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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и марш-
рутного такси) реализуется на основании СКМ.

Одному из родителей, бабушке, дедушке, опекуну: выплата пособия по временной нетру-
доспособности 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 на-
числении 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 лечеб-
ном учреждении (по рекомендации врачей) в течение всего времени лечения.

МеРЫ сОцИАЛЬНОй ПОддеРжкИ деТЯМ 
дО 18 ЛеТ ПеРВОГО И ПОсЛедУЮЩИХ ПОкОЛеНИй 
ИНВАЛИдОВ ВсЛедсТВИе ЧеРНОБЫЛЬскОй кАТА-
сТРОФЫ, «ЛУЧеВИкОВ», УЧАсТНИкОВ ЛИкВИдАцИИ 
ПОсЛедсТВИй кАТАсТРОФЫ НА ЧАЭс 1986–1987 ГГ., 
ЭВАкУИРОВАННЫХ ИЗ ЗОНЫ ОТЧУждеНИЯ, ПеРесе-
ЛеННЫХ ИЗ ЗОНЫ ОТсеЛеНИЯ, РОдИВШИМсЯ ПО-
сЛе РАдИОАкТИВНОГО ОБЛУЧеНИЯ ОдНОГО ИЗ РО-
дИТеЛей; 
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) 904 руб. 40 коп. (с учетом стоимости набора 
социальных услуг). Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на фи-
нансирование предоставления гражданину социальных услуг.

МеРЫ сОцИАЛЬНОй ПОддеРжкИ деТЯМ 
дО 18 ЛеТ ПеРВОГО И ВТОРОГО ПОкОЛеНИй 
ГРАждАН, ПОЛУЧИВШИХ сУММАРНУЮ дОЗУ 
ОБЛУЧеНИЯ БОЛее 5 БЭР, сТРАдАЮЩИМ 
ЗАБОЛеВАНИЯМИ ВсЛедсТВИе РАдИАцИОННОГО 
ВОЗдейсТВИЯ НА ОдНОГО ИЗ РОдИТеЛей

деНежНЫе ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 453 руб. 37 коп. (с учетом стоимости набора 
социальных услуг). Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на фи-
нансирование предоставления гражданину социальных услуг.
2. Ежемесячная денежная компенсация на питание школьников, если они не посещают шко-
лу в период учебного процесса по медицинским показаниям, 60 руб. 28 коп.
3. Ежемесячная денежная компенсация на питание дошкольников, если они не посещают 
дошкольное учреждение по медицинским показаниям, 309 руб. 97 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 гражда-
нину ежемесячной денежной выплаты.

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

578 руб. 30 коп. 

Гражданин может до 1 октября текущего 
года подать заявление об отказе от полу-
чения набора социальных услуг (соци-
альной услуги) на период с 1 января года, 
следующего за годом подачи указанного 
заявления, и по 31 декабря года, в кото-
ром гражданин обратится с заявлением 
о возобновлении предоставления ему 
набора социальных услуг (социальной 
услуги).
Заявление о возобновлении предоставле-
ния набора социальных услуг (социальной 
услуги) подается до 1 октября текущего 
года на период с 1 января года, следующе-
го за годом подачи заявления.
Заявление об отказе от получения набора 
социальных услуг (социальной услуги) 
или о возобновлении его предоставления 
подается в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации.

Предоставление при наличии 
медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в це-
лях профилактики основных 
заболеваний.

89 руб. 46 коп. 

Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

83 руб. 07 коп. 
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Одному из родителей, бабушке, дедушке, опекуну: выплата пособия по временной нетру-
доспособности 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 на-
числении 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 лечеб-
ном учреждении (по рекомендации врачей) в течение всего времени лечения.

Внеочередное обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях лечебного 
и санаторного типа. 

есЛИ ВЫ…
ЭВАкУИРОВАННЫй ИЗ ЗОНЫ ОТЧУждеНИЯ, ПеРе-
сеЛеННЫй ИЗ ЗОНЫ ОТсеЛеНИЯ, ВЫеХАВШИй 
ИЗ ЗОНЫ ПРОжИВАНИЯ с ПРАВОМ НА ОТсеЛеНИе 
ВсЛедсТВИе кАТАсТРОФЫ НА ЧАЭс, ЭВАкУИРОВАН-
НЫй, ПеРесеЛеННЫй, ВЫеХАВШИй дОБРОВОЛЬНО 
ИЗ НАсеЛеННЫХ ПУНкТОВ, ПОдВеРГШИХсЯ РАдИО-
АкТИВНОМУ ЗАГРЯЗНеНИЮ ВсЛедсТВИе АВАРИИ 
НА ПО «МАЯк» И сБРОсОВ РАдИОАкТИВНЫХ ОТХО-
дОВ В РекУ ТеЧА

деНежНЫе ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) (с учетом стоимости набора социальных услуг)
1447 руб. 97 коп. — гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения вследствие катастро-
фы на ЧАЭС, эвакуированным и переселенным из населенных пунктов, подвергшихся радио-
активному 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 катастро-
фы 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
630 руб. 77 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 шко-
лу в период учебного процесса по медицинским показаниям, 60 руб. 28 коп.

4. Ежемесячная денежная компенсация на питание дошкольников, если они не посещают 
дошкольное учреждение по медицинским показаниям, 309 руб. 97 коп.

5. Ежемесячная денежная компенсация на питание дошкольников, посещающих детские 
дошкольные учреждения, 154 руб. 98 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 гражда-
нину ежемесячной денежной выплаты.
Обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми 
лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского на-
значения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов.

578 руб. 30 коп. 

Гражданин может до 1 октября теку-
щего 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 гражда-
нин обратится с заявлением о воз-
обновлении 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 (социаль-
ной услуги) или о возобновлении его 
предоставления подается в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболе-
ваний.

89 руб. 46 коп. 

Бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транс-
порте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения 
и обратно.

83 руб. 07 коп. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

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

Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и марш-
рутного такси)  реализуется 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.
Оплата в размере 50 % стоимости занимаемой общей 
площади жилых помещений (в коммунальных кварти-
рах – жилой площади) независимо от вида жилищного 
фонда в пределах социальной нормы площади жилья 
с учетом членов их семьи, совместно с ними проживаю-
щих.

Гражданам, эвакуированным из зоны 
отчуждения вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, эвакуированным и пере-
селенным из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии 
на ПО «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча.

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

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

Гражданам, эвакуированным из зоны 
отчуждения, переселенным из зоны 
отселения вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, эвакуированным и пересе-
ленным из населенных пунктов, под-
вергшихся радиоактивному загрязне-
нию вследствие аварии на ПО «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча.

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

Гражданам, эвакуированным из зоны 
отчуждения, переселенным из зоны 
отселения вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, эвакуированным и пересе-
ленным из населенных пунктов, под-
вергшихся радиоактивному загрязне-
нию 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 нетрудо-
способности и в связи с материнством в Фонд социаль-
ного 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 пересе-
ленным из населенных пунктов, под-
вергшихся радиоактивному загрязне-
нию вследствие аварии на ПО «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча.

2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров
420 руб. 49 коп. — гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения вследствие катастро-
фы на ЧАЭС, эвакуированным и переселенным из населенных пунктов, подвергшихся радио-
активному 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 210 руб. 26 коп.
Проходящим военную (либо приравненную к ней) службу и работающим в системе «силовых» 
ведомств выплата производится соответствующим ведомством; пенсионерам «силовых» ве-
домств — органом, выплачивающим пенсию.

4. Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства на каждого 
переселяющегося члена семьи в размере 1051 руб. 29 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 предо-
ставления 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 препарата-
ми, изделиями медицинского 
назначения, а также специа-
лизированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов.

578 руб. 30 коп. 

Гражданин может до 1 октября текущего года 
подать заявление о получении (об отказе 
от получения) набора социальных услуг (со-
циальной услуги) на период с 1 января года, 
следующего за годом подачи указанного 
заявления, и по 31 декабря года, в кото-
ром 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 получе-
ния, о возобновлении предоставления) на-
бора социальных услуг (социальной услуги) 
или о возобновлении его предоставления 
подается в территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

Предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путевки на санаторно-
курортное лечение, осущест-
вляемое в целях профилакти-
ки основных заболеваний.

89 руб. 46 коп. 

Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

83 руб. 07 коп. 
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Компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, 
водным, автомобильным и авиационным (в случае если нет другого) транспортом, кроме слу-
чаев, 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 переселе-
ния возникает необходимость в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.

Внеконкурсное поступление в государственные об-
разовательные учреждения начального, среднего 
и высшего профессионального образования с предо-
ставлением общежития в случае нуждаемости в нем. 
Стипендия устанавливается в повышенном на 50 % 
размере.

Гражданам, эвакуированным из зоны 
отчуждения, переселенным из зоны 
отселения вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, эвакуированным и пере-
селенным из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии 
на ПО «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных 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 бо-
лее 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 предо-
ставляется 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, включающая:
 стоимость строений (жилые дома, садовые домики, дачи, гаражи, хозяйственные постройки 

и др.), 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.
Граждане, имеющие дачи, садовые домики и другие строения, а также плодово-ягодные на-
саждения 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 постоян-
ного проживания.

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

Первоочередное право вступления в кооперативы по строительству и эксплуатации коллек-
тивных гаражей и стоянок для транспортных средств (включая водные). 

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

Преимущественное право на оставление на работе 
при сокращении численности или штата независимо 
от времени работы на данном предприятии, в учрежде-
нии, 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 пересе-
ленным из населенных пунктов, под-
вергшихся радиоактивному загрязне-
нию 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 строитель-
ства (при условии признания их нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий), внеочередное вступление 
в гаражно-строительные кооперативы, садоводческие 
товарищества (кооперативы), внеочередное приобре-
тение садовых домиков или материалов для их строи-
тельства, 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 вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, эвакуированным и пере-
селенным из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии 
на ПО «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча.

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

Гражданам, переселенным из зоны 
отселения вследствие катастрофы 
на ЧАЭС.

Внеочередное обслуживание в лечебно-
профилактических учреждениях и аптеках.

Гражданам, эвакуированным из зоны 
отчуждения, переселенным из зоны 
отселения вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, эвакуированным и пересе-
ленным из населенных пунктов, под-
вергшихся радиоактивному загрязне-
нию вследствие аварии на ПО «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча.

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

Гражданам, эвакуированным из зоны 
отчуждения вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, эвакуированным и пересе-
ленным из населенных пунктов, под-
вергшихся радиоактивному загрязне-
нию вследствие аварии на ПО «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча.

Внеочередное обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях, в спе-
циализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа.
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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 предо-
ставления 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 препарата-
ми, изделиями медицинского 
назначения, а также специа-
лизированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов.

578 руб. 30 коп. 

Гражданин может до 1 октября текущего года 
подать заявление о получении (об отказе 
от получения) набора социальных услуг (со-
циальной услуги) на период с 1 января года, 
следующего за годом подачи указанного 
заявления, и по 31 декабря года, в кото-
ром 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 получе-
ния, о возобновлении предоставления) на-
бора социальных услуг (социальной услуги) 
или о возобновлении его предоставления 
подается в территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

Предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путевки на санаторно-
курортное лечение, осущест-
вляемое в целях профилакти-
ки основных заболеваний.

89 руб. 46 коп. 

Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

83 руб. 07 коп. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного так-
си) — реализуется на основании СКМ.
Бесплатный проезд сопровождающего лица на  всех видах го-
родского пассажирского транспорта (кроме такси и  маршрут-
ного такси).

Предоставляется инвалиду  
I группы.

Право на получение бесплатной второй путевки для сопрово-
ждающего лица, бесплатный проезд сопровождающего лица 
междугородным транспортом к месту лечения и обратно, 
а также на пригородном железнодорожном транспорте.

Предоставляется инвалиду 
I группы (в рамках набора со-
циальных услуг).

Оплата в размере 50 % стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в комму-
нальных квартирах — жилой площади) государственного жилищного фонда.
Оплата в размере 50 % стоимости коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, канали-
зации, 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 про-
дажи населению.

есЛИ ВЫ…
ИНВАЛИд

деНежНЫе ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата (с учетом стоимости набора социальных услуг)
I группа — 2532 руб. 78 коп. 
II группа — 1808 руб. 80 коп. 
III группа — 1447 руб. 97 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  
218 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. Предо-
ставляется инвалидам I и II групп по зрению — 173 руб.

4. Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за инвалидом с детства 
до 23 лет — 5000 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, по-
терявшему кормильца, — 1450 руб.

6. Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего 
в семье, в которой оба или единственный родитель не работает и является инвалидом  
I или II группы — 5000 руб. 
Назначается с месяца освидетельствования обоих либо единственного родителя в федераль-
ном государственном учреждении медико-социальной экспертизы, но не ранее чем с месяца 
увольнения с работы и не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление. 

7. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стои-
мости жизни — 600 руб.
Выплачивается нетрудоспособным родителям с группой инвалидности на детей до 1,5 года. 
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Реабилитация инвалидов вследствие детского церебрального 
паралича в Московском научно-практическом центре для ин-
валидов вследствие детского церебрального паралича.

Инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата вследствие детского 
церебрального паралича.

Реабилитация инвалидов с тяжелыми ограничениями 
в передвижении и самообслуживании (вследствие спиналь-
ной, военной, дорожной травмы и др.).

Инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата.
ОАО «Реабилитационный 
центр для инвалидов «Преодо-
ление»
г. Москва, ул. 8 Марта,  
д. 6А, стр. 1,  
тел.: +7 (495) 612-00-43.

Собака-проводник (в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации). Инвалидам по зрению.

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

Инвалидам по зрению.

Бесплатный клинический осмотр животных и консульта-
ция по уходу и содержанию при первичном амбулаторном 
приеме животных.

Инвалидам I группы.

Услуги по сурдопереводу (в том числе при проведении кол-
лективных мероприятий).

Инвалидам по слуху.
Комплексные центры и цен-
тры социального обслу-
живания районов города 
Москвы либо государственное 
бюджетное учреждение Ре-
сурсный центр для инвалидов 
Департамента социальной 
защиты населения города 
Москвы, а также организация, 
оказывающая данные услуги 
(контакты организации можно 
посмотреть на сайте Депар-
тамента социальной защиты 
населения, www.dszn.ru).

Бесплатный вход в музеи, выставочные залы системы Де-
партамента 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 самообслужи-
ванию.

Оплата в размере 50 % от действующего тарифа за услуги 
по распространению (трансляции) телевизионных программ 
в общегородских сетях кабельного телевидения (коллектив-
ной телевизионной антенне).

Одиноко проживающим инва-
лидам.

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем граждан, нуждающихся в улуч-
шении 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.

Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, 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 бо-
лее  35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 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.

Комплексные центры и цен-
тры социального обслу-
живания районов города 
Москвы либо государствен-
ное бюджетное учреждение 
Ресурсный центр для ин-
валидов Департамента со-
циальной защиты населения 
города Москвы.

Социальное такси.

Приобретение талонов 
для проезда в социальном 
такси возможно в Москов-
ской городской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов. Для вызова такси 
необходимо связаться с дис-
петчерской службой автобус-
ного парка.

Компенсация средств за самостоятельно приобретенные 
полисы обязательного страхования автогражданской от-
ветственности.

В РУСЗН.

Социально-реабилитационные услуги в центрах и отделениях 
социальной реабилитации.

Оказываются в подведом-
ственных учреждениях 
Департамента социальной 
защиты населения города 
Москвы.
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Предоставление при наличии 
медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в це-
лях профилактики основных 
заболеваний.

89 руб. 46 коп. Заявление о получении (об отказе от полу-
чения, о возобновлении предоставления) 
набора социальных услуг (социальной 
услуги) или о возобновлении его предо-
ставления подается в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

83 руб. 07 коп.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд на всех видах городско-
го 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 транс-
порта (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 улуч-
шении 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 комму-
нальных квартирах — жилой площади) государственного жилищного фонда.

Оплата в размере 50 % стоимости коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, водоот-
ведения, канализации, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа) 
независимо от вида жилищного фонда. В домах, не имеющих центрального отопления, предо-
ставляется скидка в размере 50 % от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению.

Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.

есЛИ У ВАс…
РеБеНОк-ИНВАЛИд
деНежНЫе ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата 1808 руб. 80 коп. (с учетом стоимости набора со-
циальных услуг)
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления 
набора социальных услуг (социальной услуги).
2. Ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу, осу-
ществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, — 1200 руб.
Устанавливается на период ухода за ребенком-инвалидом лицу, осуществляющему уход.
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 указанной денежной выплатой по ис-
течении указанного срока она назначается и выплачивается 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 
в возрасте до 18 лет
Назначается с месяца освидетельствования ребенка в бюро МСЭ и выплачивается по месяц 
истечения срока инвалидности. 5000 руб. на каждого ребенка до 18 лет.
5. Ежемесячная компенсационная выплата ребенку-инвалиду, потерявшему кормильца, —  
1450 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 гражда-
нину ежемесячной денежной выплаты.

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

578 руб. 30 коп.

Гражданин может до 1 октября текущего 
года подать заявление о получении (об от-
казе от получения) набора социальных 
услуг (социальной услуги) на период  
с 1 января года, следующего за годом по-
дачи указанного заявления,  
и по 31 декабря года, в котором гражда-
нин обратится с заявлением об отказе 
от получения (о возобновлении предо-
ставления) набора социальных услуг (со-
циальной 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.
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ЧТО деЛАТЬ…
есЛИ ВЫ РОдИТеЛЬ РеБеНкА 
с ОГРАНИЧеННЫМИ ВОЗМОжНОсТЯМИ 
ЗдОРОВЬЯ

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

Для детей с нарушением слуха. Школы и школы-интернаты I–II видов.

Для детей с нарушением зрения. Школы и школы-интернаты III–IV видов.

Для детей с нарушением речи. Школы и школы-интернаты V вида.

Для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Школы и школы-интернаты VI вида.

Для детей с задержкой психического разви-
тия. Школы и школы-интернаты VII вида.

Для детей с нарушением интеллекта. Школы и школы-интернаты VIII вида.

Общеобразовательные учреждения

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

Средние общеобразовательные школы «Шко-
ла надомного обучения».
Центр образования «Технологии обучения», 
реализующий дистанционное образование.

Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Общеобразовательные учреждения, реали-
зующие инклюзивное образование.

Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа

Для детей, нуждающихся в длительном лече-
нии.

Санаторные школы-интернаты.

Санаторно-лесные школы.

Технические средства реабилитации 
и протезно-ортопедические изделия в со-
ответствии 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 Департа-
мента социальной защиты населения города 
Москвы.

Социальное такси.

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

Социально-реабилитационные услуги в цен-
трах и отделениях социальной реабилитации.

Оказывается в подведомственных органи-
зациях Департамента социальной защиты 
населения города Москвы.

Реабилитация детей-инвалидов вследствие 
детского церебрального паралича (с 3 лет) 
в Московском научно-практическом центре 
для инвалидов вследствие детского цере-
брального паралича.

Самостоятельное обращение в Московский 
научно-практический центр для инвали-
дов вследствие детского церебрального 
паралича.

Реабилитация детей-инвалидов с тяжелыми 
ограничениями в передвижении и самообслу-
живании (вследствие спинальной, военной, 
дорожной травмы и др.) с 14 лет. 

Самостоятельное обращение в ОАО 
«Реабилитационный центр для инва-
лидов «Преодоление». 

Бесплатный клинический осмотр живот-
ных и консультация по уходу и содержанию 
при первичном амбулаторном приеме живот-
ных.

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

Бесплатный вход в музеи, выставочные залы, парки культуры и отдыха (в том числе бес-
платное 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 Департамен-
та культуры города Москвы.

Бесплатное обучение в детских школах искусств, подведомственных Департаменту культуры горо-
да Москвы.

Бесплатное содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждени-
ях.

Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами детского белья.

Бесплатное двухразовое питание. Учащимся образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные програм-
мы, — на период обучения.Обеспечение бесплатными учебниками.
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есЛИ ВЫ 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:
в  Государственное бюджетное учреждение Ресурсный центр для  инвалидов Департамента 
социальной защиты населения города Москвы (г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 6, стр. 1,  
тел.: (495) 674-47-58) либо в комплексные центры и центры социального обслуживания районов 
города Москвы.
Комплексная реабилитация инвалидов-москвичей, в том числе детей-инвалидов, вследствие ДЦП 
проводится в  Государственном автономном учреждении города Москвы «Московский научно-
практический центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»  
(г. Москва, 1-я ул. Текстильщиков, д. 6А, д. 8А)
Реабилитация инвалидов и  детей-инвалидов с  14  лет с  тяжелыми ограничениями в  передвиже-
нии и самообслуживании (вследствие спинальной, военной, дорожной травмы и др.) проводится  
в  ОАО «Реабилитационный центр для  инвалидов «Преодоление» (г. Москва, ул. 8 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 реабилита-
ции системы социальной защиты населения города Москвы.

Образовательные учреждения

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

Центры диагностики и консультирования.

Центры психолого-медико-социального со-
провождения.

Центры психолого-педагогической реабилита-
ции и коррекции.

Центры лечебной педагогики и дифференциро-
ванного 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 роди-
телей (законных представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.
Направление детей в оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа осущест-
вляется в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации 
и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, при согласии 
родителей (законных представителей).
Зачисление детей в  учреждение производится на  основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии в порядке, определяемом уставом каждого конкретного учреждения.

документы, необходимые для записи ребенка в образовательное 
учреждение
При поступлении детей в первые классы образовательных учреждений родители (законные пред-
ставители) представляют:

1.	Заявление одного из родителей (законных представителей) о зачислении.
2.	Копию свидетельства о рождении ребенка.
3.	Медицинскую карту по форме №026 / У-2000.
4.	Иные документы (в соответствии с медицинскими показаниями).
5.	Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Во время подачи документов родители (законные представители) обязаны предъявить документ, 
удостоверяющий личность, и оригинал свидетельства о рождении ребенка. 
Дополнительную информацию можно получить в Городской психолого-медико-педагогической 
комиссии, работающей на  базе ГОУ «Центр диагностики и  консультирования «Надежда» 
(г. Москва, ул. Зорге, д. 18, корп. 3; (499) 943-40-17, (499) 195-93-02).
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7. Дополнительное пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации 
Исходя из 1500 руб. в месяц: за 140 дней — 7000 руб., за 156 дней — 7800 руб., 
за 194 дня — 9700 руб.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Право на приобретение жилого по-
мещения из жилищного фонда города 
Москвы по договору купли-продажи, 
в том числе с рассрочкой платежа.

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

есЛИ У ВАс…
РОдИЛсЯ РеБеНОк
деНежНЫе ВЫПЛАТЫ

1. Единовременное пособие при рождении ребенка

Назначается при обращении за пособием в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка  
11  703 руб. 13 коп. на каждого ребенка.

2. Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка
Назначается при обращении в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка 
5500 руб. — при рождении первого ребенка; 14  500 руб. — при рождении второго и последую-
щих детей. 

3. Материнский (семейный) капитал 
Выплачивается при рождении второго или последующих детей.
Право подтверждается именным государственным сертификатом на материнский (семейный) капи-
тал, который выдается один раз, независимо от числа рожденных детей. Денежные средства могут 
быть израсходованы только по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение 
образования ребенком (детьми); на формирование накопительной части трудовой пенсии матери. 
365  698 руб. 40 коп. однократно.

4. Единовременная компенсационная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей
Назначается при обращении за пособием в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка —  
50  000 руб. на семью.

5. Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка молодым семьям
Назначается при обращении за пособием в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка: 
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 на дату рождения ребенка (за I квартал 
2011 г. – 9449 руб.) на каждого ребенка.

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
Женщинам, состоящим в трудовых отношениях, либо военнослужащим или учащимся сумма посо-
бия рассчитывается как пособие по временной нетрудоспособности. Продолжительность оплаты 
пособия зависит от сложности родов, числа родившихся детей, а размер — от среднемесячного за-
работка (денежного довольствия, стипендии), но не более 38  583 руб. 33 коп. в месяц.
Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации в течение 12 месяцев, предшествовав-
ших дню признания их в установленном порядке безработными, пособие рассчитывается исходя  
из 438 руб. 87 коп. в месяц и составляет:
за 140 дней — 2048 руб. 06 коп.; 
за 156 дней — 2282 руб. 12 коп.; 
за 194 дня — 2838 руб. 03 коп.
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние 
сроки беременности (до 12 недель)
Назначается одновременно с пособием по беременности и родам — 438 руб. 87 коп.
3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях города 
Москвы в срок до 20 недель беременности 
Назначается при обращении за пособием не ранее 20-й недели беременности и не позднее 12 меся-
цев с месяца рождения ребенка — 600 руб.
4. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет
Работающим гражданам устанавливается в размере 40 % среднего заработка (дохода, де-
нежного довольствия), но не менее 2194 руб. 34 коп. — по уходу за первым ребенком, 
4388 руб. 67 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, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком, размер пособия составляет: 2194 руб. 34 коп. — по уходу 
за первым ребенком и 4388 руб. 67 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.

5. Ежемесячная компенсационная выплата на детей в возрасте до полутора лет женщинам, уво-
ленным 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, — 1500 руб.

6. Ежемесячная компенсационная выплата находящимся в частично оплачиваемом отпуске 
по уходу за ребенком до полутора лет и в дополнительном отпуске без сохранения заработной 
платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет — 50 руб.
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Обеспечение льготным или бесплатным горячим 
питанием в соответствии с правовыми актами города 
Москвы.

Обучающимся по очной форме в государ-
ственных образовательных учреждениях 
начального или среднего профессионально-
го образования.

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 оч-
ной форме обучения, — в период обучения.

Бесплатное обеспечение лекарственными средства-
ми по рецептам врачей лечебно-профилактических 
учреждений.

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебно-
профилактических учреждений молочных продук-
тов детского питания (в том числе адаптированных 
молочных смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет — если они страда-
ют хроническими заболеваниями, перечень 
которых утверждается Правительством 
Москвы). 

Бесплатное обеспечение новорожденных комплекта-
ми детского белья. Всем семьям — в родильных домах.

есЛИ ВЫ…
сТУдеНЧескАЯ сеМЬЯ
студенческая семья — семья, в которой оба родителя или одинокая мать (одинокий 
отец) обучается по очной форме в учреждениях начального, среднего или высшего 
профессионального образования.

деНежНЫе ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячное пособие на ребенка
Выплачивается на детей в возрасте до 18 лет семьям москвичей, среднедушевой доход которых 
на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правитель-
ством 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) размер пособия состав-
ляет 1500 руб., а на детей в остальных семьях — 750 руб. 

2. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания 
на детей до 3 лет — 1875 руб. на каждого ребенка.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Право на приобретение жилого помещения из жи-
лищного фонда города Москвы по договору купли-
продажи, в том числе с рассрочкой платежа.

В порядке очередности семьям, признан-
ным нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий до 1 января 2000 г. и имею-
щим ребенка в возрасте до 5 лет.

Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами 
детского белья.

Предоставляется всем семьям  в родиль-
ных домах.

есЛИ ВЫ…
МАЛООБесПеЧеННАЯ сеМЬЯ
деНежНЫе ВЫПЛАТЫ

1. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:
20 % — на первого ребенка; 
50 % — на второго ребенка; 
70 % — на третьего и последующих детей.

2. Ежемесячное пособие на ребенка — 750 руб.
Выплачивается на детей в возрасте до 18 лет семьям, среднедушевой доход  которых на дату обра-
щения не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Москвы.
Назначается с месяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее 6 меся-
цев с месяца его рождения. При обращении за пособием по истечении указанного срока оно назна-
чается и выплачивается за все прошедшее время, но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором 
подано заявление.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском пассажирском транс-
порте (кроме такси и маршрутного такси). Детям до 7 лет.

Льготный проезд в городском пассажирском транс-
порте (кроме такси и маршрутного такси).

Обучающимся по очной форме обучения — 
в период обучения.

Бесплатное двухразовое питание. Учащимся образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы, — на период обучения.Обеспечение бесплатными учебниками.

Льготный проезд в пригородном железнодорожном 
транспорте.

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

Бесплатное посещение зоопарка, музеев, выставоч-
ных 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.
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2. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг
Выплачивается на многодетную семью до достижения младшим ребенком возраста 16 лет 
(обучающимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные про-
граммы, — до 18 лет).  
450 руб. — семьям с 3–4 детьми. 
900 руб. — семьям с 5 и более детьми.
3. Ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном
Выплачивается на многодетную семью до достижения младшим ребенком возраста 16 лет 
(обучающимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные про-
граммы, — до 18 лет) — 218 руб. на семью.
4. Ежемесячное пособие на ребенка
Выплачивается на детей в возрасте до 18 лет семьям москвичей, среднедушевой доход в которых 
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 по истечении указанного срока оно на-
значается и выплачивается за прошедшее время, но не более чем за 6 месяцев до месяца, 
в котором подано заявление.
На детей одиноких матерей (одиноких отцов) — 1500 руб.
На детей разыскиваемых родителей, военнослужащих по призыву — 1125 руб.
На детей в остальных семьях — 750 руб. 
5. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания 
на детей до 3 лет — 675 руб. 

6. Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посеще-
ния занятий на период обучения в образовательных учреждениях, реализующих общеобразова-
тельные программы, — 5000 руб.
Выплачивается на детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждени-
ях, реализующих общеобразовательные программы (за исключением общеобразовательных 
программ дошкольного образования). На детей в возрасте от 8 до 16 лет, состоящих на учете 
в УСЗН района, выплата производится в мае каждого года, без предоставления документа 
об учебе, на учащихся в возрасте от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет — после предоставления справ-
ки с места учебы на каждого ребенка-школьника.

7. Ежегодная компенсационная выплата к Международному дню семьи — 15 мая
Выплачивается 10-детным семьям, состоящим на учете в органах социальной защиты населе-
ния, к 15 мая каждого года — 10  000 руб. на семью.

8. Ежегодная компенсационная выплата ко Дню знаний — 1 сентября
Выплачивается 10-детным семьям, состоящим на учете в органах социальной защиты населе-
ния, к 1 сентября каждого года — 15  000 руб. на семью.

9. Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента — 
900 руб. на семью.
Выплачивается семьям, в которых воспитываются 5 и более детей в возрасте до 18 лет, а также 
10-детным семьям, в которых воспитывается не менее 1 ребенка в возрасте до 18 лет.
10. Ежемесячная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более детей, — 750 руб.
Выплачивается на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (обучающимся по очной  
форме — до 23 лет). 

3. Ежемесячная компенсационная выплата на содержание детей лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в государственных 
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образова-
ния, состоящим в браке с такими же лицами, до окончания обучения
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 позднее указанного срока компенсация назначается за все прошедшее 
время, но не более чем за 6 месяцев до месяца подачи заявления и не ранее месяца поступления 
на учебу — 2100 руб.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

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

Детям до 7 лет.

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

Детям до 7 лет.

Бесплатное посещение детьми государственных дошколь-
ных образовательных учреждений.

Всем студенческим семьям.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами 
по рецептам врачей лечебно-профилактических учреж-
дений.

Детям до 3 лет.

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

Детям до 2 лет (до 15 лет — если они 
страдают хроническими заболевания-
ми, 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.  Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости 
жизни
Выплачивается на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (обучающимся в образо-
вательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, — до 18 лет). 
600 руб. — семьям с 3–4 детьми на каждого ребенка до 16 (18) лет.
750 руб. — семьям с 5 и более несовершеннолетними детьми на каждого ребенка до 16 (18) лет.
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Бесплатное посещение музеев, выставочных залов, 
парков культуры и отдыха, зоопарка, находящихся 
в ведении Правительства Москвы.

Детям до 7 лет.

Прием детей в государственные дошкольные образова-
тельные учреждения города Москвы в первую очередь.

Всем многодетным семьям.Освобождение от оплаты за содержание детей в госу-
дарственных дошкольных образовательных учрежде-
ниях.

Бесплатное двухразовое питание. Учащимся образовательных учреж-
дений, реализующих общеобразова-
тельные программы.Бесплатные учебники.

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

Обучающимся по очной форме 
в государственных образовательных 
учреждениях начального или средне-
го профессионального образования.

Оздоровительные мероприятия в период летних кани-
кул и в санаторных лагерях круглогодичного действия. Детям от 7 до 16 лет.

Льготный проезд на городском пассажирском транс-
порте (кроме такси и маршрутного такси). 

Лицам старше 18 лет, обучающимся 
по очной форме обучения, — в пери-
од обучения.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебно-
профилактических учреждений молочных продуктов 
детского питания (в том числе адаптированных молоч-
ных смесей). 

Детям до 7 лет (до 15 лет — если они 
страдают хроническими заболевани-
ями, перечень которых утверждается 
Правительством Москвы). 

Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами 
детского белья. Всем семьям — в родильных домах.

Оплата в размере 50 % стоимости общей площади 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Семьям, имеющим 10 и более несо-
вершеннолетних детей.

Оплата в размере 50 % стоимости вывоза и обезврежи-
вания твердых бытовых отходов.

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

Матерям, родившим 5 и более детей.

Первоочередное право на предоставление жилого по-
мещения из жилищного фонда города Москвы.

Многодетным семьям, вставшим 
на жилищный учет до 1 марта 2005 г.

11. Ежемесячная компенсационная выплата матерям, родившим 10 и более детей и получающим пен-
сию
Назначается женщинам, родившим 10 и более детей, на срок оформления пенсии. Устанав-
ливается с месяца назначения пенсии, но не ранее чем за 6 месяцев до месяца, в котором 
подано заявление, — 3000 руб.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Предоставляются многодетным семьям на основании удостоверения многодетной 
семьи города Москвы

Скидка в размере 30  % стоимости коммунальных услуг.

Всем многодетным семьям.Освобождение совместно проживающих детей от платы 
за вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов 
и оплата 50 % другими совместно проживающими члена-
ми семьи.
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами 
по рецептам врачей лечебно-профилактических учреж-
дений.

Детям до 18 лет.

Бесплатный проезд в городском пассажирском транс-
порте (кроме такси и маршрутного такси)  — реализуется 
на основании СКМ.

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

Одному из родителей в многодетной 
семье.

Бесплатный проезд в пригородном железнодорожном 
транспорте — реализуется на основании СКМ.

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

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным 
ценам, установленным Правительством Москвы, по-
сещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок, 
стадионов, культурно-просветительных и спортивных 
мероприятий в указанных учреждениях культуры 
и спорта, находящихся в ведении Правительства Мо-
сквы, а 1 раз в месяц — бесплатное посещение музеев 
и стадионов.

Детям от 7 до 18 лет.

Безвозмездное пользование детьми платными 
физкультурно-оздоровительными и спортивными 
услугами, оказываемыми учреждениями, входящими 
в городскую государственную систему физической 
культуры и спорта, в порядке, установленном Прави-
тельством Москвы.

Детям от 7 до 18 лет.

Льготная плата за обучение в школах искусств. Детям до 18 лет.
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4. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов 
питания на детей до 3 лет — 675 руб. 
Ежемесячная компенсация назначается с месяца рождения ребенка, если обращение за ней 
последовало не позднее 6 месяцев с месяца его рождения. При обращении за компенсаци-
ей по истечении указанного срока она назначается и выплачивается за прошедшее время, 
но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском пассажирском 
транспорте (кроме такси и маршрутного такси). Детям до 7 лет.

Льготный проезд в городском пассажирском транс-
порте (кроме такси и маршрутного такси).

Обучающимся по очной форме обуче-
ния — в период обучения.

Льготный проезд в пригородном железнодорожном 
транспорте.

Обучающимся по очной форме обуче-
ния — 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 пи-
танием в соответствии с правовыми актами города 
Москвы.

Обучающимся по очной форме в государ-
ственных образовательных учреждениях 
начального или среднего профессио-
нального образования.

Скидка 50 % по оплате посещения детьми государ-
ственных дошкольных образовательных учрежде-
ний.

На детей дошкольного возраста.

Льготная плата за обучение в школах искусств. Детям до 18 лет.

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

Детям до 7 лет.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льгот-
ным 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 средства-
ми по рецептам врачей лечебно-профилактических 
учреждений.

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебно-
профилактических учреждений молочных продуктов 
детского питания (в том числе адаптированных молоч-
ных смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет — если они 
страдают хроническими заболеваниями, 
перечень которых утверждается Прави-
тельством Москвы).

Бесплатное обеспечение новорожденных комплек-
тами детского белья. Всем семьям — в родильных домах.

Определение выкупной стоимости жилого помещения 
из жилищного фонда города Москвы при заключении 
договора купли-продажи за вычетом 30 кв. м из общей 
площади этого жилого помещения.

В порядке очередности многодетным 
семьям, признанным нуждающимися 
в улучшении жилищных условий  
до 1 января 2005 г. и приобретающим 
жилые помещения у города в рам-
ках городских жилищных программ 
по договору купли-продажи.

Льгота в виде списания стоимости 18 кв. м площади 
жилого помещения из невыплаченной задолженности 
при рождении (усыновлении) в семье каждого ребенка 
в период действия договора купли-продажи с рассроч-
кой платежа.
Бесплатные лекарства по рецептам врачей лечебно-
профилактических учреждений при амбулаторном 
лечении.

Матерям, родившим 10 и более 
детей.

Преимущественное право на получение садовых 
участков. Всем многодетным семьям.
Бесплатное пользование услугами бань.

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

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

2. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом 
стоимости жизни на детей в возрасте до 16 лет (обучающимся в образовательных учрежде-
ниях, реализующих общеобразовательные программы, — до окончания обучения, но не более 
чем до достижения 18 лет). 750 руб.  — если доход не превышает величину прожиточного 
минимума, установленного Правительством Москвы. 300 руб. — если доход превышает 
величину прожиточного минимума, установленного Правительством Москвы.

3. Ежемесячное пособие на ребенка — 1500 руб.
Выплачивается на детей в возрасте до 18 лет семьям одиноких матерей (отцов), среднедуше-
вой 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 сро-
ка оно назначается и выплачивается за все прошедшее время, но не более чем за 6 месяцев 
до месяца, в котором подано заявление. 
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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

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

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

Льготный проезд в пригородном железнодорож-
ном транспорте.

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

Бесплатное двухразовое питание.
Учащимся образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы, — на период обучения.Обеспечение бесплатными учебниками.

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

Обучающимся по очной форме в государ-
ственных образовательных учреждениях 
начального или среднего профессиональ-
ного образования.

Бесплатное посещение зоопарка, музеев, вы-
ставочных 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 — бес-
платное 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 оч-
ной форме обучения, — в период обучения.

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

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебно-
профилактических учреждений молочных про-
дуктов детского питания (в том числе адаптиро-
ванных молочных смесей). 

Детям до 2 лет (до 15 лет — если они страда-
ют хроническими заболеваниями, перечень 
которых утверждается Правительством 
Москвы). 

Бесплатное обеспечение новорожденных ком-
плектами детского белья. Всем семьям — в родильных домах.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льгот-
ным 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 одного из 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 социальной или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца до величины городского социального стандарта
Городской социальный стандарт минимальных доходов (пенсия+доплата):
2011 г. — 11 000 руб.
2012 г. — 12 000 руб.

2. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования:
20 % — на первого ребенка; 
50 % — на второго ребенка; 
70 % — на третьего и последующих детей.

3. Ежемесячное пособие на ребенка — 750 руб. 
Выплачивается на детей в возрасте до 18 лет семьям москвичей, среднедушевой доход в ко-
торых 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 сро-
ка 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 ребенку-инвалиду или инвалиду с детства 
в возрасте до 23 лет, потерявшему кормильца, — 1450 руб.

5. Ежемесячная компенсационная выплата 13  000 руб. к пенсии детям, у которых роди-
тель погиб (умер) в результате террористического акта, техногенных и других катастроф
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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Внеочередное право на предоставление жилого по-
мещения из жилищного фонда города Москвы.

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

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

До 23 лет.

Бесплатные путевки в школьные и студенческие 
спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда 
и отдыха, а при наличии медицинских показа-
ний — 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 пе-
риод обучения в государственных образовательных 
учреждениях начального, среднего и высшего про-
фессионального 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 общеоб-
разовательные программы, — в период 
обучения.

Увеличение размера стипендии не менее 
чем на 50 %. Выплачивается по месту учебы в период 

обучения в государственных образо-
вательных учреждениях начального, 
высшего и среднего профессионального 
образования.

Ежегодное пособие на приобретение учебной лите-
ратуры и письменных принадлежностей в размере 
трехмесячной стипендии.

Бесплатное обучение на курсах по подготовке к по-
ступлению в государственные образовательные 
учреждения среднего и высшего профессионально-
го образования. До 23 лет.
Бесплатное получение первого и второго началь-
ного профессионального образования в государ-
ственных образовательных учреждениях.

Бесплатное дополнительное образование — в музы-
кальных, спортивных, художественных школах. Детям до 18 лет.

есЛИ...
РеБеНОк — кРУГЛЫй сИРОТА
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 социальной или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца до величины городского социального стандарта
Городской социальный стандарт минимальных доходов (пенсия+доплата):
2011 г. — 11 000 руб.
2012 г. — 12 000 руб.

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, в том числе и при установлении предва-
рительной опеки (попечительства), кроме случаев назначения опекуна (попечителя) по за-
явлениям родителей и нахождения подопечного на полном государственном обеспечении. 
Устанавливаются со дня издания органом местного самоуправления постановления о назначе-
нии денежных средств — 12 000 руб. 

3. Ежемесячная компенсационная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в государственных образова-
тельных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, 
состоящим в браке с такими же лицами и имеющим детей
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 позднее указанного срока компенсация назначается за все 
прошедшее время, но не более чем за 6 месяцев до месяца подачи заявления и не ранее меся-
ца поступления на учебу, — 2100 руб. на ребенка.

4. Единовременная компенсационная выплата по окончании пребывания в учреждении 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также при 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



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

116

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

117

4. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов 
питания на детей до 3 лет — 675 руб. 

5. Ежемесячное пособие на ребенка — 1125 руб. 
Выплачивается на детей в возрасте до 18 лет семьям москвичей, среднедушевой доход ко-
торых 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 прошедшее время, но не более чем за 6 месяцев до меся-
ца, в котором подано заявление.

6. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, — 18  533 руб. 13 коп. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кро-
ме 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 пери-
од обучения.

Льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.
Обучающимся по очной 
форме обучения — в пери-
од с 1 сентября по 15 июня.

Бесплатное двухразовое питание. Учащимся образова-
тельных учреждений, 
реализующих общеобразо-
вательные программы, — 
на период обучения.

Обеспечение бесплатными учебниками.

Обеспечение льготным или бесплатным горячим питанием в со-
ответствии с правовыми актами города Москвы.

Обучающимся по очной 
форме в государственных 
образовательных учрежде-
ниях начального или сред-
него профессионального 
образования.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным це-
нам 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 Правитель-
ства Москвы.

Детям до 7 лет.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецеп-
там врачей лечебно-профилактических учреждений. Детям до 3 лет.

Внеочередное устройство в дошкольные образова-
тельные учреждения.

Детям дошкольного возраста.
Бесплатное посещение дошкольных образователь-
ных учреждений.

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

Детям до 3 лет (обучающимся в учреж-
дениях начального, среднего и общего 
профессионального образования — 
до 23 лет). 

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебно-
профилактических учреждений молочных продук-
тов детского питания (в том числе адаптированных 
молочных смесей). 

Детям до 2 лет (до 15 лет — если они 
страдают хроническими заболевания-
ми, 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:
20 % — на первого ребенка; 
50 % — на второго ребенка; 
70 % — на третьего и последующих детей.
2. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, — 7942 руб. 77 коп.
Назначается на период службы отца ребенка, но не более чем до даты исполнения ребенку 
возраста 3 лет. Выплачивается матери ребенка военнослужащего, а в случае ее смерти, объяв-
лении умершей, лишении родительских прав, ограничении в родительских правах, признании 
безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), когда мать по состоя-
нию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в виде 
лишения свободы, находится в местах содержания под стражей, уклоняется от воспитания 
ребенка или от защиты его прав и интересов, — опекуну ребенка.

3. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стои-
мости жизни — 600 руб. 
Выплачивается на детей в возрасте до 16 лет (обучающихся в образовательных учреждени-
ях, реализующих общеобразовательные программы, — до окончания обучения, но не более 
чем до 18 лет).
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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кро-
ме такси и маршрутного такси). Детям до 7 лет.

Льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Обучающимся по очной 
форме обучения — в пе-
риод с 1 сентября  
по 15 июня.

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

Обучающимся по очной 
форме обучения — в пери-
од обучения.

Бесплатное двухразовое питание.
Учащимся образова-
тельных учреждений, 
реализующих общеобразо-
вательные 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 учрежде-
ниях начального или сред-
него профессионального 
образования.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным це-
нам 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 Правитель-
ства Москвы.

Детям до 7 лет.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецеп-
там врачей лечебно-профилактических учреждений. Детям до 3 лет.

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

Детям до 2 лет (до 15 лет — 
если они страдают хрони-
ческими заболеваниями, 
перечень которых утверж-
дается Правительством 
Москвы). 

Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами детского 
белья.

Всем семьям — в родиль-
ных домах.

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

Лицам старше 18 лет, обу-
чающимся по очной форме 
обучения, — в период 
обучения.

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

Детям до 2 лет (до 15 лет — 
если они страдают хрони-
ческими заболеваниями, 
перечень которых утверж-
дается Правительством 
Москвы). 

Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами детского 
белья.

Всем семьям — в родиль-
ных домах.

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

Лицам старше 18 лет, обу-
чающимся по очной форме 
обучения, — в период 
обучения.

есЛИ…
В сеМЬе РОдИТеЛЬ УкЛОНЯеТсЯ ОТ УПЛАТЫ 
АЛИМеНТОВ
деНежНЫе ВЫПЛАТЫ

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

2. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стои-
мости жизни — 600 руб. 
Выплачивается на детей в возрасте до 16 лет (обучающихся в образовательных учреждени-
ях, реализующих общеобразовательные программы, — до окончания обучения, но не более 
чем до 18 лет). 

3. Ежемесячное пособие на ребенка — 1125 руб. 
Выплачивается на детей в возрасте до 18 лет семьям москвичей, среднедушевой доход ко-
торых 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 прошедшее время, но не более чем за 6 месяцев до меся-
ца, в котором подано заявление.

4. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов 
питания на детей до 3 лет — 675 руб. 
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6. Единовременная денежная выплата детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, устроенным на воспитание в семью, по окончании ими обу-
чения в общеобразовательных учреждениях и при поступлении в учреждения начального, 
среднего или высшего профессионального образования или трудоустройстве
Выплачивается бывшему подопечному 20  639 руб. — при поступлении в учреждение про-
фессионального образования; 79 416 руб. — при трудоустройстве.

7. Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям детей, оставшихся 
без попечения родителей, — 2780 руб.
(Не полагается, если ребенок имеет право на получение пенсии или алиментов.)
Назначается на детей из числа: отказных — переданных на воспитание государству по заяв-
лению матери о согласии на усыновление (удочерение); подкинутых — доставленных по акту 
органов внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка; оставлен-
ных — доставленных по акту об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учрежде-
нии.
Назначается с месяца обращения за ней (но не ранее даты возникновения права на нее) 
по день достижения ребенком 18-летнего возраста. 

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 транс-
порте.

Обучающимся по очной фор-
ме обучения — в период  
с 1 сентября по 15 июня.

Бесплатное двухразовое питание. Учащимся образовательных 
учреждений, реализующих 
общеобразовательные про-
граммы, — в период обуче-
ния.

Обеспечение бесплатными учебниками.

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

Обучающимся по очной 
форме в государственных 
образовательных учреждени-
ях начального или среднего 
профессионального образо-
вания.

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 Правитель-
ства Москвы, а 1 раз в месяц — бесплатное посещение музеев.

Детям от 7 до 18 лет.

есЛИ ВЫ…
ОПекУН (ПОПеЧИТеЛЬ) РеБеНкА
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.
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 
11 703 руб. 13 коп. (при установлении опеки (попечительства) после 1 января 2007 г.).

2. Денежные средства на содержание подопечного ребенка до достижения им возраста 
18 лет (обучающимся по очной форме в общеобразовательных учреждениях — до окончания 
обучения) 12 000 руб.
Выплачиваются во всех случаях установления опеки (попечительства) над ребенком-сиротой 
или оставшимся без попечения родителей, в том числе и при установлении предварительной 
опеки (попечительства), кроме случаев назначения опекуна (попечителя) по заявлениям роди-
телей и нахождения подопечного на полном государственном обеспечении.

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  которых 
на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правитель-
ством Москвы.
Назначается с месяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее 6 меся-
цев с месяца его рождения. При обращении за пособием по истечении указанного срока оно назна-
чается 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) — 1500 руб., на детей в остальных семьях — 
750 руб. на ребенка.

4. Ежемесячная компенсационная выплата 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 (попечи-
тельством), — 800 руб.
Назначается с месяца совместного проживания, если обращение последовало не позднее  
6 месяцев с указанной даты. При обращении позднее компенсация выплачивается за все про-
шедшее время, но не более чем за 6 месяцев перед месяцем подачи заявления. 

5. Единовременная компенсационная выплата при прекращении попечительства в связи 
с достижением возраста 18 лет
Выплачивается бывшему подопечному — 24  000 руб. 
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4. Ежемесячная компенсационная выплата усыновителям — 12  000 руб. на ребенка

Полагается в случае усыновления ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, после 1 января 2009 г. в городе Москве.
Назначается с месяца усыновления ребенка (вступления в законную силу решения суда 
об усыновлении), если обращение за ней последовало не позднее 12 месяцев с даты усыновле-
ния (даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении). При обращении за вы-
платой по истечении указанного срока она назначается и выплачивается за прошедшее время, 
но не более чем за 12 месяцев до месяца, в котором подано заявление. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кро-
ме 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 пери-
од обучения.

Бесплатное двухразовое питание. Учащимся образовательных 
учреждений, реализующих 
общеобразовательные 
программы, — в период 
обучения.

Обеспечение бесплатными учебниками.

Обеспечение льготным или бесплатным горячим питанием в со-
ответствии с правовыми актами города Москвы.

Обучающимся по очной 
форме в государственных 
образовательных учрежде-
ниях начального или сред-
него профессионального 
образования.

Бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным це-
нам 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 Правитель-
ства Москвы.

Детям до 7 лет.

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

Лицам старше 18 лет, обу-
чающимся по очной форме 
обучения, — в период 
обучения.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецеп-
там врачей лечебно-профилактических учреждений. Детям до 3 лет.

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

Детям до 2 лет (до 15 лет — 
если они страдают хрони-
ческими заболеваниями, 
перечень которых утверж-
дается Правительством 
Москвы). 

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

Лицам старше 18 лет, обучаю-
щимся по очной форме обуче-
ния, — в период обучения.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по ре-
цептам врачей лечебно-профилактических учреждений. Детям до 3 лет.

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

Детям до 2 лет (до 15 лет — 
если они страдают хрониче-
скими заболеваниями, пере-
чень 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).

есЛИ ВЫ…
УсЫНОВИЛИ РеБеНкА
деНежНЫе ВЫПЛАТЫ

1. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 
11 703 руб. 13 коп. (при усыновлении ребенка после 1 января 2007 г.)  

2. Единовременная компенсация на возмещение расходов в связи с усыновлением ребенка
Полагается в случае усыновления ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, после 1 января 2006 г.
Назначается при обращении в течение 1 года со дня усыновления ребенка.
5 прожиточных минимумов, установленных Правительством Москвы в среднем на душу на-
селения, — при усыновлении первого ребенка;  
7 прожиточных минимумов — второго ребенка; 
10 прожиточных минимумов — третьего и последующих детей (за I квартал 
2011 г. — 9449 руб.). 

3. Ежемесячное пособие на ребенка — 750 руб., а на детей одиноких матерей (отцов) — 
1500 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 сро-
ка оно назначается и выплачивается за все прошедшее время, но не более чем за 6 месяцев 
до месяца, в котором подано заявление.
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Бесплатный проезд в городском пассажирском транс-
порте (кроме такси и маршрутного такси) приемному 
родителю ребенка в возрасте до 18 лет на основании 
СКМ.

Одному из приемных родителей.

Льготный проезд в городском пассажирском транспор-
те (кроме такси и маршрутного такси). 

Обучающимся по очной форме обу-
чения — в период обучения.

Бесплатное двухразовое питание. Учащимся образовательных учреж-
дений, реализующих общеобразо-
вательные 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 средне-
го профессионального образования.

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 веде-
нии 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 ве-
дении Правительства Москвы.

Лицам старше 18 лет, обучающимся 
по очной форме обучения, — в пери-
од обучения.

Бесплатное выделение 1 раз в два года путевок для от-
дыха детей, оставшихся без попечения родителей, 
в сопровождении приемного родителя.

Детям с 3 до 15 лет.

Бесплатное ежегодное обеспечение детей, оставшихся 
без попечения родителей, путевками для отдыха. Детям с 7 до 15 лет.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами 
по рецептам врачей лечебно-профилактических учреж-
дений.

Детям до 3 лет.

Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебно-
профилактических учреждений молочных продуктов 
детского питания (в том числе адаптированных молоч-
ных смесей).

Детям до 2 лет (до 15 лет — если они 
страдают хроническими заболевани-
ями, перечень которых утверждается 
Правительством Москвы). 

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).

есЛИ ВЫ…
ПРИеМНЫй РОдИТеЛЬ
Приемная семья образуется на основании акта органа опеки и попечительства (в Москве 
уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства и патронажа является 
муниципалитет) 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 
11 703 руб. 13 коп. (при устройстве ребенка в приемную семью после 1 января 2007 г.).  

2. Ежемесячное пособие на содержание ребенка:
11  000 руб. — на одного ребенка; 
13  000 руб. — на двоих детей; 
15  000 руб. — на троих и более детей, а также на ребенка-инвалида.
3. Ежемесячное вознаграждение приемному родителю (приемным родителям) —
15  155 рублей на одного ребенка.

4. Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям детей, оставшихся 
без попечения родителей, — 2780 руб. 
(Не полагается, если ребенок имеет право на получение пенсии или алиментов.)
Назначается на детей из числа: отказных — переданных на воспитание государству по заяв-
лению матери о согласии на усыновление (удочерение); подкинутых — доставленных по акту 
органов внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка; оставлен-
ных — доставленных по акту об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учрежде-
нии.
Назначается с месяца обращения за ней (но не ранее даты возникновения права на нее) 
по день достижения ребенком 18-летнего возраста. 
5. Единовременная компенсационная выплата по окончании нахождения в приемной 
семье в связи с достижением возраста 18 лет
Выплачивается бывшему подопечному — 24 000 руб.
6. Единовременная денежная выплата детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, устроенным на воспитание в семью, по окончании ими обу-
чения в общеобразовательных учреждениях и при поступлении в учреждения начального, 
среднего или высшего профессионального образования или трудоустройстве
Выплачивается бывшему подопечному 20  639 руб. — при поступлении в учреждение про-
фессионального образования; 79  416 руб. — при трудоустройстве.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском пассажирском транс-
порте (кроме такси и маршрутного такси). Детям до 7 лет.
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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 патро-
натных воспитателей.

Обеспечение бесплатными учебниками.
Учащимся образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы, — в период обучения.

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 том 
числе 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 1 раз в два года пу-
тевок для отдыха детей, переданных на па-
тронатное воспитание, в сопровождении 
патронатного воспитателя.

Детям с 3 до 15 лет и патронатным воспитате-
лям.

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

Детям с 7 до 15 лет.

Внеочередной прием в дошкольные образова-
тельные учреждения.

Дошкольникам, определенным в семьи патро-
натных воспитателей.

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

Детям от 7 до 18 лет.

есЛИ ВЫ…
ПАТРОНАТНЫй ВОсПИТАТеЛЬ
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.

деНежНЫе ВЫПЛАТЫ

1. Денежные средства на питание ребенка в семье патронатного воспитателя —
180 руб. в день на ребенка.

2. Заработная плата патронатного воспитателя 15  155 руб. на одного ребенка.

3. Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям детей, оставшихся без по-
печения родителей (не полагается, если ребенок имеет право на получение пенсии или али-
ментов), — 2780 руб. 
Назначается на детей из числа: отказных — переданных на воспитание государству по заяв-
лению матери о согласии на усыновление (удочерение); подкинутых — доставленных по акту 
ОВД о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка; оставленных — доставленных 
по акту об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении.
Назначается с месяца обращения за компенсацией и выплачивается по день достижения 
ребенком 18 лет. 

4. Единовременная компенсационная выплата по окончании нахождения на патронатном 
воспитании в связи с достижением возраста 18 лет — 24  000 руб. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд на городском пассажир-
ском транспорте (кроме такси и маршрутного 
такси). 

Детям до 7 лет.

Бесплатный проезд на городском пассажир-
ском транспорте (кроме такси и маршрутного 
такси) патронатному воспитателю ребенка 
в возрасте до 18 лет, нуждающегося в государ-
ственной защите.

Договор о патронатном воспитании (социаль-
ном патронате) на срок более 6 месяцев — 
на основании СКМ.

Патронатным воспитателям, заключившим до-
говор о патронатном воспитании (социальном 
патронате) на срок от 1 до 6 месяцев, — на осно-
вании временного единого социального билета.
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Назначается органами социальной защиты населения и выплачивается Федеральным медико-
биологическим агентством:
  детям военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами 

при исполнении обязанностей военной службы по призыву;
  детям военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей), которым пенсия по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным фондом 
Российской Федерации.
Назначается детям в возрасте от 7 до 15 лет (включительно).
Заявление о назначении пособия подается ежегодно до 1 марта текущего года.  

3. Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполне-
нии обязанностей военной службы (служебных обязанностей), — 1597 руб. 50 коп. 
Назначается органами социальной защиты населения и выплачивается Федеральным медико-
биологическим агентством:
  детям военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязан-

ностей военной службы по призыву;
  детям военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, сотрудников отдельных 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), которым пенсия 
по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации;
  детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (служ-

бы в некоторых федеральных органах исполнительной власти).

4. Ежемесячная компенсационная выплата к пенсии детям военнослужащих и сотрудни-
ков силовых ведомств, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей)
Назначается органами социальной защиты населения и выплачивается за счет средств бюдже-
та города Москвы в размере 13 000 руб.

5. Ежемесячное пособие на ребенка
Выплачивается на детей в возрасте до 18 лет семьям, 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 сро-
ка 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.

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

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

Бесплатное посещение зоопарка, музеев, 
выставочных залов, парков культуры и от-
дыха, 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 социальной или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца до величины городского социального стандарта
Городской социальный стандарт минимальных доходов (пенсия+доплата):
2011 г. — 11 000 руб.
2012 г. — 12 000 руб.
2. Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти, 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 за-
дач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Феде-
рации, — 16 870 руб.


