совместно с ними членов их семей от оплаты жилья (в том числе от оплаты технического обслуживания и эксплуатации жилья) в домах независимо от вида жилищного фонда.
Освобождение Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой
Славы и проживающих совместно с ними нетрудоспособных членов их семей от оплаты
коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, центральное отопление), от платы за пользование вневедомственной
охранной сигнализацией жилья независимо от вида жилищного фонда, бесплатное предоставление указанным лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилых помещений
в домах государственного и муниципального жилищного фонда с предоставлением при
этом дополнительной жилой площади до 15 кв. м.
Бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества в размерах, установленных в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации, но не менее чем 0,08 га в городах
и поселках городского типа и 0,25 га в сельской местности.
Первоочередное получение местных строительных материалов для строительства индивидуальных жилых домов и для ремонта жилья.
Внеочередная установка квартирного телефона, внеочередное оборудование жилья средствами вневедомственной охранной сигнализации.
Внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, коммунально-бытового и торгового обслуживания, при посещении культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных организаций.
Бесплатное профессиональное обучение или переобучение по месту работы, на курсах повышения квалификации в системе государственной подготовки и переподготовки кадров.
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год в удобное для них время.
Бесплатное захоронение (в том числе
предоставление места для захоронения,
подготовка и перевозка тела к месту захоронения, кремирование, погребение)
умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена
Трудовой Славы за счет средств федерального бюджета.

Реализуется путем возмещения расходов
по захоронению умершего (погибшего) Героя,
полного кавалера ордена Трудовой Славы лицам или организациям, взявшим на себя расходы по погребению на основание следующих
документов: документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий статус Героя
или полного кавалера ордена Трудовой Славы;
свидетельство о смерти Героя или полного
кавалера ордена Трудовой Славы; документы,
подтверждающие расходы по захоронению.

Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя или полного кавалера ордена
Трудовой Славы надгробия установленного Правительством Российской Федерации образца за счет средств федерального бюджета.

Дополнительные расходы, связанные с изменением установленного Правительством
Российской Федерации образца надгробия,
оплачиваются семьей умершего (погибшего)
или организацией-спонсором.
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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЕДВ
Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Внеочередные госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах.
Первоочередное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей лечебнопрофилактических учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Первоочередное получение путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха один раз
в год.
Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилых помещений
в домах государственного и муниципального жилищного фонда с предоставлением при
этом дополнительной жилой площади до 15 кв. м.
Первоочередное получение местных строительных материалов для строительства индивидуальных жилых домов и для ремонта жилья.
Внеочередная установка квартирного телефона, внеочередное оборудование жилья средствами вневедомственной охранной сигнализации.
Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта.
Бесплатное пользование личное и сопровождающего лица залами для официальных лиц
и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских
вокзалов (портов) и речных вокзалов.
Внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, коммунально-бытового и торгового обслуживания, при посещении культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных организаций.
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год в удобное для них время.

Бесплатное захоронение (в том числе
предоставление места для захоронения,
подготовка и перевозка тела к месту
захоронения, кремирование, погребение)
умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда и полного кавалера
ордена Трудовой Славы за счет средств
федерального бюджета.
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Реализуется путем возмещения расходов по
захоронению умершего (погибшего) Героя, полного кавалера ордена Трудовой Славы лицам
или организациям, взявшим на себя расходы по
погребению на основании следующих документов: документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий статус Героя или
полного кавалера ордена Трудовой Славы;
свидетельство о смерти Героя или полного
кавалера ордена Трудовой Славы; документы,
подтверждающие расходы по захоронению.
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Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя или полного кавалера
ордена Трудовой Славы надгробия установленного Правительством Российской
Федерации образца за счет средств
федерального бюджета.

Дополнительные расходы, связанные с изменением установленного Правительством
Российской Федерации образца надгробия,
оплачиваются семьей умершего (погибшего)
или организацией-спонсором.

ЕСЛИ ВЫ…

ЧЛЕН СЕМЬИ ПОГИБШЕГО (УМЕРШЕГО) ИНВАЛИДА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата 1 214 руб. 45 коп. (с учетом стоимости набора социальных услуг).
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 500 руб.
Устанавливается вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов Великой
Отечественной войны.

3. Ежемесячная компенсационная выплата 3000 руб. к пенсии родителям военно
служащих, погибших (умерших) в армии в мирное время:
погибших (умерших) или пропавших без вести в период прохождения военной службы
по призыву (кроме случаев, когда смерть наступила в результате совершения ими противоправных действий) или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной
службы по призыву;
офицеров, прапорщиков, мичманов или лиц, проходивших военную службу по контракту в качестве солдат, матросов и др., а также лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или умерших после увольнения
вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязанностей службы.
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства, осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных
выплат.

59

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
4. Ежемесячная компенсационная выплата 3 000 руб. к пенсии не вступившей в повторный брак вдове лица, проходившего военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, погибшего (пропавшего без вести) либо умершего вследствие ранения (травмы,
увечья, контузии, заболевания), полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в результате боевых действий на территории Республики
Афганистан.
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства, осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных
выплат.
5. Ежемесячная компенсационная выплата 13 000 руб. к пенсии детям лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в мирное время.
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат.
В случае, если гибель кормильца наступила при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) на территории города Москвы (данный факт должен быть
подтвержден документом, выданным органом, в котором погибший проходил службу),
ежемесячная выплата назначается независимо от места жительства ребенка.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ
от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной
гражданину ежемесячной денежной выплаты.
Обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения,
а также специализированными
продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов.

Предоставление при наличии
медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.
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646 руб.
71 коп.

100 руб.
05 коп.

Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об отказе
от получения набора социальных услуг
(социальной услуги) на период с 1 января года, следующего за годом подачи
указанного заявления, и по 31 декабря
года, в котором гражданин обратится
с заявлением о возобновлении предоставления ему набора социальных
услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) подается до 1 октября
текущего года на период с 1 января
года, следующего за годом подачи
заявления.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и
обратно.

92 руб.
89 коп.

Заявление об отказе от получения
набора социальных услуг (социальной
услуги) или о возобновлении его предоставления подается в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской
Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси
и маршрутного такси) – на основании СКМ.
Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой общей площади), в том числе членами семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшими, – предоставляется независимо от вида
жилищного фонда.
Оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия) – в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных органами местного самоуправления; гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива – предоставляется независимо от вида жилищного фонда и от
того, кто из членов семьи погибшего (умершего) является нанимателем (собственником)
жилого помещения.
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., осуществляется
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; граждане, вставшие
на учет после 1 января 2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным
законодательством РФ.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных
металлов и металлокерамики).

Являющимся пенсионерами.

При наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение по последнему месту работы погибшего (умершего) путевками в санаторно-курортные организации.
Право на внеочередной прием в дома-интернаты
для престарелых и инвалидов, центры социального
обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.

Предоставляется вдовам, не вступившим в повторный брак.

Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым
указанные лица были прикреплены при жизни погибшего (умершего) в период работы
до выхода на пенсию, внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации – законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ.
Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
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ЕСЛИ ВЫ…

Предоставление при наличии
медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.

ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная выплата 2 225 руб. 84 коп. (с учетом стоимости набора
социальных услуг).
Гражданам, указанным в подп. 1–4 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах».
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 1 000 руб.
Гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие военной травмы.
3. Ежемесячная компенсационная выплата к пенсии военнослужащим, ставшим
инвалидами в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе с 1995 г.
6 000 руб. – инвалидам I и II группы;
2 300 руб. – инвалидам III группы.
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат.
4. Ежемесячная компенсационная выплата к пенсии военнослужащим, ставшим
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при
участии в боевых действиях на территории Республики Афганистан.
6 000 руб. – инвалидам I и II группы;
2 300 руб. – инвалидам III группы.
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат.

ветеранам боевых действий, указанным в пп. 1–4 п. 1 ст. 3 ФЗ «О ветеранах»
Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной
гражданину ежемесячной денежной выплаты.
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Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения
и обратно.

100 руб.
05 коп.

92 руб.
89 коп.

Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной
услуги) подается до 1 октября текущего
года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.
Заявление об отказе от получения набора
социальных услуг (социальной услуги) или
о возобновлении его предоставления подается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, УКАЗАННЫМ В ПП. 1–4 П. 1 СТ. 3 ФЗ «О ВЕТЕРАНАХ»
Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного
такси) – на основании СКМ.
Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членами семей, совместно с ними проживающими. Независимо от вида жилищного фонда.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики).
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а в поликлиниках и других
медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации – законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения,
а также специализированными
продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

646 руб.
71 коп.

Гражданин может до 1 октября текущего
года подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января года,
следующего за годом подачи указанного
заявления, и по 31 декабря года, в котором
гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему набора
социальных услуг (социальной услуги).

Прием вне конкурса в государственные образовательные учреждения высшего и среднего
профессионального образования, на курсы обучения соответствующим профессиям, выплата специальных стипендий, устанавливаемых Правительством Российской Федерации,
студентам, обучающимся в указанных образовательных учреждениях.
Обучение по месту работы на курсах переподготовки и повышения квалификации за счет
средств работодателя.
Преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение
билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной
торговли и бытового обслуживания.
Первоочередная установка телефона.
Использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в год.
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ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, УКАЗАННЫМ В ПП. 5 П. 1 СТ. 3 ФЗ «О ВЕТЕРАНАХ»
Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
в федеральных учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн)
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а в поликлиниках
и других медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации – законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
Обучение по месту работы на курсах переподготовки и повышения квалификации за счет
средств работодателя.
Выплата специальных стипендий, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, студентам, обучающимся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования.
Преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний.
Преимущество при установке квартирного телефона.
Использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в год.
ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, УКАЗАННЫМ В ПП. 6 П. 1 СТ. 3 ФЗ «О ВЕТЕРАНАХ»
Преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
Преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний.
Преимущество при установке квартирного телефона.
Использование ежегодного отпуска в удобное время.

ЕСЛИ ВЫ…
ИНВАЛИД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ИНВАЛИД
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ПРИРАВНЕННое К НИМ ЛИЦо
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная выплата 4 045 руб. 56 коп. (с учетом стоимости набора социальных услуг).
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 1 000 руб.
Гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие военной травмы.
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3. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи
460 руб.
Предоставляется абонентам телефонных сетей.
4. Ежемесячная компенсационная выплата 1 000 руб. к пенсии в целях частичной
компенсации стоимости основных продуктов питания из социально необходимого набора
инвалидам Великой Отечественной войны.
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат.
5. Дополнительная ежемесячная компенсационная выплата 1 000 руб. к пенсии
инвалидам вследствие военной травмы, полученной в период Великой Отечественной
войны, не выработавшим стаж для назначения полной пенсии по старости (за выслугу лет);
инвалидам с детства вследствие ранения в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.; женщинам-инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат.
6. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства
Москвы.
7. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства
Москвы.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной
гражданину ежемесячной денежной выплаты.
Обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми
лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детейинвалидов.
Предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое
в целях профилактики основных заболеваний.

646 руб.
71 коп.

100 руб.
05 коп.

Гражданин может до 1 октября текущего
года подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной
услуги) на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления,
и по 31 декабря года, в котором гражданин
обратится с заявлением о возобновлении
предоставления ему набора социальных
услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления
набора социальных услуг (социальной услуги)
подается до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом
подачи заявления.
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Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.

92 руб.
89 коп.

Заявление об отказе от получения набора
социальных услуг (социальной услуги) или
о возобновлении его предоставления подается в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного
такси) – на основании СКМ.
Освобождение инвалидов войны от оплаты занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – жилой площади) независимо от вида жилищного фонда,
в пределах социальной нормы площади жилья (33 кв. м), оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых помещений сверх социальной нормы. Меры социальной
поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах, независимо
от вида жилищного фонда.
Освобождение инвалидов войны от оплаты коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа)
в пределах социальной нормы площади жилья (33 кв. м) и нормативов потребления
коммунальных услуг, оплата в размере 50 процентов предоставленных коммунальных
услуг сверх социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных
услуг. Инвалидам войны, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления,
предоставляется скидка в размере 50% стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, включая транспортные расходы. Обеспечение топливом производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддержки
по оплате указанных услуг предоставляются лицам, проживающим в домах, независимо
от вида жилищного фонда.
Оплата членами семьи инвалидов войны, совместно с ними проживающими, занимаемой
общей площади жилых помещений и коммунальных услуг, в размере 50%.
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов Великой
Отечественной войны, инвалидов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 г. Граждане, вставшие на учет после
1 января 2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики).
Прием вне конкурса в государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, на курсы обучения соответствующим профессиям,
выплата специальных стипендий, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, студентам из числа инвалидов войны, обучающимся в указанных образовательных
учреждениях.
Обучение по месту работы на курсах переподготовки и повышения квалификации за счет
средств работодателя.
Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска
без сохранения заработной платы сроком до 60 календарных дней в году. Инвалидам войны I и II групп при недостаточности ежегодного и ежегодного дополнительного отпусков
для лечения и проезда в санаторно-курортные организации и обратно разрешается выдавать листки временной нетрудоспособности на необходимое число дней и производить
выплату пособий по государственному социальному страхованию независимо от того, кем
и за чей счет предоставлена путевка.
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Внеочередной прием в стационарные учреждения социального обслуживания для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, на социальное обслуживание
на дому (для инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц).
Внеочередная установка квартирного телефона.
Предоставление горячего питания
в ЦСО и предприятиях общественного
питания города.

Одинокие или одиноко проживающие граждане пожилого возраста, частично сохранившие
способность к самообслуживанию и активному
передвижению.

Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (в том числе ежегодное диспансерное обследование) в федеральных учреждениях здравоохранения
(в том числе в госпиталях ветеранов войн) в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских учреждениях субъектов
Российской Федерации – законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов
на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли
и бытового обслуживания.
Бесплатный первичный амбулаторный прием принадлежащих гражданам домашних животных, включая клинический осмотр и консультацию по уходу и содержанию.
Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

ЕСЛИ ВЫ…
ГРАЖДАНИН, РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ
НЕОБОСНОВАННЫХ РЕПРЕССИЙ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ
МОТИВАМ
1. Единовременная денежная компенсация, установленная ст. 15 Закона РФ
«О реабилитации жертв политических репрессий»
Сумма компенсации определяется из расчета 75 руб. за каждый месяц лишения свободы
или пребывания в психиатрических лечебных учреждениях, но не более 10 000 руб.
2. Единовременная денежная компенсация, установленная ст. 16.1 Закона РФ
«О реабилитации жертв политических репрессий», либо возврат стоимости конфискованного, изъятого и вышедшего иным путем из владения имущества в связи с политическими репрессиями, либо возмещение его стоимости в соответствии с произведенной
в установленном порядке оценкой, но в размере не более 4 000 руб. за имущество без жилых домов или 10 000 руб. за все имущество, включая жилые дома.
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3. Ежемесячная городская денежная выплата (ЕГДВ) 865 руб.
Назначается при условии неполучения ежемесячной денежной выплаты за счет средств
федерального бюджета.
4. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи
230 руб.
Предоставляется абонентам телефонных сетей, получающим ЕГДВ.
5. Ежемесячные денежные компенсации взамен городских социальных услуг
Заявление подается в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления и по 31 декабря года, в котором гражданин
обратится с заявлением о предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной
поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси и маршрутного такси) – на основании СКМ.
Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте –
на основании СКМ.
Бесплатное обеспечение лекарствами
по рецептам врачей.

554 руб. – бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей;
94 руб. – бесплатный проезд железнодорожным пригородным транспортом;
189 руб. – бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси
и маршрутного такси).
6. Ежегодная денежная компенсация 3 330 руб. гражданам, не получившим в течение
истекшего календарного года бесплатного санаторно-курортного лечения.

При условии неполучения денежной
компенсации взамен городских
социальных услуг.

Бесплатная санаторно-курортная путевка (предоставляется неработающим
лицам при наличии медицинских показаний в порядке очередности не чаще
1 раза в течение календарного года).

Предоставляется РУСЗН по месту жительства
(по месту получения социальных выплат)
на основании следующих документов:
документ, удостоверяющий личность и место
жительства в Москве;
трудовая книжка;
медицинская справка формы № 070/у-04 о нуждаемости в санаторно-курортном лечении.

7. Возмещение расходов на установку телефона
Предоставляется реабилитированным гражданам в размере тарифа на предоставление
доступа к телефонной сети, утверждаемого в порядке, установленном для субъектов естественных монополий в области связи (за исключением операторов сотовой связи).

Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой общей площади) независимо от вида жилищного
фонда, в пределах социальной нормы площади жилья с учетом совместно проживающих
членов семьи.

8. Компенсация расходов, связанных с погребением реабилитированных граждан
Предоставляется лицам или организациям, взявшим на себя расходы по погребению.
Компенсация производится исходя из минимальных цен и тарифов на ритуальные услуги,
за вычетом социального пособия на погребение, установленного действующим законодательством.
9. Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно
Предоставляется гражданам, получившим санаторно-курортную путевку в органах социальной защиты.
Возмещение расходов на проезд на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех
категорий, за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности).
При проезде на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы в пределах стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-курортной путевке.

Оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия) – в пределах социальной
нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совместно
проживающих членов семьи независимо от вида жилищного фонда. В домах, не имеющих
центрального отопления, – 50% скидка от стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики).
Льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями по медицинским показаниям.
Право на первоочередную установку телефона.

10. Возмещение расходов на проезд междугородным транспортом один раз в год

Право на внеочередной прием в стационарные учреждения социального обслуживания.

Возмещение расходов на проезд один раз в год (туда и обратно) междугородным железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации, а в районах, не имеющих
железнодорожного сообщения, – водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом с 50% скидкой.

Право на первоочередное вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
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ЕСЛИ ВЫ…
УЧАСТНИК ОБОРОНЫ МОСКВЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная компенсационная выплата 2 780 руб.
Предоставляется лицам, не являющимся получателями второй пенсии или увеличения
пенсии как инвалиды или участники Великой Отечественной войны.
2. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи
230 руб.
Предоставляется лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы» – абонентам телефонных сетей.
3. Ежемесячные денежные компенсации взамен городских социальных услуг
Заявление подается в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин
обратится с заявлением о предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги):
554 руб. – бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей (при условии не
получения ЕДВ);
189 руб. – бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси
и маршрутного такси).
4. Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно
Предоставляется неработающим пенсионерам (женщины старше 55 лет, мужчины старше
60 лет), получившим санаторно-курортную путевку через органы социальной защиты.
Возмещение расходов на проезд на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех
категорий, за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности).
При проезде на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы в пределах стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-курортной путевке.
5. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.
6. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием годовщины
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси
и маршрутного такси) – на основании СКМ (при условии неполучения денежной компенсации взамен городских социальных услуг).
Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – жилой площади) государственного жилищного фонда в пределах
социальной нормы площади жилья с учетом совместно проживающих членов семьи.
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Оплата в размере 50% коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, канализация,
горячее водоснабжение (подогрев воды), электроэнергия, газ) в пределах социальной
нормы жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совместно проживающих членов семьи.
Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей (при условии неполучения
денежной компенсации взамен городских социальных услуг).
Предоставляется неработающим пенсионерам (женщины
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) РУСЗН по месту
Бесплатная санаторно-кужительства (по месту получения социальных выплат)
рортная путевка (при наличии
на основании следующих документов:
медицинских показаний в
– документ, удостоверяющий личность и место жительпорядке очередности не чаще
ства в Москве;
1 раза в течение календарного
– трудовая книжка;
года).
– медицинская справка формы № 070/у-04 о нуждаемости в санаторно-курортном лечении.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики).
Предоставление горячего пиОдинокие или одиноко проживающие граждане пожилотания на предприятиях общего возраста, частично сохранившие способность к самоственного питания города.
обслуживанию и активному передвижению.

ЕСЛИ ВЫ…
БЫВШИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕРЕЙ,
ГЕТТО, ДРУГИХ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ,
СОЗДАННЫХ ФАШИСТАМИ И ИХ СОЮЗНИКАМИ В ПЕРИОД
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная выплата
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,
признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).
4 045 руб. 56 коп. (с учетом стоимости набора социальных услуг). Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на финансирование предоставления гражданину социальных услуг.
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.
3 034 руб. 16 коп. (с учетом стоимости набора социальных услуг). Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
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2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 1 000 руб.
3. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом
на отказ от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава
начисленной гражданину ежемесячной денежной выплаты.
Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов.

646 руб.
71 коп.

Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое
в целях профилактики основных
заболеваний.

100 руб.
05 коп.

Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.

92 руб.
89 коп.

Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об отказе от получения набора социальных
услуг (социальной услуги) на период
с 1 января года, следующего за
годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором
гражданин обратится с заявлением
о возобновлении предоставления ему набора социальных услуг
(социальной услуги). Заявление
о возобновлении предоставления
набора социальных услуг (социальной услуги) подается до 1 октября
текущего года на период с 1 января
года, следующего за годом подачи
заявления.
Заявление об отказе от получения
набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении его
предоставления подается в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском
пассажирском транспорте (кроме
такси и маршрутного такси) –
на основании СКМ.

Бывшим несовершеннолетним узникам, признанным
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий). Бывшим несовершеннолетним
узникам без группы инвалидности предоставляется
при выходе на пенсию.

Оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членами семей, совместно с ними
проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда.
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Оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия) – в пределах социальной
нормы площади жилья и нормативов потребления указанных услуг; гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки
этого топлива. Обеспечение топливом производится в первоочередном порядке. Меры
социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида
жилищного фонда.
Прием вне конкурса в государственные образовательные
учреждения высшего и среднего
профессионального образования,
на курсы обучения соответствующим профессиям, выплата специальных стипендий, устанавливаемых Правительством Российской
Федерации, студентам, обучающимся в указанных образовательных учреждениях.

Бывшим несовершеннолетним узникам, признанным инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий).

Обучение по месту работы
на курсах переподготовки
и повышения квалификации
за счет работодателя.

Бывшим несовершеннолетним узникам, признанным инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением
лиц, инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий).

Использование ежегодного отпуска
в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения
заработной платы сроком до 60 календарных дней в году. Инвалидам
I и II групп при недостаточности
ежегодного и ежегодного дополнительного отпусков для лечения
и проезда в санаторно-курортные
организации и обратно разрешается выдавать листки временной нетрудоспособности на необходимое
число дней и производить выплату
пособий по государственному социальному страхованию независимо
от того, кем и за чей счет предоставлена путевка.

Бывшим несовершеннолетним узникам, признанным инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением
лиц, инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий).

Использование внеочередного
отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения
заработной платы до 35 календарных дней в год.

Бывшим несовершеннолетним узникам без группы
инвалидности.

Внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов
на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли
и бытового обслуживания.
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Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., осуществляется
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Граждане, вставшие
на учет после 1 января 2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации.
Внеочередная установка квартирного телефона.
Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (в том
числе ежегодное диспансерное обследование) в федеральных учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн) в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских учреждениях субъектов
Российской Федерации – законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики).
Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.

ЕСЛИ ВЫ…
ГРАЖДАНИН, НАГРАЖДЕННЫЙ ЗНАКОМ
«ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная выплата 2 225 руб. 84 коп. (с учетом стоимости набора социальных услуг).
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 500 руб.
3. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи
230 руб.
Предоставляется абонентам телефонных сетей.
4. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.
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НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг
(либо одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом
на отказ от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной гражданину ежемесячной денежной выплаты).
Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов.

646 руб.
71 коп.

Предоставление при наличии медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.

100 руб.
05 коп.

Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

92 руб.
89 коп.

Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об отказе
получения набора социальных услуг
(социальной услуги) на период
с 1 января года, следующего за годом
подачи указанного заявления,
и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему набора
социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг
(социальной услуги) подается
до 1 октября текущего года на период
с 1 января года, следующего за годом
подачи заявления. Заявление об отказе получения набора социальных услуг
(социальной услуги) или о возобновлении его предоставления подается
в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного
такси) – на основании СКМ.
Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных
квартирах – жилой площади) независимо от вида жилищного фонда,
с учетом членов их семьи, совместно с ними проживающих.

Гражданам, признанным инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).

Оплата в размере 50% стоимости коммунальных услуг (отопления, водоснабжения,
канализации, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа) с учетом
членов их семьи, совместно с ними проживающих, в пределах социальной нормы площади
жилья и нормативов потребления коммунальных услуг независимо от вида жилищного
фонда. В домах, не имеющих центрального отопления, предоставляется скидка в размере
50% от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, включая транспортные расходы. Обеспечение топливом производится в первоочередном порядке.

75

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и керамики).
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями
в порядке, установленном Правительством РФ.
Внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а в поликлиниках и других
медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации – законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., осуществляется
в порядке, установленном Правительством РФ. Граждане, вставшие на учет после 1 января
2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством РФ.
Внеочередная установка квартирного телефона.
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ЕСЛИ ВЫ…
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная выплата (с учетом стоимости набора социальных услуг)
Участникам Великой Отечественной войны 3 034 руб. 16 коп.
Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу
в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входившим в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев;
военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный
период, 1 214 руб. 45 коп.
Лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств 1 214 руб. 45 коп.
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение

Использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в год.

1 000 руб. – участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных
в подпунктах «а» – «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Внеочередной прием в стационарные учреждения социального обслуживания.

500 руб. – участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных
в подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

Предоставление горячего питания
в ЦСО и на предприятиях общественного питания города.

Одинокие или одиноко проживающие граждане пожилого возраста, частично сохранившие способность
к самообслуживанию и активному передвижению.

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан.
Преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение
билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной
торговли и бытового обслуживания.
Бесплатный первичный амбулаторный прием принадлежащих гражданам домашних животных, включая клинический осмотр и консультацию по уходу и содержанию.
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3. Ежемесячная компенсационная выплата 1000 руб. к пенсии в целях частичной
компенсации стоимости основных продуктов питания из социально необходимого
набора участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных услуг.
4. Ежемесячная компенсационная выплата 1000 руб. к пенсии женщинам-участницам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных услуг.
5. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи
435 руб.
Предоставляется участникам Великой Отечественной войны – абонентам телефонных сетей.
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6. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.
7. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ
от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной
гражданину ежемесячной денежной выплаты.
Обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения,
а также специализированными
продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов.
Предоставление при наличии
медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения
и обратно.

646 руб.
71 коп.

Гражданин может до 1 октября текущего
года подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января года,
следующего за годом подачи указанного
заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением
о возобновлении предоставления ему
набора социальных услуг (социальной
услуги).

100 руб.
05 коп.

Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) подается до 1 октября
текущего года на период с 1 января года,
следующего за годом подачи заявления.

92 руб.
89 коп.

Заявление об отказе от получения набора
социальных услуг (социальной услуги)
или о возобновлении его предоставления
подается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного
такси) – на основании СКМ.
Освобождение участников войны от оплаты занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – жилой площади) независимо от вида жилищного фонда,
в пределах социальной нормы площади жилья (33 кв. м), оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых помещений сверх социальной нормы. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от
вида жилищного фонда.
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Освобождение участников войны от оплаты коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, каналиПредоставляется участникам
Великой Отечественной войны
зации, горячего водоснабжения (подогрева воды),
электроэнергии, газа) в пределах социальной нормы
из числа лиц, указанных в подплощади жилья (33 кв. м) и нормативов потребления
пунктах «а»–«ж» пункта 1 части 1
коммунальных услуг, оплата в размере 50% предостав- статьи 2 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеленных коммунальных услуг сверх социальной нормы
площади жилья и нормативов потребления коммуналь- ранах», а также из числа лиц,
указанных в подпункте «з» пункта
ных услуг. Участникам войны, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления, предоставляется 1 части 1 статьи 2 названного
скидка в размере 50% стоимости топлива, приобретае- Закона, ставших инвалидами
мого в пределах норм, установленных для продажи навследствие общего заболевания,
селению, включая транспортные расходы. Обеспечение трудового увечья или других
топливом производится в первоочередном порядке.
причин (кроме лиц, инвалидность
Меры социальной поддержки по оплате указанных
которых наступила вследствие
их противоправных действий).
услуг предоставляются лицам, проживающим в домах
независимо от вида жилищного фонда.
Оплата членами семьи участников войны, совместно с ними проживающими, занимаемой
общей площади жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.
Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – жилой площади) независимо от вида жилищного фонда в пределах социальной нормы площади
жилья с учетом членов их семьи, совместно с ними
проживающих.
Оплата в размере 50% стоимости коммунальных услуг
(отопления, водоснабжения, канализации, горячего
водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии,
газа) в пределах социальной нормы площади жилья
и нормативов потребления коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда. В домах, не имеющих центрального отопления, предоставляется скидка
в размере 50% от стоимости топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению, включая транспортные расходы. Обеспечение
топливом производится в первоочередном порядке.

Предоставляется участникам
Великой Отечественной войны
из числа лиц, указанных в подпункте «з», «и» пункта 1 части 1
статьи 2 Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики).
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а в поликлиниках и других
медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации – законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.
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Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем участников Великой
Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет
до 1 января 2005 г. Участники Великой Отечественной войны, вставшие на учет после
1 января 2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации.
Внеочередная установка квартирного телефона.
Внеочередной прием в стационарные учреждения социального обслуживания.

предоставление горячего питания на предприятиях
общественного питания города.

Одинокие или одиноко проживающие граждане пожилого
возраста, частично сохранившие
способность к самообслуживанию
и активному передвижению.

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
Преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение
билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной
торговли и бытового обслуживания.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
3. Ежегодная денежная компенсация 3 330 руб. гражданам, не получившим в течение
истекшего календарного года бесплатного санаторно-курортного лечения.
4. Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно
Предоставляется гражданам, получившим санаторно-курортную путевку через органы
социальной защиты.
Возмещение расходов на проезд на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех
категорий, за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности).
При проезде на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы в пределах стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-курортной путевке.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси
и маршрутного такси) – на основании СКМ.
Выплаты за счет средств федерального
бюджета (на основании СКМ).

При условии неполучения ежемесячной денежной выплаты за счет средств федерального бюджета.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте – на основании СКМ.

Использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в год.

Бесплатное обеспечение лекарствами
по рецептам врачей.

Бесплатный первичный амбулаторный прием принадлежащих гражданам домашних животных, включая клинический осмотр и консультацию по уходу и содержанию.

Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – жилой площади) независимо от вида жилищного фонда в пределах
социальной нормы площади жилья с учетом совместно проживающих членов семьи.

ЕСЛИ ВЫ…

ГРАЖДАНИН, ПРИЗНАННЫЙ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная городская денежная выплата 865 руб.
Назначается пенсионерам при условии неполучения ежемесячной денежной выплаты
за счет средств федерального бюджета.

Оплата в размере 50% коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, канализация,
горячее водоснабжение (подогрев воды), электроэнергия, газ) в пределах социальной
нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совместно
проживающих членов семьи независимо от вида жилищного фонда. В домах, не имеющих
центрального отопления, – 50% скидка от стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению.

Бесплатная санаторно-курортная путевка
(предоставляется неработающим гражданам
при наличии медицинских показаний в порядке очередности не чаще 1 раза в течение
календарного года).

2. Ежемесячные денежные компенсации взамен городских социальных услуг
Заявление подается в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин
обратится с заявлением о предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги).
554 руб. – бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей;

Предоставляется РУСЗН по месту жительства (по месту получения социальных выплат) на основании следующих документов:
документ, удостоверяющий личность
и место жительства в Москве;
трудовая книжка;
медицинская справка формы № 070/у-04
о нуждаемости в санаторно-курортном
лечении.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики).
Право на первоочередную установку телефона.

94 руб. – бесплатный проезд железнодорожным пригородным транспортом;

Право на внеочередной прием в стационарные учреждения социального обслуживания,
центры соцального обслуживания, на социальное обслуживание на дому.

189 руб. – бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси
и маршрутного такси).

Право на первоочередное вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ

ЕСЛИ ВЫ…

ЕСЛИ ВЫ…

ГРАЖДАНИН, НАГРАЖДЕННЫЙ НАГРУДНЫМИ ЗНАКАМИ
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ» ИЛИ «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР
СССР»

ИНВАЛИД ВСЛЕДСТВИЕ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ И ЕЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ, «ЛУЧЕВИК», УЧАСТНИК ЛИКВИДАЦИИ
ПОсЛЕДСТВИЙ АВАРИИ ИЛИ ПРИРАВНЕННОЕ К НИМ ЛИЦО

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежегодная денежная выплата 11 138 руб. 00 коп.
Гражданам, награжденным до 31 января 2005 г. выплачивается – с 1 января 2005 г.; гражданам, награжденным с 1 января 2005 г., – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
издания приказа Минздравсоцразвития о награждении нагрудным знаком.
2. Ежемесячная компенсационная выплата 1 000 руб. к пенсии
Выплачивается лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу
крови в годы Великой Отечественной войны, получающим пенсию, независимо от ее вида,
размера и ведомства, осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других
видов социальных выплат.
3. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне лицам, награжденным знаком «Почетный донор
СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны

1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 2 022 руб. 78 коп. (с учетом стоимости набора социальных услуг) – инвалидам вследствие радиационных воздействий, участникам
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 1986–1987 гг. (на объекте «Укрытие» –
1988–1990 гг.), участникам ликвидации аварии на ПО «Маяк» 1957–1958 гг. и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча 1949–1956 гг.
1 619 руб. 27 коп. – «лучевикам», участникам ликвидации последствий катастрофы
на ЧАЭС 1988–1990 гг., участникам ликвидации аварии на ПО «Маяк» 1959–1961 гг.,
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 1957–1962 гг.
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, имеющим право на ЕДВ по Закону
РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», и одновременно на ЕДВ по Федеральному закону
«О ветеранах» или Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», ЕДВ выплачивается по двум основаниям.

Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного
такси) – на основании СКМ.
Оплата в размере 50% стоимости коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа) в пределах
социальной нормы жилья и нормативов потребления коммунальных услуг независимо
от вида жилищного фонда.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики) по медицинским показаниям.
Внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатных
медицинских услуг.
Бесплатная санаторно-курортная путевка (предоставляется при наличии медицинских показаний в порядке очередности не чаще 1 раза в течение календарного года).
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2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров.
705 руб. 39 коп. – инвалидам вследствие радиационных воздействий, «лучевикам».
470 руб. 23 коп. – участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 1986–1987 гг.
(на объекте «Укрытие» – 1988–1990 гг.), участникам ликвидации аварии на ПО «Маяк»
1957–1958 гг. и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 1949–1956 гг.
Проходящим военную (либо приравненную к ней службу) и работающим в системе «силовых» ведомств выплата производится соответствующим ведомством; пенсионерам «силовых» ведомств – органом, выплачивающим пенсию.

3. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалидам вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча:
14 749 руб. 03 коп. – инвалидам I группы;
7 374 руб. 52 коп. – инвалидам II группы;
2 949 руб. 80 коп. – инвалидам III группы.
Первичное назначение осуществляется в твердой сумме в зависимости от группы инвалидности, пенсионерам «силовых» ведомств назначение осуществляется органом, выплачивающим пенсию.
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4. Ежегодная денежная компенсация за вред здоровью (на оздоровление):
1 175 руб. 66 коп. – инвалидам I и II группы;
940 руб. 52 коп. – инвалидам III группы, «лучевикам»;
705 руб. 39 коп. – участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 1986–1987 гг.
(на объекте «Укрытие» – 1988–1990 гг.), участникам ликвидации аварии на ПО «Маяк»
1957–1958 гг. и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 1949–1956 гг.;
470 руб. 23 коп. – участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 1988 г., участникам ликвидации аварии на ПО «Маяк» 1959–1961 гг. и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча 1957–1962 гг.;
235 руб. 14 коп. – участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 1989–1990 гг.
5. Единовременная денежная компенсация за вред здоровью:
23 512 руб. 95 коп. – инвалидам I группы;
16 459 руб. 08 коп. – инвалидам II группы;
11 756 руб. 50 коп. – инвалидам III группы.
Проходящим военную (либо приравненную к ней службу) и работающим в системе «силовых» ведомств выплата производится соответствующим ведомством; пенсионерам «силовых» ведомств – органом, выплачивающим пенсию.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной
гражданину ежемесячной денежной выплаты.
Обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми
лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детейинвалидов.
Предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое
в целях профилактики основных заболеваний.
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.

84

646 руб.
71 коп.

Гражданин может до 1 октября текущего
года подать заявление о получении (об отказе от получения) набора социальных услуг
(социальной услуги) на период с 1 января
года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением
об отказе от получения (о возобновлении
предоставления) набора социальных услуг
(социальной услуги).

100 руб.
05 коп.

Заявление о получении (об отказе от получения, о возобновлении предоставления)
набора социальных услуг (социальной
услуги) подается до 1 октября текущего
года на период с 1 января года, следующего
за годом подачи заявления.

92 руб.
89 коп.

Заявление о получении (об отказе от получения, о возобновлении предоставления)
набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении его предоставления
подается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси
и маршрутного такси) – на основании СКМ.
Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – жилой площади) независимо от вида жилищного фонда, в пределах социальной нормы площади
жилья с учетом членов их семьи, совместно с ними
проживающих.
Оплата в размере 50% стоимости коммунальных услуг
(отопления, водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа)
с учетом членов их семей, совместно с ними проживающих, независимо от вида жилищного фонда. В домах,
не имеющих центрального отопления, предоставляется скидка в размере 50% от стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, включая транспортные расходы.

Инвалидам вследствие радиационных воздействий, «лучевикам», участникам ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС
1986–1987 гг. (на объекте «Укрытие» – 1988–1990 гг.), участникам
ликвидации аварии на ПО «Маяк»
1957–1958 гг. и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
1949–1956 гг.

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января
2005 г., жилой площадью в размерах и порядке, установленных Правительством Российской Федерации. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после
1 января 2005 г., обеспечиваются жилой площадью в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Право на получение бесплатной второй путевки для
сопровождающего лица, бесплатный проезд сопровождающего лица к месту лечения и обратно, а также
в городском пассажирском транспорте (кроме такси
и маршрутного такси) и на пригородном железнодорожном транспорте.

Предоставляется инвалиду
I группы.

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям
на нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется работодателем до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности.
Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время.

Получение дополнительного оплачиваемого отпуска
продолжительностью 14 календарных дней.

Инвалидам вследствие радиационных воздействий, «лучевикам», участникам ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС
1986–1987 гг. (на объекте «Укрытие» – 1988–1990 гг.), участникам
ликвидации аварии на ПО «Маяк»
1957–1958 гг. и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
1949–1956 гг.

85

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка,
учитываемого при начислении страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации, независимо от продолжительности
страхового стажа, в том числе при направлении на врачебную консультацию в другой
населенный пункт.

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении,
организации и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации
предприятия, учреждения, организации.

ЕСЛИ ВЫ…
ГРАЖДАНИН, ПРОЖИВАВШИЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ,
ПОЛУЧИВШИЙ СУММАРНУЮ ДОЗУ ОБЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ 5 БЭР
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) (с учетом стоимости набора социальных услуг)
1 619 руб. 27 коп. – граждане, получившие суммарную дозу облучения, превышающую 25 бэр.
507 руб. 00 коп. – граждане, получившие суммарную дозу облучения 5–25 бэр.

Внеочередное вступление в жилищно-строительные
кооперативы, внеочередное обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного
строительства (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное
вступление в гаражно-строительные кооперативы,
садоводческие товарищества (кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для их строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, технического
обслуживания и ремонта транспортных средств,
общественного питания, в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи
и междугородного транспорта.

Инвалидам вследствие радиационных воздействий, «лучевикам», участникам ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС
1986–1987 гг. (на объекте «Укрытие» – 1988–1990 гг.), участникам
ликвидации аварии на ПО «Маяк»
1957–1958 гг. и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
1949–1956 гг.

Преимущественное вступление в гаражно-строительные кооперативы и садоводческие товарищества
(кооперативы).

Участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 1988 г.,
участникам ликвидации аварии на
ПО «Маяк» 1959–1961 гг. и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча 1957–1962 гг.

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, имеющим право на ЕДВ по Закону
РФ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», и одновременно на ЕДВ
по Федеральному закону «О ветеранах» или Федеральному закону «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», ЕДВ выплачивается по двум основаниям.
2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров
470 руб. 23 коп. – гражданам, получившим суммарную дозу облучения, превышающую 25 бэр.
Проходящим военную (либо приравненную к ней службу) и работающим в системе «силовых» ведомств выплата производится соответствующим ведомством; пенсионерам «силовых» ведомств – органом, выплачивающим пенсию.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию.

Внеконкурсное поступление в государственные образовательные учреждения начального,
среднего и высшего профессионального образования с предоставлением общежития в
случае нуждаемости в нем. Стипендия устанавливается в повышенном на 50% размере.

Первоочередной прием заявки на социальное обслуживание на дому.
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Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на финансирование
предоставления гражданину социальных услуг.

Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной
гражданину ежемесячной денежной выплаты.
Обеспечение в соответствии со
Гражданин может до 1 октября текущего
стандартами медицинской помощи
года подать заявление об отказе от полупо рецептам врача (фельдшера)
чения набора социальных услуг (социнеобходимыми лекарственными
646 руб. альной услуги) либо на получение набора
препаратами, изделиями медисоциальных услуг (социальной услуги) на
71 коп.
цинского назначения, а также
период с 1 января года, следующего за госпециализированными продуктадом подачи указанного заявления, и по
ми лечебного питания для детей31 декабря года, в котором гражданин
инвалидов.
обратится с заявлением о возобновлении
Предоставление при наличии медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.

100 руб.
05 коп.

предоставления ему набора социальных
услуг (социальной услуги). Заявление
о возобновлении предоставления набора
социальных услуг (социальной услуги)
подается до 1 октября текущего года
на период с 1 января года, следующего
за годом подачи заявления.
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Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

92 руб.
89 коп.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
Заявление об отказе от получения набора
социальных услуг (социальной услуги) или
о возобновлении его предоставления подается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси
и маршрутного такси) – предоставляется пенсионерам на основании СКМ.
Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей площади жилых
помещений (в коммунальных квартирах – жилой площади) независимо
от вида жилищного фонда, в пределах социальной нормы площади
жилья с учетом членов их семьи, совместно с ними проживающих.
Оплата в размере 50% стоимости коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (подогрева воды),
электроэнергии, газа) с учетом членов их семей, совместно с ними проживающих, независимо от вида жилищного фонда. В домах, не имеющих центрального отопления, предоставляется скидка в размере 50%
от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, включая транспортные расходы.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере
100% среднего заработка, учитываемого при начислении страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального
страхования Российской Федерации, независимо от продолжительности страхового стажа, в том числе при направлении на врачебную
консультацию в другой населенный пункт.
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата независимо от времени работы на данном
предприятии, в учреждении, организации и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, учреждения, организации.
Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы,
внеочередное обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное вступление
в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества
(кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков
или материалов для их строительства, внеочередное обслуживание
на предприятиях службы быта, технического обслуживания и ремонта
транспортных средств, общественного питания, в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного
транспорта.
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Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены
до выхода на пенсию.
Первоочередной прием заявки на социальное обслуживание.

Гражданам,
получившим
суммарную дозу
облучения,
превышающую
25 бэр.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики) – пенсионерам.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ ДО 18 ЛЕТ
ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ
СУММАРНУЮ ДОЗУ ОБЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ 5 БЭР, СТРАДАЮЩИх
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВСЛЕДСТВИЕ РАДИАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 507 руб. 00 коп. (С учетом стоимости набора
социальных услуг). Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на
финансирование предоставления гражданину социальных услуг.

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется работодателем до восстановления трудоспособности или
до установления инвалидности.
Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней.

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках.

2. Ежемесячная денежная компенсация на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским показаниям 67 руб. 41 коп.

Гражданам,
получившим
суммарную дозу
облучения,
превышающую
25 бэр.

3. Ежемесячная денежная компенсация на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским показаниям 346 руб. 64 коп.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной
гражданину ежемесячной денежной выплаты.
Обеспечение в соответствии
Гражданин может до 1 октября текущего
со стандартами медицинской
года подать заявление об отказе от полупомощи по рецептам врача
чения набора социальных услуг (социальной
(фельдшера) необходимыми
услуги) либо на получение набора социаль646 руб.
лекарственными препаратаных услуг (социальной услуги) на период
ми, изделиями медицинского
71 коп.
с 1 января года, следующего за годом подачи
назначения, а также специуказанного заявления, и по 31 декабря года,
ализированными продуктами
в котором гражданин обратится с заявленилечебного питания для детейем о возобновлении предоставления ему наинвалидов.
бора социальных услуг (социальной услуги).
Предоставление при наличии
Заявление о возобновлении предоставления
медицинских показаний пунабора социальных услуг (социальной услуги)
тевки на санаторно-курортное
100 руб.
подается до 1 октября текущего года на
05 коп.
лечение, осуществляемое в
период с 1 января года, следующего за годом
целях профилактики основных
подачи заявления.
заболеваний.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.

92 руб.
89 коп.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
Заявление об отказе от получения набора
социальных услуг (социальной услуги) или
о возобновлении его предоставления подается в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси
и маршрутного такси) – на основании СКМ.
Одному из родителей, бабушке, дедушке, опекуну: выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет за весь период
амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении в размере 100% среднего заработка, учитываемого
при начислении страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации, независимо от продолжительности страхового стажа.
Одному из родителей, бабушке, дедушке, опекуну: пребывание с больным ребенком
в лечебном учреждении (по рекомендации врачей) в течение всего времени лечения.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ ДО 18 ЛЕТ ПЕРВОГО
И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ, «ЛУЧЕВИКОВ», УЧАСТНИКОВ
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС
1986–1987 ГГ., ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ,
ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ИЗ ЗОНЫ ОТСЕЛЕНИЯ, РОДИВШИМСЯ ПОСЛЕ
РАДИОАКТИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ;
ДЕТЯМ ДО 18 ЛЕТ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЙ ГРАЖДАН,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ
АВАРИИ НА ПО «МАЯК» И СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
В РЕКУ ТЕЧА, СТРАДАЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВСЛЕДСТВИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ НА ИХ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 1 011 руб. 39 коп. (С учетом стоимости набора
социальных услуг). Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться
на финансирование предоставления гражданину социальных услуг.
2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров 705 руб. 39 коп. – детям до 14 лет, проживающим совместно с инвалидом вследствие
радиационных аварий и их последствий, либо лицом, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием.
3. Ежемесячная денежная компенсация на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским показаниям, 67 руб. 41 коп.
4. Ежемесячная денежная компенсация на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским показаниям, 346 руб. 64 коп.
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5. Ежемесячная денежная компенсация на питание дошкольников, посещающих
детские дошкольные учреждения, 173 руб. 32 коп.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной
гражданину ежемесячной денежной выплаты.
Обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)
необходимыми лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов.

646 руб.
31 коп.

Предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.

100 руб.
05 коп.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

92 руб.
89 коп.

Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об отказе от получения набора социальных
услуг (социальной услуги) на период
с 1 января года, следующего
за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором
гражданин обратится с заявлением
о возобновлении предоставления ему
набора социальных услуг (социальной
услуги). Заявление о возобновлении
предоставления набора социальных
услуг (социальной услуги) подается
до 1 октября текущего года на период
с 1 января года, следующего за годом
подачи заявления.
Заявление об отказе от получения
набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении его
предоставления подается в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси
и маршрутного такси) – на основании СКМ.
Одному из родителей, бабушке, дедушке, опекуну: выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет за весь период
амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении в размере 100% среднего заработка, учитываемого
при начислении страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования
Российской Федерации, независимо от продолжительности страхового стажа.
Одному из родителей, бабушке, дедушке, опекуну: пребывание с больным ребенком
в лечебном учреждении (по рекомендации врачей) в течение всего времени лечения.
Внеочередное обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях лечебного
и санаторного типа.
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ЕСЛИ ВЫ…
ЭВАКУИРОВАННЫЙ ИЗ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ,
ПЕРЕСЕЛЕННЫЙ ИЗ ЗОНЫ ОТСЕЛЕНИЯ, ВЫЕХАВШИЙ
ИЗ ЗОНЫ ПРОЖИВАНИЯ С ПРАВОМ НА ОТСЕЛЕНИЕ
ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС, ЭВАКУИРОВАННЫЙ,
ПЕРЕСЕЛЕННЫЙ, ВЫЕХАВШИЙ ДОБРОВОЛЬНО
ИЗ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ
РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ
НА ПО «МАЯК» И СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
В РЕКУ ТЕЧА
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) (с учетом стоимости набора социальных услуг)
1 619 руб. 27 коп. – гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения вследствие катастрофы на ЧАЭС, эвакуированным и переселенным из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча.
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, имеющим право на ЕДВ по Закону
РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», и одновременно на ЕДВ по Федеральному закону
«О ветеранах» или Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», ЕДВ выплачивается по двум основаниям.

2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров 470 руб. 23 коп. – гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения вследствие катастрофы на ЧАЭС, эвакуированным и переселенным из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча.
Проходящим военную (либо приравненную к ней службу) и работающим в системе «силовых» ведомств выплата производится соответствующим ведомством; пенсионерам «силовых» ведомств – органом, выплачивающим пенсию.

3. Ежегодная денежная компенсация на оздоровление 235 руб. 14 коп.
Проходящим военную (либо приравненную к ней службу) и работающим в системе «силовых» ведомств выплата производится соответствующим ведомством; пенсионерам «силовых» ведомств – органом, выплачивающим пенсию.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
4. Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства в размере на каждого переселяющегося члена семьи 1 175 руб. 66 коп.
Проходящим военную (либо приравненную к ней службу) и работающим в системе «силовых» ведомств выплата производится соответствующим ведомством; пенсионерам «силовых» ведомств – органом, выплачивающим пенсию.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной
гражданину ежемесячной денежной выплаты.
Обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми
лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детейинвалидов.
Предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных
заболеваний.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также проезд
к месту лечения и обратно.

646 руб.
71 коп.

100 руб.
05 коп.

92 руб.
89 коп.

Гражданин может до 1 октября текущего года
подать заявление о получении (об отказе от
получения) набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления,
и по 31 декабря года, в котором гражданин
обратится с заявлением об отказе от получения (о возобновлении предоставления) набора
социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о получении (об отказе от получения, о возобновлении предоставления) набора
социальных услуг (социальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период
с 1 января года, следующего за годом подачи
заявления.

Заявление о получении (об отказе от получения, о возобновлении предоставления)
набора социальных услуг (социальной услуги)
или о возобновлении его предоставления в
территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси
и маршрутного такси) – на основании СКМ – пенсионерам.
Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января
2005 г., жилой площадью в размерах и порядке, установленных Правительством Российской Федерации. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после
1 января 2005 г., обеспечиваются жилой площадью в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
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Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах –
жилой площади) независимо от вида жилищного фонда,
в пределах социальной нормы площади жилья с учетом
членов их семьи, совместно с ними проживающих.

Оплата в размере 50% стоимости коммунальных услуг
(отопления, водоснабжения, канализации, горячего
водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа)
с учетом членов их семей, совместно с ними проживающих, независимо от вида жилищного фонда. В домах,
не имеющих центрального отопления, предоставляется
скидка в размере 50% от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, включая транспортные расходы.

Гражданам, эвакуированным
из зоны отчуждения вследствие катастрофы на ЧАЭС,
эвакуированным и переселенным из населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча.

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую
работу. Эта доплата осуществляется работодателем
до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности.

Использование ежегодного очередного оплачиваемого
отпуска в удобное для них время, а также получение
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней.

Гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения,
переселенным из зоны отселения вследствие катастрофы
на ЧАЭС, эвакуированным
и переселенным из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО «Маяк»
и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности
в размере 100% среднего заработка, учитываемого
при начислении страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации, независимо
от продолжительности страхового стажа, в том числе
при направлении на врачебную консультацию в другой
населенный пункт.

Гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения,
переселенным из зоны отселения вследствие катастрофы
на ЧАЭС, эвакуированным
и переселенным из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО «Маяк»
и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча.
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Преимущественное право на оставление на работе
при сокращении численности или штата независимо
от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации, и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия,
учреждения, организации.

Гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения,
переселенным из зоны отселения вследствие катастрофы
на ЧАЭС, эвакуированным
и переселенным из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО «Маяк»
и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча.

Внеочередное вступление в жилищно-строительные
кооперативы, внеочередное обеспечение земельными
участками для индивидуального жилищного строительства (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное вступление
в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие
товарищества (кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или материалов для их строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях
службы быта, технического обслуживания и ремонта
транспортных средств, общественного питания, в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного транспорта.

Гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения,
переселенным из зоны отселения вследствие катастрофы
на ЧАЭС, эвакуированным
и переселенным из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО «Маяк»
и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча.

Преимущественное вступление в гаражно-строительные
кооперативы и садоводческие товарищества (кооперативы).

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках.

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию.

Гражданам, переселенным из
зоны отселения вследствие
катастрофы на ЧАЭС.
Гражданам, эвакуированным
из зоны отчуждения, переселенным из зоны отселения
вследствие катастрофы на
ЧАЭС, эвакуированным
и переселенным из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению
вследствие аварии на ПО
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
Гражданам, эвакуированным
из зоны отчуждения вследствие катастрофы на ЧАЭС,
эвакуированным и переселенным из населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча.

Внеочередное обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях, в специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа.
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Компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным,
водным, автомобильным и авиационным (в случае, если нет другого) транспортом, кроме
случаев, когда транспортное средство предоставляется бесплатно. При этом нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам
дополнительно оплачивается стоимость услуг по погрузке и разгрузке имущества.
Предоставление жилой площади нетрудоспособным гражданам, переселяющимся на жилую площадь в качестве членов семьи для совместного проживания, если в результате
переселения возникает необходимость в улучшении жилищных условий в соответствии
с жилищным законодательством Российской Федерации.

Внеконкурсное поступление в государственные
образовательные учреждения начального, среднего
и высшего профессионального образования с предоставлением общежития в случае нуждаемости
в нем. Стипендия устанавливается в повышенных
на 50% размерах.

Гражданам, эвакуированным
из зоны отчуждения, переселенным
из зоны отселения вследствие катастрофы на ЧАЭС, эвакуированным
и переселенным из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии
на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Расторжение трудового договора при переселении на новое место жительства в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Сохранение после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства,
но не более чем на четыре месяца, среднего заработка и непрерывного трудового стажа.
Первоочередное трудоустройство на новом месте жительства в соответствии с профессией
и квалификацией. При отсутствии возможности такого трудоустройства гражданам предоставляется другая работа с учетом их желания или возможность обучения новым профессиям (специальностям) с сохранением им в установленном порядке среднего заработка
в период обучения.
Компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества включает:
– стоимость строений (жилые дома, садовые домики, дачи, гаражи, хозяйственные постройки и другие), домашнего имущества, степень радиоактивного загрязнения которого
не позволяет перевезти его на новое место жительства;
– стоимость всех видов сельскохозяйственных животных, подлежащих вынужденному
убою, а также утраченных садово-ягодных насаждений, посевов.

ЕСЛИ ВЫ…
ИНВАЛИД
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная выплата (с учетом стоимости набора социальных услуг)
I группа – 2 832 руб. 41 коп.
II группа – 2 022 руб. 78 коп.
III группа – 1 619 руб. 27 коп.
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
2. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи
230 руб.
Инвалидам I группы по зрению – абонентам телефонных сетей.
3. Ежемесячная денежная компенсация взамен городских социальных услуг
Получение городских мер социальной поддержки в части бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) в денежном выражении.
Предоставляется инвалидам I и II групп по зрению – 189 руб.
4. Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за инвалидом
с детства до 23 лет, – 5 000 руб.
Назначается с месяца освидетельствования ребенка в бюро МСЭ и выплачивается
по месяц истечения срока инвалидности, но не более чем до достижения ребенком
возраста 23 лет.
5. Ежемесячная компенсационная выплата инвалиду с детства в возрасте до 23 лет,
потерявшему кормильца, – 1 450 руб.
6. Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются
инвалидами I или II группы (либо имеют III или II степень ограничения способности к
трудовой деятельности) – 6 000 руб.
Назначается в УСЗН города Москвы на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Граждане, имеющие дачи, садовые домики и другие строения, а также плодово-ягодные
насаждения в зонах отчуждения и отселения, и граждане, получившие в этих зонах имущество в порядке наследования либо по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, получают компенсацию их стоимости независимо от
места их постоянного проживания.

Под единственным родителем понимается одинокая мать (одинокий отец).

Внеочередное получение земельных участков и приобретение строительных материалов
для строительства индивидуальных жилых домов.

7. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми в размере 600 руб.

Первоочередное право вступления в кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных средств (включая водные).
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики) – пенсионерам.
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Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных (функций)
города Москвы.

Назначается в УСЗН города Москвы семьям, в которых оба родителя являются инвалидами
и (или) пенсионерами, на детей в возрасте до 1,5 лет.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы.
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НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной
гражданину ежемесячной денежной выплаты.
Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов.

Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое
в целях профилактики основных
заболеваний.

Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.

646 руб.
71 коп.

100 руб.
05 коп.

92 руб.
89 коп.

Гражданин может до 1 октября
текущего года подать заявление
об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги)
на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного
заявления, и по 31 декабря года,
в котором гражданин обратится
с заявлением о возобновлении предоставления ему набора социальных
услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении
предоставления набора социальных
услуг (социальной услуги) подается
до 1 октября текущего года
на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.
Заявление об отказе от получения
набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении его
предоставления подается в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Оплата в размере 50% стоимости коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа) независимо
от вида жилищного фонда. В домах, не имеющих центрального отопления, предоставляется скидка в размере 50% от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Оплата в размере 50% от действующего тарифа за услуги по распространению (трансляции)
телевизионных программ в общегородских
сетях кабельного телевидения (коллективной
телевизионной антенны).

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., осуществляется
в порядке, установленном Правительством РФ. Граждане, вставшие на учет после 1 января
2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации.
Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики).
Ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.
Сокращенная продолжительность рабочего
времени (не более 35 часов в неделю)
с сохранением полной оплаты труда инвалидам I и II групп.

Инвалидам I и II групп.

Технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации
(ИПР), а также компенсация средств
за их самостоятельное приобретение.

Территориальные центры социального обслуживания районов города Москвы, либо
Государственное бюджетное учреждение
«Ресурсный центр для инвалидов Департамента социальной защиты населения
города Москвы».

Социальное такси.

Приобретение талонов для проезда в социальном такси возможно в Московской
городской организации Всероссийского
общества инвалидов. Для вызова такси
необходимо связаться с диспетчерской
службой автобусного парка.

Компенсация средств за самостоятельно приобретенные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности
(при наличии медицинских показаний
на обеспечение автотранспортом, установленных до 01.01.2005 г. учреждениями медико-социальной экспертизы).

В РУСЗН.

Комплексная реабилитация инвалидов в центрах и отделениях социальной реабилитации.

Оказываются в подведомственных учреждениях Департамента социальной защиты
населения города Москвы.

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного
такси) – на основании СКМ.
Бесплатный проезд сопровождающего лица на всех
видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси и маршрутного такси).
Право на получение бесплатной второй путевки для
сопровождающего лица, бесплатный проезд сопровождающего лица междугородным транспортом к месту
лечения и обратно, также и на пригородном железнодорожном транспорте.

Инвалидам I группы.

Инвалидам I группы (в рамках
набора социальных услуг).

Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – жилой площади) государственного жилищного фонда.
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Одиноко проживающим инвалидам.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
Реабилитация инвалидов вследствие детского
церебрального паралича в ГАУ г. Москвы «Московский научно-практический центр реабилитации инвалидов вследствие ДЦП» (г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д. 6а,
тел.: (499) 179-14-99, (499) 179-21-13).
Реабилитация молодых инвалидов с тяжелыми
ограничениями в передвижении и самообслуживании (вследствие ДЦП, заболеваний и травм
позвоночника, инсульта, энцефалопатии, эндопротезирования) в ГАУ г. Москвы «Центр медикосоциальной реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты населения г. Москвы»
(г. Москва, ул. Лодочная, д. 15, к. 2,
тел.: (499) 493-50-49).
Собака-проводник (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ

ЕСЛИ У ВАС…
РЕБЕНОК-ИНВАЛИД
Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата вследствие ДЦП.
Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
2. Ежемесячная компенсационная выплата трудоспособным неработающим лицам,
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом до 18 лет
Устанавливается на период ухода за ребенком-инвалидом лицу, осуществляющему уход.

Инвалидам по зрению.

Размер ежемесячной выплаты с 01.01.2013 установлен:
– родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – 5 500 руб.;
– другим лицам – 1 200 руб.

Бесплатное ветеринарное обслуживание собак-проводников, полученных инвалидами
по зрению в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации.

Инвалидам по зрению.

Бесплатный клинический осмотр животных
и консультация по уходу и содержанию при первичном амбулаторном приеме животных.

Инвалидам I группы.

Услуги по сурдопереводу (в том числе
при проведении коллективных мероприятий).

Инвалидам по слуху. Комплексные
Центры и Центры социального обслуживания районов г. Москвы, либо Государственное бюджетное учреждение
«Ресурсный центр для инвалидов Департамента социальной защиты населения
города Москвы», а также организация,
оказывающая данные услуги (контакты
организации можно посмотреть на сайте
Департамента,
www.dszn.ru).

Бесплатный вход в музеи, выставочные залы
системы Департамента культуры города Москвы, Московский зоопарк, а также льготные
цены на экскурсионное обслуживание, посещение выставок в этих учреждениях, посещение
парков культуры и отдыха системы Департамента культуры.

Неработающие инвалиды I и II групп.

Социальное обслуживание на дому.

Неработающие инвалиды I и II групп.

Стационарное социальное обслуживание.

Инвалиды I и II групп, частично или
полностью утратившие способность
к самообслуживанию.
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1. Ежемесячная денежная выплата 2 022 руб. 78 коп. (с учетом стоимости набора социальных услуг)

3. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания на детей до 3 лет – 675 руб.
Назначается с месяца рождения ребенка, если обращение за ними последовало не позднее
6 месяцев с месяца его рождения. При обращении за указанными денежными выплатами
по истечении указанного срока они назначаются и выплачиваются за прошедшее время,
но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление.
4. Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет – 6 000 руб.
Назначается в УСЗН города Москвы с месяца освидетельствования ребенка в бюро МСЭ
и выплачивается по месяц истечения срока инвалидности, но не более чем до достижения
ребенком возраста 23 лет.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
5. Ежемесячная компенсационная выплата ребенку-инвалиду, потерявшему кормильца, – 1 450 руб. на ребенка.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
(Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной
гражданину ежемесячной денежной выплаты).
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
Обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, а также
специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов.
Предоставление при наличии
медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

646 руб.
71 коп.

100 руб.
05 коп.

92 руб.
89 коп.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
Гражданин может до 1 октября текущего
года подать заявление о получении (об отказе от получения) набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января года, следующего за годом подачи
указанного заявления, и по 31 декабря
года, в котором гражданин обратится с заявлением об отказе от получения (о возобновлении предоставления) ему набора
социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о получении (об отказе от получения, о возобновлении предоставления)
набора социальных услуг (социальной услуги) подается до 1 октября текущего года
на период с 1 января года, следующего
за годом подачи заявления.
Заявление о получении (об отказе от получения, о возобновлении) набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении его предоставления подается
в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси
и маршрутного такси) – на основании СКМ.

Предоставляется детям-инвалидам
и их родителям.

Бесплатный проезд сопровождающего лица на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси и маршрутного такси).
Право на получение бесплатной второй путевки для сопровождающего лица, бесплатный
проезд сопровождающего лица междугородным транспортом к месту лечения и обратно,
а также на пригородном железнодорожном транспорте.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики).
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., осуществляется
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; граждане, вставшие
на учет после 1 января 2005 г. обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством РФ.
Оплата в размере 50% стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – жилой площади) государственного жилищного фонда.
Оплата в размере 50% стоимости коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа)
независимо от вида жилищного фонда. В домах, не имеющих центрального отопления,
предоставляется скидка в размере 50% от стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению.
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Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации, а также компенсация средств
за их самостоятельное приобретение.

Комплексные центры и центры социального обслуживания районов города Москвы,
либо Государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр для инвалидов
Департамента соцзащиты населения города Москвы.

Социальное такси.

Приобретение талонов для проезда в социальном такси возможно в Московской
городской организации Всероссийского
общества инвалидов. Для вызова такси
необходимо связаться с диспетчерской
службой.

Комплексная реабилитация инвалидов
в центрах и отделениях социальной реабилитации.

Оказывается в подведомственных организациях Департамента социальной защиты
населения города Москвы.

Реабилитация детей-инвалидов вследствие
детского церебрального паралича (с 3-х лет)
в ГАУ города Москвы «Московский научнопрактический центр реабилитации инвалидов вследствие ДЦП» (г. Москва, 1-я ул. Текстильщиков, д. 6а, тел.: (499) 179-14-99,
(499) 179-21-13).

Самостоятельное обращение в ГАУ города Москвы «Московский научно-практический центр реабилитации инвалидов
вследствие ДЦП».

Бесплатный клинический осмотр животных
и консультация по уходу и содержанию при
первичном амбулаторном приеме животных.

Предоставляется семьям, воспитывающим
детей-инвалидов в возрасте до 23 лет.

Бесплатный вход в музеи, выставочные залы, парки культуры и отдыха (в т. ч. бесплатное
пользование аттракционами) системы Департамента культуры города Москвы, Московский
зоопарк, а также льготные цены на экскурсионное обслуживание и посещение выставок
в этих учреждениях.
Бесплатное посещение сеансов в кинотеатрах для детей и юношества системы Департамента культуры города Москвы.
Бесплатное обучение в детских школах искусств, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.
Бесплатное содержание детей в государственных дошкольных образовательных
учреждениях.
Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами детского белья.
Бесплатное двухразовое питание.
Обеспечение бесплатными учебниками.

Учащимся образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы, – на период обучения.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ…

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
Образовательные учреждения
Центры диагностики и консультирования.

ЕСЛИ ВЫ РОДИТЕЛЬ РЕБеНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Центры психолого-медико-социального сопровождения.
Для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи.

Выбор образовательного учреждения
На сайте Департамента образования города Москвы www.educom.ru в разделе «Учреждения», а также на порталах окружных управлений образования, вы можете найти сайт интересующего вас образовательного учреждения и заочно познакомиться с ним, узнать какие
образовательные программы реализуются на каждой ступени образования, чем живет
школа или школа-интернат, какие у нее есть достижения, педагогические кадры, условия.
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья

Центры психолого-педагогической реабилитации
и коррекции.
Центры лечебной педагогики и дифференцированного
обучения.
Центры социально-трудовой адаптации и профориентации.

Порядок приема в образовательные учреждения
Направление (перевод) детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, средние общеобразовательные
школы «Школа надомного обучения», общеобразовательные учреждения, реализующие
инклюзивное образование, центр образования «Технологии обучения» осуществляется
только с согласия родителей (законных представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.

Для детей с нарушением слуха.

Школы и школы-интернаты I–II видов.

Для детей с нарушением зрения.

Школы и школы-интернаты III–IV видов.

Направление детей в оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа
осуществляется в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, при согласии родителей (законных представителей).

Для детей с нарушением речи.

Школы и школы-интернаты V вида.

Зачисление детей в учреждение производится на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии в порядке, определяемом уставом каждого конкретного учреждения.

Для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата.

Школы и школы-интернаты VI вида.

Документы, необходимые для записи ребенка в образовательное
учреждение

Для детей с задержкой психического
развития.

Школы и школы-интернаты VII вида.

Для детей с нарушением интеллекта.

Школы и школы-интернаты VIII вида.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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2. Копию свидетельства о рождении ребенка.
3. Медицинскую карту по форме № 026/У-2000.
5. Заключение психолого-медикопедагогической комиссии.

Средние общеобразовательные школы «Школа
надомного обучения».

Во время подачи документов родители (законные представители) обязаны предъявить
документ, удостоверяющий личность и оригинал свидетельства о рождении ребенка.

Центр образования «Технологии обучения», реализующий дистанционное образование.

Дополнительную информацию можно получить в Городской психолого-медико-педагогической комиссии, работающей на базе ГОУ Центра диагностики и консультирования «Надежда» (адрес: ул. Зорге, д. 18, к. 3; тел.: (499) 943-40-17, (499) 195-93-02).

Общеобразовательные учреждения, реализующие инклюзивное образование.

ЕСЛИ ВЫ…

Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа

Для детей, нуждающихся в длительном
лечении.

1. Заявление одного из родителей (законных представителей) о зачислении.

4. Иные документы (в соответствии с медицинскими показаниями).

Общеобразовательные учреждения

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в
индивидуальном обучении на дому.

При поступлении детей в первые классы образовательных учреждений родители (законные
представители) представляют:

Санаторные школы-интернаты.
Санаторно-лесные школы.

НУЖДАЕТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ
РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЯХ
Для получения технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации необходимо обращаться:

105

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

– в Государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр для инвалидов Департамента социальной защиты населения города Москвы» (адрес: г. Москва, ул. Новоостаповская,
д. 6, стр. 1; тел.: (495) 674-47-58), либо в Комплексные центры и центры социального обслуживания районов города Москвы;

2. Дополнительно пособие по беременности и родам назначается в УСЗН женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности
работодателем – физическим лицом в течение 12 месяцев, предшествовавших дню
признания их в установленном порядке безработными, исходя из 1 500 руб. в месяц:

– в Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский научно-практический центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»
(адрес: г. Москва, 1-я ул. Текстильщиков, д. 6а, д. 8а). В Научно-практическом центре проводится комплексная реабилитация инвалидов-москвичей, в т. ч. детей-инвалидов, вследствие ДЦП.

за 140 дней – 7 000 руб.;

Реабилитация инвалидов и детей – инвалидов с 14 лет с тяжелыми ограничениями в передвижении и самообслуживании (вследствие спинальной, военной, дорожной травмы и др.)
проводится в ОАО «Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление» (адрес: г. Москва,
ул. 8-го Марта, д. 6а, стр. 1, тел.: (495) 612-00-43), (495) 612-08-13; факс/тел.: (495) 612-13-52).
Социальную реабилитацию и организацию досуговой деятельности взрослых инвалидов,
детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности осуществляют центры
реабилитации системы социальной защиты населения города Москвы.

ЕСЛИ ВЫ…
НАХОДИТЕСЬ В ОТПУСКЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
ИЛИ ЗАНЯТЫ УХОДОМ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ
ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Пособие по беременности и родам
Назначается женщинам, состоящим в трудовых отношениях, либо военнослужащим
или учащимся по месту работы (службы, учебы), сумма пособия рассчитывается как пособие по временной нетрудоспособности. Продолжительность оплаты пособия зависит
от сложности родов, числа родившихся детей, а размер – от среднемесячного заработка
(денежного довольствия, стипендии).
Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации в течение 12 календарных
месяцев со дня предоставления отпуска по беременности и родам и признанным безработными, пособие назначается в управлении социальной защиты населения города Москвы
(далее – УСЗН), рассчитывается исходя из 490 руб. 79 коп. в месяц и составляет:
за 140 дней – 2 290 руб. 35 коп.;
за 156 дней – 2 552 руб. 11 коп.;
за 194 дня – 3 173 руб. 78 коп.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве.
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за 156 дней – 7 800 руб.;
за 194 дня – 9 700 руб.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве.
3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель)
Назначается одновременно с пособием по беременности и родам в размере
490 руб. 79 коп.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве.
4. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности, назначается в УСЗН при обращении не ранее 20-й недели беременности и не позднее 12 месяцев с месяца рождения
ребенка, в размере 600 руб.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения им возраста полутора лет)
Назначается по месту работы (службы) матери, либо отца или другого родственника,
фактически осуществляющего уход за ребенком и находящегося в отпуске по уходу
за ребенком.
Работающим гражданам устанавливается в размере 40% среднего заработка (дохода,
денежного довольствия), но не менее 2 453 руб. 93 коп. – по уходу за первым ребенком,
4 907 руб. 85 коп. – за вторым и последующими детьми. В случае ухода за двумя и более
детьми в возрасте до полутора лет размер пособия суммируется, но не может превышать
100% среднего заработка и быть ниже суммированного минимума.
Для неработающих граждан либо лиц, обучающихся по очной форме обучения в учреждениях
начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, размер пособия составляет 2 453 руб. 93 коп. – по уходу
за первым ребенком и 4 907 руб. 85 коп. – по уходу за вторым и последующими детьми.
В случае ухода за двумя и более детьми размер пособия суммируется и ограничению максимальным размером не подлежит.
Для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребенком,
пособие выплачивается в размере, выплачивавшемся по месту работы на день увольнения.
Указанный размер не может быть менее 2 453 руб. 93 коп. – по уходу за первым ребенком
и 4 907 руб. 85 коп. – по уходу за вторым и последующими детьми, а также не может превышать максимальный размер для данной категории лиц – 9 815 руб. 71 коп.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве.
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6. Ежемесячная компенсационная выплата нетрудоустроенной женщине, уволенной
в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, в размере 50 руб.
Назначается по месту работы (службы) матери, либо отца или другого родственника,
фактически осуществляющего уход за ребенком, т. е. находящегося в отпуске по уходу
за ребенком.
В УСЗН указанная выплата предоставляется матерям, уволенным в связи с ликвидацией
организации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
лет и отпуска без сохранения содержания до достижения ребенком возраста 3 лет.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве.
7. Ежемесячная компенсационная выплата на детей в возрасте до полутора лет
предоставляется в УСЗН женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо
прекращением деятельности работодателем, – физическим лицом в период беременности,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет
в размере 1 500 руб.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Право на приобретение жилого помещения из жилищного фонда города Москвы
по договору купли-продажи, в т. ч. с рассрочкой платежа.

В порядке очередности семьям, признанным
нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 января 2000 г. и ожидающим рождения
ребенка (при представлении справки о беременности сроком не менее 28 недель).

ЕСЛИ У ВАС…
РОДИЛСЯ РЕБЕНОК
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременное пособие при рождении ребенка – 13 087 руб. 61 коп. на каждого
ребенка
Назначается при обращении за пособием не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка
по месту работы (службы) одного из родителей ребенка, а если оба родителя не работают,
не служат, либо обучаются по очной форме – в УСЗН.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места жительства в Москве.
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2. Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи
с рождением (усыновлением) ребенка
Назначается в УСЗН при обращении не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка,
в размере:
5 000 руб. – при рождении первого ребенка;
14 500 руб. – при рождении второго и последующих детей.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
3. Материнский (семейный) капитал в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка в размере 408 960 руб. 50 коп., однократно
Право подтверждается именным государственным сертификатом на материнский
(семейный) капитал.
Денежные средства могут быть израсходованы только по следующим направлениям:
– улучшение жилищных условий;
– получение образования ребенком (детьми);
– формирование накопительной части трудовой пенсии матери.
4. Единовременная компенсационная выплата в связи с рождением одновременно
трех и более детей
Назначается в УСЗН при обращении не позднее 6 месяцев со дня рождения детей, в размере 50 000 руб.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от
места жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.

5. Дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым
семьям
Назначается в УСЗН семьям, в которых обоим родителям на дату рождения ребенка не
исполнилось 30 лет, при обращении за пособием не позднее 12 месяцев со дня рождения
ребенка, в размерах:
– на 1-го ребенка – пятикратная;
– на 2-го ребенка – семикратная;
– на 3-го и последующих детей – десятикратная величина прожиточного минимума, установленная Правительством Москвы в среднем на душу населения и действующая на дату
рождения ребенка.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Право на приобретение жилого помещения
из жилищного фонда города Москвы по договору купли-продажи, в т. ч. с рассрочкой
платежа.

В порядке очередности семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 января 2000 г. и имеющим
ребенка в возрасте до 5 лет.

Бесплатное обеспечение новорожденных
комплектами детского белья.

Предоставляется всем семьям в родильных
домах.

ЕСЛИ ВЫ…
МАЛООБЕСПЕЧЕННАЯ СЕМЬЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении, в размере:
20% – на первого ребенка;
50% – на второго ребенка;
70% – на третьего и последующих детей.
2. Ежемесячное пособие на ребенка
Назначается в УСЗН на детей до 18 лет малообеспеченным семьям (среднедушевой доход
в которых на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Москвы в среднем на душу населения). При этом во внимание
принимается доход каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Право на пособие подтверждается ежегодно путем представления в период с 1 января
по 30 сентября документов о доходе членов семьи за истекший календарный год ( по форме 2-НДФЛ, для индивидуальных предпринимателей – 3-НДФЛ). Документы о доходе могут
быть представлены в любой удобной для получателя форме (при личном посещении, через
органы почтовой связи либо по электронной почте в виде электронных образов).

Бесплатный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси).
Льготный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси).
Бесплатное двухразовое питание.
Обеспечение бесплатными учебниками.
Льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.
Бесплатное посещение зоопарка, музеев, выставочных залов, парков культуры и отдыха, находящихся в ведении Правительства Москвы.
Бесплатное посещение зоопарка, оплата
по льготным ценам посещения музеев, парков культуры и отдыха, выставок и культурнопросветительных мероприятий в указанных
учреждениях культуры, находящихся в ведении Правительства Москвы, а 1 раз в месяц –
бесплатное посещение музеев.
Обеспечение льготным или бесплатным горячим питанием в соответствии с правовыми
актами города Москвы.
Бесплатное посещение зоопарка, оплата
по льготным ценам посещения музеев, парков культуры и отдыха, выставок и культурнопросветительных мероприятий в указанных
учреждениях культуры, находящихся в ведении Правительства Москвы.
Бесплатное обеспечение лекарственными
средствами по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений.
Бесплатный отпуск по рецептам врачей
лечебно-профилактических учреждений
молочных продуктов детского питания
(в т. ч. адаптированных молочных смесей).
Бесплатное обеспечение новорожденных
комплектами детского белья.

Детям до 7 лет.
Обучающимся по очной форме обучения –
в период обучения.
Учащимся образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы, – на период обучения.
Обучающимся по очной форме обучения –
в период с 1 сентября по 15 июня.
Детям до 7 лет.

Детям от 7 до 18 лет.

Обучающимся по очной форме в государственных образовательных учреждениях
начального или среднего профессионального образования.

Лицам старше 18 лет, обучающимся по очной форме обучения, – в период обучения.

Детям до 3 лет.
Детям до 2 лет (до 15 лет – если они
страдают хроническими заболеваниями,
перечень которых утверждается Правительством Москвы).
Всем семьям – в родильных домах.

Размер пособия зависит от возраста ребенка и категории семьи:
– одиноким матерям – 1 600 руб., а на детей от 1,5 до 3 лет – 3 200 руб.;
– семьям разыскиваемых родителей и военнослужащих по призыву – 1 200 руб. (на детей
от 1,5 до 3 лет – 2 400 руб.);
– остальным семьям – 800 руб. ( на детей от 1,5 до 3 лет – 1 600 руб.).
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
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ЕСЛИ ВЫ…
СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
Студенческая семья – семья, в которой оба родителя или одинокая мать (одинокий отец)
обучаются по очной форме в учреждениях начального, среднего или высшего профессионального образования.
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ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячное пособие на ребенка
Назначается в УСЗН на детей до 18 лет малообеспеченным семьям (среднедушевой доход
в которых на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Москвы в среднем на душу населения). При этом во внимание
принимается доход каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Право на пособие подтверждается ежегодно путем представления в период с 1 января
по 30 сентября документов о доходе членов семьи за истекший календарный год ( по форме 2-НДФЛ, для индивидуальных предпринимателей – 3-НДФЛ). Документы о доходе могут
быть представлены в любой удобной для получателя форме (при личном посещении, через
органы почтовой связи либо по электронной почте в виде электронных образов).
Размер пособия зависит от возраста ребенка и категории семьи:
– одиноким матерям – 1 600 руб., а на детей от 1,5 до 3 лет – 3 200 руб;
– остальным семьям – 800 руб. ( на детей от 1,5 до 3 лет – 1 600 руб.).
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
2. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до 3 лет
Назначается в УСЗН в размере 1 875 руб. на каждого ребенка.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
3. Ежемесячная компенсационная выплата на детей лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в государственных образовательных учреждениях профессионального образования,
состоящим в браке с такими же лицами
Назначается с месяца рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее
6 месяцев с месяца его рождения, но не ранее месяца поступления на учебу по очной форме обоих родителей. При обращении за ежемесячной компенсацией по истечении 6 месяцев со дня рождения ребенка она назначается и выплачивается за прошедшее время,
но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление, и не ранее месяца
поступления на учебу по очной форме обоих родителей. Размер ежемесячной компенсации
составляет 3 000 руб. на ребенка.

Бесплатное посещение музеев, выставочных залов,
парков культуры и отдыха, зоопарка, находящихся
в ведении Правительства Москвы.
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Всем студенческим семьям.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей лечебно-профилактических
учреждений.

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебнопрофилактических учреждений молочных продуктов
детского питания (в том числе адаптированных молочных смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет – если
они страдают хроническими заболеваниями, перечень которых
утверждается Правительством
Москвы).

Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами детского белья.

Всем семьям – в родильных
домах.

ЕСЛИ ВЫ…
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
Многодетная семья – семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей
(в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них
возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, – 18 лет. В составе многодетной семьи не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители
лишены родительских прав или ограничены в родительских правах.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячное пособие на ребенка
Назначается в УСЗН на детей до 18 лет малообеспеченным семьям (среднедушевой доход
в которых на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Москвы в среднем на душу населения). При этом, во внимание
принимается доход каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Право на пособие подтверждается ежегодно путем представления в период с 1 января по
30 сентября документов о доходе членов семьи за истекший календарный год ( по форме
2-НДФЛ, для индивидуальных предпринимателей – 3-НДФЛ). Документы о доходе могут
быть представлены в любой удобной для получателя форме (при личном посещении, через
органы почтовой связи либо по электронной почте в виде электронных образов).
Размер пособия зависит от возраста ребенка и категории семьи:

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Бесплатное посещение детьми государственных дошкольных образовательных учреждений.

– одиноким матерям – 1 600 руб., а на детей от 1,5 до 3 лет – 3 200 руб.;
Детям до 7 лет.

Детям до 7 лет.

– семьям разыскиваемых родителей и военнослужащих по призыву – 1 200 руб. (на детей
от 1,5 до 3 лет – 2 400 руб.);
– остальным семьям – 800 руб. ( на детей от 1,5 до 3 лет – 1 600 руб.).
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
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2. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до 3 лет

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
7. Ежемесячная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более детей

Назначается в УСЗН в размере 675 руб. на каждого ребенка.

Назначается в УСЗН 10-детным семьям на каждого ребенка до достижения им возраста
16 лет (обучающимся по очной форме – до 23 лет), в размере 750 руб.

Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.

Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.

3. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни многодетным семьям
Назначается в УСЗН на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (учащимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, – до 18 лет),
в размерах:
600 руб. – семьям с 3–4 детьми;
750 руб. – семьям с 5 и более детьми.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
4. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям
Назначается в УСЗН в размере 675 руб. на семью в размерах:
522 руб. – семьям с 3–4 детьми;
1 044 руб. – семьям с 5 и более детьми.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
5. Ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном многодетным
семьям
Назначается в УСЗН в размере 230 руб. на семью.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
6. Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям
Назначается в УСЗН семьям, в которых воспитывается 5 и более несовершеннолетних
детей, а также 10-детным семьям, в которых воспитывается не менее 1 ребенка в возрасте
до 18 лет, в размере 900 руб. на семью.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
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8. Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы
Назначается в УСЗН на детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы (за исключением общеобразовательных программ дошкольного образования), в размере 5 000 руб.
На детей в возрасте от 8 до 16 лет, состоящих на учете в УСЗН, выплата производится в мае
каждого года, без представления документа об учебе, на учащихся в возрасте от 6 до 8 лет
и от 16 до 18 лет – после представления справки с места учебы.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
9. Ежемесячная компенсационная выплата матерям, родившим 10 и более детей
и получающим пенсию
Назначается в УСЗН женщинам, родившим 10 и более детей, на срок оформления пенсии,
в размере 10 000 руб.
Устанавливается с месяца назначения пенсии, но не ранее чем за 6 месяцев до месяца,
в котором подано заявление.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве.
10. Ежегодная компенсационная выплата к Международному дню семьи
Выплачивается УСЗН 10-детным семьям (независимо от возраста детей), накануне 15 мая
каждого года, в размере 10 000 руб.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве.
11. Ежегодная компенсационная выплата ко Дню знаний
Выплачивается УСЗН 10-детным семьям, имеющим не менее 1 ребенка в возрасте
до 18 лет, состоящим на учете в органах социальной защиты населения, к 1 сентября
каждого года, в размере 15 000 руб.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве.
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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Предоставляются многодетным семьям на основании Удостоверения многодетной семьи
города Москвы.
Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений молочных продуктов детского
питания (в т. ч. адаптированных молочных смесей).

Детям до 7 лет.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей лечебно-профилактических
учреждений.

Детям до 18 лет.

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) – на основании СКМ.
Бесплатный проезд в пригородном железнодорожном
транспорте – на основании СКМ.

Детям до 16 лет (обучающимся
в образовательном учреждении,
реализующем образовательные
программы, – до 18 лет).

Бесплатный проезд в железнодорожном пригородном
транспорте – на основании СКМ.

Детям до 16 лет (обучающимся
в образовательных учреждениях – до окончания обучения,
но не более чем до достижения
18 лет).

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) – на основании СКМ.

Одному из родителей в многодетной семье.

Прием детей в государственные дошкольные образовательные учреждения города Москвы в первую очередь.
Освобождение от оплаты за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях.
Бесплатное двухразовое питание.
Обеспечение бесплатными учебниками.
Оздоровительные мероприятия в период летних каникул и в санаторных лагерях круглогодичного действия.

Всем многодетным семьям.
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Семьям с 3–9 детьми в возрасте
до 16 лет (школьники – до 18 лет).

Скидка в размере 50% с оплаты стоимости жилого помещения и коммунальных услуг.

Семьям с 10 и более детьми
в возрасте до 16 лет (школьники – до 18 лет).

Преимущественное право на получение садовых
участков.

Всем многодетным семьям.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
(кроме протезов из драгоценных металлов, фарфора,
металлокерамики) в государственных учреждениях
здравоохранения.

Матерям, родившим и воспитавшим 5 и более детей.

Бесплатные лекарства по рецептам врачей лечебнопрофилактических учреждений при амбулаторном
лечении.

Матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

Освобождение от уплаты транспортного налога за одно
транспортное средство.

Одному из родителей (усыновителей) в многодетной семье,
на которого зарегистрировано
транспортное средство.

ЕСЛИ ВЫ…
ОДИНОКАЯ МАТЬ (ОДИНОКИЙ ОТЕЦ)
Одинокая мать (одинокий отец) – женщина (мужчина), в свидетельстве о рождении ребенка у которой (ого) отсутствует запись об отце (матери) ребенка или запись произведена
в установленном порядке по указанию матери (отца).

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Учащимся образовательных
учреждений, реализующих
образовательные программы, –
на период обучения.
Детям от 7 до 16 лет.

1. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении, в размере:
20% – на первого ребенка;
50% – на второго ребенка;
70% – на третьего и последующих детей.

Льготная плата за обучение в школах искусств.
Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным
ценам, установленным правительством Москвы, посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок,
стадионов, культурно-просветительных и спортивных
мероприятий в указанных учреждениях культуры
и спорта, находящихся в ведении Правительства
Москвы, а 1 раз в месяц – бесплатное посещение
музеев и стадионов.

Скидка в размере 30% с оплаты стоимости жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до 3 лет
Детям до 18 лет.

Назначается в УСЗН в размере 675 руб. на каждого ребенка.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
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3. Ежемесячное пособие на ребенка
Назначается в УСЗН на детей до 18 лет малообеспеченным семьям (среднедушевой доход
в которых на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Москвы в среднем на душу населения). При этом во внимание
принимается доход каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Право на пособие подтверждается ежегодно путем представления в период с 1 января
по 30 сентября документов о доходе членов семьи за истекший календарный год ( по форме 2-НДФЛ, для индивидуальных предпринимателей – 3-НДФЛ). Документы о доходе могут
быть представлены в любой удобной для получателя форме (при личном посещении, через
органы почтовой связи либо по электронной почте в виде электронных образов).
Размер пособия зависит от возраста ребенка: на детей в возрасте от 0 до 1,5 лет
и от 3 до 18 лет – 1 600 руб., а на детей от 1,5 до 3 лет – 3 200 руб.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
4. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми
Назначается в УСЗН на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (учащимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, – до 18 лет),
в размерах:
750 руб. – при доходе ниже величины прожиточного минимума, установленной Правительством Москвы (то есть получающим ежемесячное пособие на ребенка);
300 руб. – при доходе выше величины прожиточного минимума, установленной Правительством Москвы (то есть не получающим ежемесячное пособие на ребенка).
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Детям до 7 лет.

Льготный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Обучающимся по очной форме обучения – в период обучения.

Льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Обучающимся по очной форме обучения – в период с 1 сентября по 15 июня.

Бесплатное двухразовое питание.

Учащимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, – на период обучения.

Обеспечение бесплатными учебниками.
Обеспечение льготным или бесплатным горячим
питанием в соответствии с правовыми актами
города Москвы.
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Обучающимся по очной форме
в государственных образовательных
учреждениях начального или среднего
профессионального образования.

Скидка 50% по оплате посещения детьми государственных дошкольных образовательных
учреждений.

На детей дошкольного возраста.

Льготная плата за обучение в школах искусств.

Детям до 18 лет.

Бесплатное посещение зоопарка, музеев, выставочных залов, парков культуры и отдыха, находящихся в ведении Правительства Москвы.

Детям до 7 лет.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по
льготным ценам посещения музеев, парков культуры и отдыха, выставок и культурно-просветительных мероприятий в указанных учреждениях
культуры, находящихся в ведении Правительства
Москвы, а 1 раз в месяц – бесплатное посещение
музеев.

Детям от 7 до 18 лет.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений.

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебнопрофилактических учреждений молочных продуктов детского питания (в т. ч. адаптированных
молочных смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет – если они
страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждается
Правительством Москвы).

Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами детского белья.

Всем семьям – в родильных домах.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата
по льготным ценам посещения музеев, парков
культуры и отдыха, выставок и культурно-просветительных мероприятий в указанных учреждениях культуры, находящихся в ведении Правительства Москвы.

Лицам старше 18 лет, обучающимся
по очной форме обучения, – на период
обучения.

Первоочередное право на предоставление жилого помещения из жилищного фонда Москвы.

Одиноким матерям (отцам), вставшим
на жилищный учет до 1 марта 2005 г.

ЕСЛИ…
РЕБЕНОК ПОТЕРЯЛ ОДНОГО КОРМИЛЬЦА
В связи со смертью родителей (одного родителя) на ребенка назначается трудовая или
социальная пенсия по случаю потери кормильца. Пасынок и падчерица также имеют право
на пенсию по случаю потери кормильца (трудовую или социальную) наравне с родными
детьми, если они находились на воспитании и содержании умершего отчима или мачехи.
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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

1. Региональная социальная доплата к пенсии, назначенной в связи со смертью кормильца, устанавливается до городского социального стандарта, если ребенок
или его законный представитель зарегистрирован по месту жительства в городе Москве,
и продолжительность такой регистрации не менее 10 лет (включая время проживания
на присоединенной к городу Москве территории).

Бесплатный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси) –
на основании СКМ.

Детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, – на период
выплаты пенсии.

Городской социальный стандарт минимальных доходов (пенсия+доплата) на 2013 г.
составляет 12 000 руб.

Льготный проезд в пригородном железнодорожном
транспорте.

Обучающимся по очной форме
обучения – в период с 1 сентября
по 15 июня.

Региональная социальная доплата к пенсии, назначенная в связи со смертью
кормильца, устанавливается до среднегодового прожиточного минимума пенсионера
в городе Москве, если ребенок или его законный представитель зарегистрирован по месту
жительства в городе Москве, и продолжительность такой регистрации не менее 10 лет
(включая время проживания на присоединенной к городу Москве территории), либо
не имеют такой регистрации. Региональная социальная доплата определяется с учетом
материального обеспечения пенсионера (суммы пенсии, федеральных и региональных социальных выплат, денежных эквивалентов мер социальной поддержки, предоставляемых
в натуральной форме по оплате жилых помещений и коммунальных услуг).
Прожиточный минимум пенсионера в городе Москве на 2013 г. составляет 7 137 руб.
2. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении, в размере:
20% – на первого ребенка;
50% – на второго ребенка;
70% – на третьего и последующих детей.
3. Ежемесячное пособие на ребенка
Назначается в УСЗН на детей до 18 лет малообеспеченным семьям (среднедушевой доход
в которых на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Москвы в среднем на душу населения). При этом во внимание
принимается доход каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Право на пособие подтверждается ежегодно путем представления в период с 1 января
по 30 сентября документов о доходе членов семьи за истекший календарный год ( по форме 2-НДФЛ, для индивидуальных предпринимателей – 3-НДФЛ). Документы о доходе могут
быть представлены в любой удобной для получателя форме (при личном посещении, через
органы почтовой связи либо по электронной почте в виде электронных образов).
Размер пособия зависит от возраста и устанавливается в размере 800 руб. на детей
от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет, а на детей от 1,5 до 3 лет – 1 600 руб.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
4. Ежемесячная компенсационная выплата ребенку-инвалиду или инвалиду с детства в возрасте до 23 лет, потерявшему кормильца, – 1 450 руб.
5. Ежемесячная компенсационная выплата 13 000 руб. к пенсии детям, у которых
родитель погиб (умер) в результате террористического акта, техногенных и других
катастроф
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных услуг.
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Бесплатное двухразовое питание.
Обеспечение бесплатными учебниками.

Учащимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, – на период
обучения.

Обеспечение льготным или бесплатным горячим
питанием в соответствии с правовыми актами
города Москвы.

Обучающимся по очной форме в государственных образовательных учреждениях начального или среднего
профессионального образования.

Бесплатное посещение зоопарка, музеев, выставочных залов, парков культуры и отдыха, находящихся
в ведении Правительства Москвы.

Детям до 7 лет.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным ценам посещения музеев, парков культуры
и отдыха, выставок и культурно-просветительных
мероприятий в указанных учреждениях культуры,
находящихся в ведении Правительства Москвы,
а 1 раз в месяц – бесплатное посещение музеев.

Детям от 7 до 18 лет.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным ценам посещения музеев, парков культуры
и отдыха, выставок и культурно-просветительных
мероприятий в указанных учреждениях культуры,
находящихся в ведении Правительства Москвы.

Лицам старше 18 лет, обучающимся
по очной форме обучения, – в период
обучения.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений.

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебнопрофилактических учреждений молочных продуктов детского питания (в т. ч. адаптированных
молочных смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет – если они
страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждается Правительством Москвы).

Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами детского белья.

Всем семьям – в родильных домах.
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ЕСЛИ …
РЕБЕНОК–СИРОТА ИЛИ ОСТАВШИЙСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
В связи со смертью родителей на ребенка назначается трудовая или социальная пенсия
по случаю потери кормильца. Пасынок и падчерица также имеют право на пенсию по случаю потери кормильца (трудовую или социальную) наравне с родными детьми, если они
находились на воспитании и содержании умершего отчима или мачехи.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Региональная социальная доплата к пенсии, назначенной в связи со смертью
кормильца, устанавливается до городского социального стандарта, если ребенок
или его законный представитель зарегистрирован по месту жительства в городе Москве,
и продолжительность такой регистрации не менее 10 лет (включая время проживания
на присоединенной к городу Москве территории).
Городской социальный стандарт минимальных доходов (пенсия+доплата) на 2013 г.
составляет 12 000 руб.
Региональная социальная доплата к пенсии, назначенная в связи со смертью
кормильца, устанавливается до среднегодового прожиточного минимума пенсионера в городе Москве, если ребенок или его законный представитель зарегистрирован
по месту жительства в городе Москве, и продолжительность такой регистрации не менее
10 лет (включая время проживания на присоединенной к городу Москве территории), либо
не имеют такое регистрации. Региональная социальная доплата определяется с учетом материального обеспечения пенсионера (суммы пенсии, федеральных и региональных социальных выплат, денежных эквивалентов мер социальной поддержки,
предоставляемых в натуральной форме по оплате жилых помещений и коммунальных услуг).
Прожиточный минимум пенсионера в городе Москве на 2013 г. составляет 7 137 руб.
2. Денежные средства на содержание подопечного ребенка до достижения им возраста 18 лет (обучающимся по очной форме в общеобразовательных учреждениях –
до окончания обучения)
Выплачивается во всех случаях установления опеки, в том числе и при установлении предварительной опеки (попечительства), кроме случаев назначения опекуна (попечителя) по заявлениям родителей и нахождения подопечного на полном государственном обеспечении.
Сумма денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю), составляла до 01.05.2013
12 000 руб. (независимо от возраста ребенка, наличия или отсутствия у него инвалидности).
С 1 мая 2013 г. в Москве увеличены размеры выплат на содержание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей):
– 15 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;
– 20 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.
При наличии в семье трех и более детей:
– 18 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;
– 23 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.
На содержание ребенка-инвалида в семье опекуна (попечителя) сумма ежемесячной выплаты составляет 25 000 руб. в месяц на каждого ребенка.
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3. Ежемесячная компенсационная выплата лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в государственных образовательных учреждениях профессионального образования, состоящим в браке с такими же лицами
Назначается с месяца рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее
6 месяцев с месяца его рождения, но не ранее месяца поступления на учебу по очной форме обоих родителей. При обращении за ежемесячной компенсацией по истечении 6 месяцев со дня рождения ребенка она назначается и выплачивается за прошедшее время,
но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление, и не ранее месяца
поступления на учебу по очной форме обоих родителей. Размер ежемесячной компенсации
составляет 3 000 руб. на ребенка.
4. Единовременная компенсационная выплата по окончании пребывания в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по окончании нахождения в приемной семье, при прекращении попечительства по достижении 18 лет – 24 000 руб.
5. Ежемесячная компенсационная выплата 13 000 руб. к пенсии детям, у которых
родители погибли (умерли) в результате террористического акта, техногенных
и других катастроф
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных услуг.
6. Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей
Назначается на детей в возрасте до 18 лет при отсутствии у них права на получение пенсии
или алиментов по действующему законодательству и относящимся к одной из следующих
категорий:
– отказные – переданные на воспитание государству по заявлению матери о согласии
на усыновление (удочерение);
– подкидыши – переданные на воспитание государству, доставленные по акту органов
внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка;
– оставленные – переданные на воспитание государству, доставленные по акту об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении.
Назначается с месяца обращения за компенсацией по день исполнения ребенку 18 лет
Размер компенсации составляет 3 000 руб. на ребенка.
7. Единовременная компенсационная выплата по окончании нахождения в приемной
семье в связи с достижением возраста 18 лет
Выплачивается бывшему подопечному – 24 000 руб.
8. Единовременная денежная выплата детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по окончании ими обучения в общеобразовательных учреждениях и при поступлении в учреждения начального, среднего
или высшего профессионального образования, при трудоустройстве
Выплачивается бывшему подопечному: 20 639 руб. – при поступлении в учреждение профессионального образования; 79 416 руб. – при трудоустройстве.
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Внеочередное право на предоставление жилого помещения из жилищного фонда города Москвы.

Детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа,
достигшим возраста 18 лет,
не имеющим закрепленного
жилого помещения, или если
их возвращение в ранее занимаемые и сохраненные за ними
жилые помещения невозможно.

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) и железнодорожном пригородном транспорте – на основании СКМ.

До 23 лет.

Бесплатные путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха,
а при наличии медицинских показаний – в санатории,
а также оплата проезда к месту лечения и обратно.

До 23 лет.

Полное государственное обеспечение на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и в период обучения в государственных образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального
образования.

До 23 лет – на период пребывания (обучения).

Бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях.

Обучающимся в общеобразовательных учреждениях – в период обучения.

Обеспечение бесплатными учебниками.

Обучающимся в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы, – на период обучения.

Увеличение размера стипендии не менее чем на 50%.
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.
Бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению в государственные образовательные учреждения
среднего и высшего профессионального образования.
Бесплатное получение первого и второго начального
профессионального образования в государственных образовательных учреждениях.
Бесплатное дополнительное образование – в музыкальных, спортивных, художественных школах.
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Выплачивается по месту учебы
в период обучения в государственных образовательных
учреждениях начального,
высшего и среднего профессионального образования.

Внеочередное устройство в дошкольные образовательные учреждения.
Детям дошкольного возраста.
Бесплатное посещение дошкольных образовательных
учреждений.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами
по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений.

Детям до 3 лет (обучающимся
в учреждениях начального,
среднего и общего профессионального образования –
до 23 лет).

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений молочных продуктов детского
питания (в т. ч. адаптированных молочных смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет – если
они страдают хроническими
заболеваниями, перечень которых утверждается Правительством Москвы).

Бесплатное посещение учреждений культуры и спортивных учреждений: музеев, выставочных залов, картинных
галерей, театров, кинотеатров, парков культуры и отдыха, зоопарка, культурно-массовых мероприятий, спортивных секций, спортивных соревнований (при наличии
свободных мест).

До 23 лет.

ЕСЛИ ВЫ …
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении, в размере:
20% – на первого ребенка;
50% – на второго ребенка;
70% – на третьего и последующих детей.

До 23 лет.

2. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 20 728 руб. 60 коп.
Назначается в УСЗН по месту жительства жены военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.

Детям до 18 лет.

Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве.
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3. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 8 882 руб. 40 коп.
Назначается в УСЗН по месту жительства ребенка на период службы отца, но не более,
чем до даты исполнения ребенку 3 лет.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо
от места жительства в Москве.

4. Ежемесячное пособие на ребенка
Назначается в УСЗН на детей до 18 лет малообеспеченным семьям (среднедушевой доход
в которых на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Москвы в среднем на душу населения). При этом во внимание
принимается доход каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления.
Право на пособие подтверждается ежегодно путем представления в период с 1 января
по 30 сентября документов о доходе членов семьи за истекший календарный год (по форме
2-НДФЛ, для индивидуальных предпринимателей – 3-НДФЛ). Документы о доходе могут
быть представлены в любой удобной для получателя форме (при личном посещении,
через органы почтовой связи либо по электронной почте в виде электронных образов).
Размер пособия зависит от возраста ребенка: на детей от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет –
1 200 руб., а на детей от 1,5 до 3 лет – 2 400 руб.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или
в любой Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо
от места жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы.

5. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до 3 лет
Назначается в УСЗН в размере 675 руб. на каждого ребенка.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или
в любой Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо
от места жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы.

6. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми
Назначается в УСЗН на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (учащимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, – до 18 лет),
в размере 600 руб.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или
в любой Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо
от места жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы.
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Бесплатный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Детям до 7 лет.

Льготный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Обучающимся по очной форме обучения – в период обучения.

Льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Обучающимся по очной форме обучения – в период с 1 сентября по 15 июня.

Бесплатное двухразовое питание.

Учащимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, – на период обучения.

Обеспечение бесплатными учебниками.
Обеспечение льготным или бесплатным горячим
питанием в соответствии с правовыми актами
города Москвы.

Обучающимся по очной форме
в государственных образовательных
учреждениях начального или среднего
профессионального образования.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата
по льготным ценам посещения музеев, парков
культуры и отдыха, выставок и культурнопросветительных мероприятий в указанных
учреждениях культуры, находящихся в ведении
Правительства Москвы, а 1 раз в месяц – бесплатное посещение музеев.

Детям от 7 до 18 лет.

Бесплатное посещение зоопарка, музеев, выставочных залов, парков культуры и отдыха, находящихся в ведении Правительства Москвы.

Детям до 7 лет.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений.

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебнопрофилактических учреждений молочных продуктов детского питания (в т. ч. адаптированных
молочных смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет – если они
страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждается
Правительством Москвы).

Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами детского белья.

Всем семьям – в родильных домах.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по
льготным ценам посещения музеев, парков культуры и отдыха, выставок и культурно-просветительных мероприятий в указанных учреждениях
культуры, находящихся в ведении Правительства Москвы.

Лицам старше 18 лет, обучающимся
по очной форме обучения, – в период
обучения.
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В СЕМЬЕ РОДИТЕЛЬ УКЛОНЯЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

Бесплатный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Детям до 7 лет.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Обучающимся по очной форме обучения – в период с 1 сентября по 15 июня.

Льготный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Обучающимся по очной форме обучения – в период обучения.

Бесплатное двухразовое питание.

Учащимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, – на период обучения.

1. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении, в размере:
20% – на первого ребенка;
50% – на второго ребенка;
70% – на третьего и последующих детей.
2. Ежемесячное пособие на ребенка
Назначается в УСЗН на детей до 18 лет малообеспеченным семьям (среднедушевой доход
в которых на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Москвы в среднем на душу населения). При этом во внимание
принимается доход каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Право на пособие подтверждается ежегодно путем представления в период с 1 января
по 30 сентября документов о доходе членов семьи за истекший календарный год (по форме
2-НДФЛ, для индивидуальных предпринимателей – 3-НДФЛ). Документы о доходе могут
быть представлены в любой удобной для получателя форме (при личном посещении, через
органы почтовой связи либо по электронной почте в виде электронных образов).
Размер пособия зависит от возраста ребенка: на детей от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет –
1 200 руб., а на детей от 1,5 до 3 лет – 2 400 руб.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
3. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до 3 лет
Назначается в УСЗН в размере 675 руб. на каждого ребенка.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
4. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми
Назначается в УСЗН на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (учащимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, – до 18 лет),
в размере 600 руб.
Подать заявление на указанную выплату можно в любое УСЗН города Москвы или в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места
жительства в Москве, а также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.

128

Обеспечение бесплатными учебниками.
Обеспечение льготным или бесплатным горячим питанием в соответствии с правовыми
актами города Москвы.

Обучающимся по очной форме в государственных образовательных учреждениях начального или среднего профессионального образования.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата
по льготным ценам посещения музеев, парков
культуры и отдыха, выставок и культурнопросветительных мероприятий в указанных
учреждениях культуры, находящихся в ведении
Правительства Москвы, а 1 раз в месяц – бесплатное посещение музеев.

Детям от 7 до 18 лет.

Бесплатное посещение зоопарка, музеев, выставочных залов, парков культуры и отдыха,
находящихся в ведении Правительства Москвы.

Детям до 7 лет.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений.

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений молочных
продуктов детского питания (в т. ч. адаптированных молочных смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет – если они
страдают хроническими заболеваниями,
перечень которых утверждается Правительством Москвы).

Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами детского белья.

Всем семьям – в родильных домах.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по
льготным ценам посещения музеев, парков
культуры и отдыха, выставок и культурнопросветительных мероприятий в указанных
учреждениях культуры, находящихся в ведении
Правительства Москвы.

Лицам старше 18 лет, обучающимся
по очной форме обучения, – в период
обучения.
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ЕСЛИ ВЫ…

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ОПЕКУН (ПОПЕЧИТЕЛЬ) РЕБЕНКА

4. Ежемесячная компенсация на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и за пользование телефоном в жилом помещении,
в котором фактически проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой
(попечительством)

Опека или попечительство устанавливается над детьми, оставшимися без попечения
родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав
и интересов.

Размер ЕКВ с 01.01.2012 – 928 руб.

Опека устанавливается над детьми до 14 лет. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.
Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Назначается опекуну (попечителю), принявшему, начиная с 01.01.2007 г., на воспитание
в семью ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
На 2013 г. единовременное пособие установлено в размере 13 087 руб. 61 коп.
2. Денежные средства на содержание подопечного ребенка до достижения им возраста 18 лет (обучающимся по очной форме в общеобразовательных учреждениях –
до окончания обучения)
Выплачиваются во всех случаях установления опеки (попечительства), в том числе и при
установлении предварительной опеки (попечительства), кроме случаев назначения опекуна (попечителя) по заявлениям родителей и нахождения подопечного на полном государственном обеспечении.
Сумма денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю), составляла до 01.05.2013 г.
12 000 руб. (независимо от возраста ребенка, наличия или отсутствия у него инвалидности).
С 1 мая 2013 г. в Москве увеличены размеры выплат на содержание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей):
– 15 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;
– 20 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.
При наличии в семье трех и более детей:
– 18 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;
– 23 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.
На содержание ребенка-инвалида в семье опекуна (попечителя) сумма ежемесячной выплаты составляет 25 000 руб. в месяц на каждого ребенка.
3. Ежемесячное пособие на ребенка
(Не полагается в случае назначения денежных средств на содержание подопечного ребенка).
Выплачивается на детей в возрасте до 18 лет семьям москвичей, среднедушевой доход
в которых на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Москвы.
Назначается с месяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее
6 месяцев с месяца его рождения. При обращении за пособием по истечении указанного
срока оно назначается и выплачивается за все прошедшее время, но не более чем
за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление.
На детей одиноких матерей (одиноких отцов) – 1 500 руб., на детей в остальных семьях –
750 руб. на ребенка.
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Назначается с месяца установления (попечительства), но не ранее чем с месяца совместного проживания подопечного на жилой площади опекуна (попечителя) и не более чем
за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление.
5. Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей
Назначается на детей в возрасте до 18 лет при отсутствии у них права на получении пенсии
или алиментов по действующему законодательству и относящимся к одной из следующих
категорий:
– отказные – переданные на воспитание государству по заявлению матери о согласии
на усыновление (удочерение);
– подкидыши – переданные на воспитание государству, доставленные по акту органов
внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка;
– оставленные – переданные на воспитание государству, доставленные по акту об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении.
Назначается с месяца обращения за компенсацией по день исполнения ребенку 18 лет.
Размер компенсации составляет 3 000 руб. на ребенка.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) опекуну
(попечителю) ребенка в возрасте до 18 лет – на основании СКМ.

Всем опекунам.

Скидка 50% по оплате содержания подопечного в дошкольном образовательном учреждении.

Всем опекунам.

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Детям до 7 лет.

Льготный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Обучающимся по очной форме обучения – в период обучения.

Льготный проезд в пригородном железнодорожном
транспорте.

Обучающимся по очной форме
обучения – в период с 1 сентября
по 15 июня.

Бесплатное двухразовое питание.
Обеспечение бесплатными учебниками.

Обеспечение льготным или бесплатным горячим
питанием в соответствии с правовыми актами города
Москвы.

Учащимся образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы, –
на период обучения.
Обучающимся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях начального
или среднего профессионального
образования.
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Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным
ценам посещения музеев, парков культуры и отдыха,
выставок и культурно-просветительных мероприятий
в указанных учреждениях культуры, находящихся
в ведении Правительства Москвы, а 1 раз в месяц –
бесплатное посещение музеев.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
2. Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи
с усыновлением ребенка
Детям от 7 до 18 лет.

Размер компенсации лицам, усыновившим ребенка-сироту или оставшегося без попечения
родителей, зависит от очередности усыновления детей и величины прожиточного минимума,
утвержденного Правительством Москвы в среднем на душу населения, на дату усыновления:
на первого – пять прожиточных минимумов;
на второго – семь прожиточных минимумов;

Бесплатное посещение зоопарка, музеев, выставочных залов, парков культуры и отдыха, находящихся
в ведении Правительства Москвы.
Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным
ценам посещения музеев, парков культуры и отдыха,
выставок и культурно-просветительных мероприятий
в указанных учреждениях культуры, находящихся
в ведении Правительства Москвы.

Детям до 7 лет.

на третьего и последующих детей – десять прожиточных минимумов.
С учетом величины прожиточного минимума за IV квартал 2012 г. (9 747 руб.) размер компенсации составляет, соответственно, 48 735 руб., 68 229 руб., 97 470 руб.
Назначается, если обращение за выплатой последовало в течение 1 года со дня рождения
ребенка.

Лицам старше 18 лет, обучающимся по очной форме обучения, –
в период обучения.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей лечебно-профилактических
учреждений.

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебнопрофилактических учреждений молочных продуктов
детского питания (в т. ч. адаптированных молочных
смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет – если они
страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждается Правительством Москвы).

Примечание: ребенок, находящийся под опекой (попечительством), сохраняет право
на получение алиментов от родителей, а в случае их смерти – пенсии по случаю потери
кормильца, а также на льготы, предусмотренные для соответствующей категории
(ребенок-инвалид, ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей).

3. Ежемесячное пособие на ребенка – 750 руб., а на детей одиноких матерей (отцов) –
1 500 руб.
Выплачивается на детей в возрасте до 18 лет семьям москвичей, среднедушевой доход
которых на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленного Правительством Москвы.
Назначается с месяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее
6 месяцев с месяца его рождения. При обращении за пособием по истечении указанного
срока оно назначается и выплачивается за все прошедшее время, но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление.
4. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим на территории
города Москвы после 01.01.2009 г. ребенка-сироту или оставшегося без попечения
родителей из расположенных на территории города Москвы организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребенка, находившегося в городе Москве под опекой (попечительством) или в приемной семье
Назначается с месяца усыновления ребенка, но не ранее 1 января 2009 г., при условии обращения за ней в течение 12 месяцев с даты усыновления (даты вступления в силу решения суда об усыновлении) по месяц достижения ребенком возраста 18 лет (включительно).

ЕСЛИ ВЫ…

При обращении за ежемесячной компенсационной выплатой по истечении 12 месяцев
после усыновления она назначается за 12 предшествующих месяцев (не считая месяца
обращения).

УСЫНОВИЛИ РЕБЕНКА

До 01.05.2013 г. размер ежемесячной компенсации составлял 12 000 руб.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

– 15 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;

С 1 мая 2013 г. в Москве увеличены размеры выплат на содержание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьях усыновителей:
– 20 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.
При наличии в семье трех и более детей:

1. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

– 18 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;

Назначается лицу, усыновившему ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения
родителей.

– 23 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.

На 2013 г. единовременное пособие установлено в размере 13 087 руб. 61 коп.
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На содержание ребенка-инвалида в семье опекуна (попечителя) сумма ежемесячной
выплаты составляет 25 000 руб. в месяц на каждого ребенка.
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ЕСЛИ ВЫ…

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Детям до 7 лет.

Льготный проезд в городском пассажирском транспорте
(кроме такси и маршрутного такси).

Обучающимся по очной форме
обучения – в период обучения.

Бесплатное двухразовое питание.

Учащимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, –
в период обучения.

Обеспечение бесплатными учебниками.

Обеспечение льготным или бесплатным горячим питанием в соответствии с правовыми актами города Москвы.

Обучающимся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях начального или среднего профессионального образования.

ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ
Приемная семья образуется на основании акта органа опеки и попечительства (в Москве
уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства и патронажа является муниципалитет или районное управление социальной защиты населения города Москвы) о назначении опекуна (попечителя), исполняющего свои обязанности возмездно, и договора о приемной семье, который заключается между органом опеки и попечительства и приемным
родителем (приемными родителями) по месту жительства ребенка.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Назначается приемному родителю, принявшему, начиная с 01.01.2007 г., на воспитание
в семью ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
На 2013 г. единовременное пособие установлено в размере 13 087 руб. 61 коп.
2. Денежные средства на содержание детей, находящихся в приемной семье

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным
ценам посещения музеев, парков культуры и отдыха,
выставок и культурно-просветительных мероприятий
в указанных учреждениях культуры, находящихся
в ведении Правительства Москвы, а 1 раз в месяц –
бесплатное посещение музеев.

Назначаются приемным родителям, заключившим договор о приемной семье.
Детям от 7 до 18 лет.

Размер денежных средств до 01.05.2013 г. зависел от количества детей в приемной семье,
наличия или отсутствия у детей инвалидности:
– если в приемной семье воспитывается один ребенок – 12 000 руб.;
– если в приемной семье воспитываются двое детей – по 13 000 руб. на каждого ребенка;
– если в приемной семье воспитываются трое и более детей – по 15 000 руб., на каждого
ребенка;

Бесплатное посещение зоопарка, музеев, выставочных
залов, парков культуры и отдыха, находящихся в ведении
Правительства Москвы.

Детям до 7 лет.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным
ценам посещения музеев, парков культуры и отдыха,
выставок и культурно-просветительных мероприятий
в указанных учреждениях культуры, находящихся
в ведении Правительства Москвы.

Лицам старше 18 лет, обучающимся по очной форме обучения, – в период обучения.

– если в приемной семье воспитывается ребенок-инвалид – по 15 000 руб. (независимо от
числа приемных детей в семье).
С 1 мая 2013 г. в Москве увеличены размеры выплат на содержание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьях усыновителей:
– 15 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;
– 20 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.
При наличии в семье трех и более детей:
– 18 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до 12 лет,
– 23 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами
по рецептам врачей лечебно-профилактических
учреждений.

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений молочных продуктов детского
питания (в т. ч. адаптированных молочных смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет –
если они страдают хроническими заболеваниями, перечень
которых утверждается Правительством Москвы).

На содержание ребенка-инвалида в семье опекуна (попечителя) сумма ежемесячной выплаты составляет 25 000 руб. в месяц на каждого ребенка.
3. Ежемесячное вознаграждение приемным родителям
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Вознаграждение ежемесячно выплачивается в размере 15 155 руб. за каждого приемного
ребенка (за ребенка-инвалида – 25 763 руб.). Если в семье 1–2 ребенка – выплачивается
одному из приемных родителей. Приемным родителям, воспитывающим трех и более приемных детей, ежемесячное вознаграждение выплачивается обоим родителям за каждого
ребенка.
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ЕСЛИ ВЫ…

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси) приемному родителю ребенка в возрасте до 18 лет –
на основании СКМ.

Одному из приемных родителей.

ПАТРОНАТНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Льготный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Обучающимся по очной форме
обучения – в период обучения.

Бесплатное двухразовое питание.

Учащимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, – в период
обучения.

Патронатный воспитатель – совершеннолетнее дееспособное лицо, осуществляющее воспитание и защиту прав и законных интересов ребенка на основании договора с уполномоченной службой (организацией) по патронату о патронатном воспитании или о социальном
патронате.

Обеспечение бесплатными учебниками.

Обеспечение льготным или бесплатным горячим питанием в соответствии с правовыми актами города
Москвы.

Обучающимся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях начального или
среднего профессионального образования.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Денежные средства на содержание детей, находящихся в семье патронатного воспитателя
Назначаются патронатным воспитателям, заключившим договор о патронатном воспитании после 26.06.2010 г.
На содержание детей, находящихся на патронатном воспитании, до 01.05.2013 г. выплачивалось 12 000 руб. на каждого ребенка.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным ценам посещения музеев, парков культуры
и отдыха, выставок и культурно-просветительных
мероприятий в указанных учреждениях культуры,
находящихся в ведении Правительства Москвы,
а 1 раз в месяц – бесплатное посещение музеев.

Детям от 7 до 18 лет.

Бесплатное посещение зоопарка, музеев, выставочных залов, парков культуры и отдыха, находящихся
в ведении Правительства Москвы.

Детям до 7 лет.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным ценам посещения музеев, парков культуры
и отдыха, выставок и культурно-просветительных
мероприятий в указанных учреждениях культуры,
находящихся в ведении Правительства Москвы.

Лицам старше 18 лет, обучающимся
по очной форме обучения, – в период обучения.

Бесплатное выделение один раз в два года путевок
для отдыха детей, оставшихся без попечения родителей, в сопровождении приемного родителя.

Детям с 3 до 15 лет.

3. Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям детей,
оставшихся без попечения родителей

Бесплатное ежегодное обеспечение детей,
оставшихся без попечения родителей, путевками
для отдыха.

Детям с 7 до 15 лет.

Назначается на детей в возрасте до 18 лет при отсутствии у них права на получении пенсии
или алиментов по действующему законодательству и относящимся к одной из следующих
категорий:

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей лечебно-профилактических
учреждений.

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебнопрофилактических учреждений молочных продуктов
детского питания (в т. ч. адаптированных молочных
смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет – если они
страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждается Правительством Москвы).

– 15 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;
– 20 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.
При наличии в семье трех и более детей:

Примечание: приемный ребенок сохраняет право на получение алиментов от родителей,
а в случае их смерти – пенсии по случаю потери кормильца, а также на льготы, предусмотренные для соответствующей категории (ребенок-инвалид, ребенок-сирота или ребенок,
оставшийся без попечения родителей).
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С 1 мая 2013 г. в Москве увеличены размеры выплат на содержание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьях патронатных воспитателей:

– 18 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;
– 23 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.
На содержание ребенка-инвалида в семье опекуна (попечителя) сумма ежемесячной выплаты составляет 25 000 руб. в месяц на каждого ребенка.
2. Вознаграждение патронатным воспитателям
Вознаграждение ежемесячно выплачивается в размере 15 155 руб. за каждого приемного
ребенка (за ребенка-инвалида – 25 763 руб.).

– отказные – переданные на воспитание государству по заявлению матери о согласии на
усыновление (удочерение);
– подкидыши – переданные на воспитание государству, доставленные по акту органов
внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка;
– оставленные – переданные на воспитание государству, доставленные по акту об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении.
Назначается с месяца обращения за компенсацией по день исполнения ребенку 18 лет.
Размер компенсации составляет 3 000 руб. на ребенка.
4. Единовременная компенсационная выплата по окончании нахождения на патронатном воспитании в связи с достижением возраста 18 лет – 24 000 руб.
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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Бесплатный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси)
патронатному воспитателю ребенка в возрасте до 18 лет, нуждающегося в государственной
защите.

Детям до 7 лет.
Договор о патронатном воспитании
(социальном патронате) на срок более
6 месяцев – на основании СКМ.
Патронатным воспитателям, заключившим договор о патронатном воспитании
(социальном патронате) на срок от 1 месяца до 6 месяцев – на основании временного единого социального билета.

Льготный проезд в городском пассажирском
транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Обучающимся по очной форме обучения – в период обучения.

Бесплатное питание в школах.

Школьникам, определенным в семьи
патронатных воспитателей.

Обеспечение бесплатными учебниками.

Учащимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, – в период обучения.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений.

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебнопрофилактических учреждений молочных продуктов детского питания (в т. ч. адаптированных
молочных смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет – если они
страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утверждается
Правительством Москвы).

Бесплатное обеспечение ребенка одеждой,
обувью, мягким инвентарем, предметами
хозяйственного обихода.

Всем детям, находящимся на патронатном воспитании.

Бесплатное выделение один раз в два года путевок для отдыха детей, переданных на патронатное воспитание, в сопровождении патронатного
воспитателя.

Детям с 3 до 15 лет и патронатным воспитателям.

Бесплатное ежегодное обеспечение детей, переданных на патронатное воспитание, путевками
для отдыха.

Детям с 7 до 15 лет.

Внеочередной прием в дошкольные образовательные учреждения.

Дошкольникам, определенным в семьи
патронатных воспитателей.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата
по льготным ценам посещения музеев, парков
культуры и отдыха, выставок и культурнопросветительных мероприятий в указанных
учреждениях культуры, находящихся в ведении
Правительства Москвы, а 1 раз в месяц –
бесплатное посещение музеев.

Детям от 7 до 18 лет.
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Бесплатное посещение зоопарка, оплата по
льготным ценам посещения музеев, парков культуры и отдыха, выставок и культурно-просветительных мероприятий в указанных учреждениях
культуры, находящихся в ведении Правительства Москвы.

Лицам старше 18 лет, обучающимся
по очной форме обучения, – в период
обучения.

Бесплатное посещение зоопарка, музеев, выставочных залов, парков культуры и отдыха, находящихся в ведении Правительства Москвы.

Детям до 7 лет.

Примечание: ребенок, находящийся на патронатном воспитании, сохраняет право на получение алиментов от родителей, а в случае их смерти – пенсии по случаю потери кормильца,
а также на льготы, предусмотренные для соответствующей категории (ребенок-инвалид,
ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей).

ЕСЛИ ВЫ…
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПОГИБШЕГО (УМЕРШЕГО),
ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ, СТАВШЕГО ИНВАЛИДОМ
В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ)
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Региональная социальная доплата к пенсии, назначенной в связи со смертью
кормильца, устанавливается до городского социального стандарта, если пенсионер
зарегистрирован по месту жительства в городе Москве, и продолжительность такой регистрации не менее 10 лет (включая время проживания на присоединенной к городу Москве
территории).
Городской социальный стандарт минимальных доходов (пенсия+доплата) на 2013 г.
составляет 12 000 руб.
Региональная социальная доплата к пенсии, назначенная в связи со смертью кормильца, устанавливается до среднегодового прожиточного минимума пенсионера
в городе Москве, если пенсионер зарегистрирован по месту жительства в городе Москве,
и продолжительность такой регистрации не менее 10 лет (включая время проживания на
присоединенной к городу Москве территории), либо не имеют такой регистрации. Региональная социальная доплата определяется с учетом материального обеспечения пенсионера (суммы пенсии, федеральных и региональных социальных выплат, денежных эквивалентов мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг).
Прожиточный минимум пенсионера в городе Москве на 2013 г. составляет 7 137 руб.
Региональная социальная доплата ребенку, не имеющему регистрации по месту жительства в городе Москве, 10 лет в общей сложности, устанавливается с учетом продолжительности регистрации по месту жительства в городе Москве его законного представителя.
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2. Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Ежегодное пособие назначается:
– детям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике
и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона;
– детям военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к
ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта,
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
УСЗН районов осуществляют назначение пособия. Выплата производится Федеральной службой по труду и занятости (Роструд). Размер пособия в 2013 г. – 17 882 руб. на одного ребенка.
Пособие назначается с года, в котором ребенок достиг возраста 7 лет, либо с года, следующего за годом приема на обучение по программе начального общего образования, если
ребенок был принят в образовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте
до года, следующего за годом достижения ребенком 15-летнего возраста.
3. Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных
умершими, признанных безвестно отсутствующими), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы
в органах и учреждениях)
Ежемесячное пособие назначается детям военнослужащих:
– погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими),
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы по призыву;
– детям военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю
за оборотом наркотических и психотропных веществ, лиц, проходивших службу
в федеральных органах налоговой полиции, погибших (умерших, объявленных
умершими, признанных безвестно отсутствующими), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, которым пенсия
по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации.
УСЗН районов осуществляют назначение пособия. Выплата производится Федеральной службой
по труду и занятости (Роструд). Размер пособия в 2013 г. – 1 786 руб. 48 коп. на одного ребенка.
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4. Ежемесячная компенсационная выплата 13 000 руб. к пенсии детям лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в мирное время
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства, осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат.
В случае, если гибель кормильца наступила при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) на территории города Москвы (данный факт должен быть
подтвержден документом, выданным органом, в котором погибший проходил службу),
ежемесячная выплата назначается независимо от места жительства ребенка.
5. Ежемесячная компенсационная выплата 3 000 руб. к пенсии не вступившей в повторный брак вдове лица, проходившего военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, погибших (пропавших без вести) либо умершего вследствие ранения (травмы, увечья, контузии, заболевания), полученного при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в результате
боевых действий на территории Республики Афганистан
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат.
6. Ежемесячная компенсационная выплата 3 000 руб. к пенсии родителям военнослужащих, погибших (умерших) в армии в мирное время:
– погибших (умерших) или пропавших без вести в период прохождения военной службы
по призыву (кроме случаев, когда смерть наступила в результате совершения ими противоправных действий) или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной
службы по призыву;
– офицеров, прапорщиков, мичманов или лиц, проходивших военную службу по контракту
в качестве солдат, матросов и др., а также лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или умерших после увольнения вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязанностей службы.
Выплачивается лицам, получающим пенсию, независимо от ее вида, размера и ведомства,
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат.
7. Ежемесячное пособие на ребенка
Выплачивается на детей в возрасте до 18 лет семьям, среднедушевой доход в которых
на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленного
Правительством Москвы.
Назначается с месяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее
6 месяцев с месяца его рождения. При обращении за пособием по истечении указанного
срока оно назначается и выплачивается за все прошедшее время, но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление, – 750 руб. на каждого ребенка до 18 лет.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГАХ, АДРЕСАХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТАХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
Департамент социальной защиты населения города Москвы

www.dszn.ru

Департамент здравоохранения города Москвы

www.mosgorzdrav.ru

Департамент образования города Москвы

www.educom.ru

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

www.dsmp.mos.ru

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы

www.dgkh.ru

Департамент жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы

www.housing.mos.ru

Комитет общественных связей города Москвы

www.kos.mos.ru

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

www.mossport.ru

Департамент культуры города Москвы

www.kultura.mos.ru

Департамент труда и занятости населения города Москвы

www.trud.mos.ru

Департамент средств массовой информации и рекламы
города Москвы

www.dsmir.mos.ru

Комитет государственных услуг города Москвы

www.kgu.mos.ru

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры

www.dt.mos.ru

Комитет ветеринарии города Москвы

www.moskomvet.ru
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