
Управление социальной защиты населения  

(КГКУ «УСЗН» ТО по Свердловскому району) 

 

Меры социальной поддержки (услуги), оказываемые семьям с детьми.    

 
№ 

п/п 
Наименование услуги Целевая  

аудитория 

Наименование отдела (№ каби-

нета, телефон), осуществляюще-

го прием документов для 

оформления услуги  

1.  Адресная материальная помощь. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

2.  Единовременная материальная 

помощь семьям одиноких матерей 

на приобретение товаров первой 

необходимости для ребенка. 

Семьи, одиноких матерей, впервые родивших ребенка и имеющие 

доход ниже величины прожиточного минимума, на приобретение 

для ребенка товаров первой необходимости  

Помощь оказывается, если обращение последовало не позднее 

6 месяцев со дня рождения ребенка.     

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72.  

 

3.  Оформление единой социальной 

карты на проезд. 

- Инвалиды 1,2,3 группы.  

- Дети школьного возраста из многодетных семей. 

- Дети школьного возраста из семей, где оба родители инвалиды 

или неполные семьи, где родитель (законный представитель) ин-

валид.  

- Дети-инвалиды и сопровождающие их лица. 

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

4.  Пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации. 

Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации. Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

5.  Единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицин-

ские учреждения в ранние сроки 

беременности (в связи с ликвида-

цией организации). 

Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

6.  Единовременное пособие бере-

менной жене военнослужащего. 

Право имеет жена военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, срок беременности которой составляет не ме-

нее ста восьмидесяти дней (не предоставляется  курсантам воен-

ной организации). Справка из воинской части - строго установ-

ленного образца. 

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

7.  Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего (на каждого ре-

бенка). 

Право имеет жена военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, срок беременности которой составляет не ме-

нее ста восьмидесяти дней (не предоставляется  курсантам воен-

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 



ной организации). Справка из воинской части - строго установ-

ленного образца. 

8.  Ежемесячная компенсация на ре-

бенка до 3-х лет (в связи с ликви-

дацией организации). 

Женщины, уволенные в связи ликвидацией организации.  Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

9.  Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) перво-

го ребенка (с учетом дохода) 

Семьи, имеющие доход, не превышающий 2 -кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного, при рождении (усы-

новлении) первого ребенка после 01.01.2018.  

Право о назначении выплаты сохраняется в течение 1,5 лет со 

дня рождения ребенка. Выплата назначается, если обращение 

последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, но 

не ранее 01.01.2018.    

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

10.  Единовременное пособие при ро-

ждении ребенка. 

Неработающие граждане (оба родителя не работают), индивиду-

альные предприниматели, адвокаты, нотариусы, студенты, обу-

чающиеся по очной форме. В течение 6 месяцев 

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

11.  Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет.  

 

Неработающие граждане (одному из неработающих родителей), 

индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, студен-

ты, обучающиеся по очной форме. В течение 2-х лет. 

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

12.  Ежемесячная денежная выплата на 

ребенка в возрасте от полутора до 

трех лет, которому не предостав-

лено место в государственной об-

разовательной организации (дет-

ском саду).  

 

 

Один из родителей (опекунов, приемных родителей) многодетной 

семьи, студенческой семьи, одинокая мать либо опекун, воспиты-

вающий ребенка одинокой матери, в семьях, среднедушевой до-

ход которых не превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения (величина прожиточного минимума – 10980 

руб. на 1 чел.) 

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

13.  -Ежемесячное пособие на ребенка; 

 

- на ребенка одинокой матери; 

 

- на ребенка, у которого оба роди-

тели инвалиды или неполная се-

мья, где родитель инвалид; 

 

- на ребенка из многодетной се-

мьи. 

Малообеспеченные семьи с детьми (величина прожиточного 

минимума – 10980 руб. на 1 чел., назначается с месяца подачи 

заявления) 

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

14.  Единовременное пособие при ро-

ждении одновременно двух и бо-

лее детей  

Жители Красноярского края, родившие детей, на территории 

Красноярского края и на момент их рождения имели регистрацию 

по месту жительства в КК. 

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

15.  Ежегодное пособие на ребенка Школьники из многодетных семей, из семей, где оба родители Отдел по приему документов, 



школьного возраста. инвалиды или неполные семьи, где родитель (законный предста-

витель) инвалид.  

каб.113, тел.261-43-72. 

 

16.  Ежемесячная компенсация на про-

езд детей школьного возраста.   

Школьники из многодетных семей, из семей, где оба родители 

инвалиды или неполные семьи, где родитель (законный предста-

витель) инвалид.  

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

17.  Ежемесячное пособие семьям, 

имеющим детей, в которых роди-

тели инвалиды. 

Семьи с детьми, где оба родители инвалиды или неполные семьи, 

где родитель (законный представитель) инвалид 1 и 2 гр. 

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

18.  Компенсация затрат на органи-

зацию обучения детей – инва-

лидов по основным общеобра-

зовательным программам на 

дому или в форме семейного 

образования.  

Семьи с детьми - инвалидами.  Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

19.  Компенсация расходов на проезд 

на междугородном транспорте де-

тям, нуждающимся в санаторно-

курортном лечении. 

Малообеспеченные семьи. Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

20.  Компенсация расходов на проезд 

на междугородном транспорте де-

тям, нуждающимся в амбулатор-

ной консультации, и в обследова-

нии, а так же стационарном лече-

нии 

Малообеспеченные семьи с детьми. Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

. 

21.  Предоставление детям-инвалидам 

компенсации расходов на оплату 

проезда на междугородном транс-

порте к месту проведения обсле-

дования, медико-социальной экс-

пертизы, реабилитации и обратно. 

Не предоставляется детям, имеющим право на аналогичные меры 

социальной поддержки (социальные услуги) в соответствии с фе-

деральным законодательством.  

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

22.  Выделение путевок в летний пе-

риод в оздоровительные лагеря 

детям из малообеспеченных се-

мей, в возрасте от 7 до 15 лет 

(включительно). 

Дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно, состоящим на учете 

в управлении социальной защиты населения, из следующих кате-

горий:  

детям из многодетных семей;  

детям-инвалидам;  

детям из малообеспеченных семей. 

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

23.  Выделение путевок в санаторий 

«Солнечный – 2» КГАУ «СОЦ 

«Тесь» для детей из малообеспе-

ченных семей, в возрасте от 3 до 

Дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно, состоящим на учете 

в управлении социальной защиты населения, из следующих кате-

горий:  

детям из многодетных семей;  

Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 



17 лет (включительно). детям-инвалидам;  

детям из малообеспеченных семей. 

24.  Выдача справки, подтверждающей 

постановку многодетной семьи на 

учет в управление социальной за-

щиты населения.     

Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.  Отдел по работе с семьей и деть-

ми, 

каб.107,  

тел.261-68-11. 

25.  Информирование многодетных 

семей, семей, имеющих детей-

инвалидов о мерах социальной 

поддержки, выдача им памяток.    

Многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов.  Отдел по работе с семьей и деть-

ми, 

каб.107,  

тел.261-68-11. 

26.  Выдача сертификата на краевой  

материнский капитал семьям, ро-

дившим (усыновившим) третьего 

или последующих детей в период 

с 01.07.2011г. в размере 142287 

руб. 

Многодетные семьи. Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

27.  Прием документов на распоряже-

ние средствами краевого материн-

ского капитала. 

Многодетные семьи. Отдел по приему документов, 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

28.  Выдача справки многодетным 

семьям, подтверждающей предос-

тавление 50% скидки по оплате 

проезда железнодорожным транс-

портом в пригородном сообщении 

по разовым и абонементным биле-

там в период с 15 мая по 30 сен-

тября. 

Многодетные семьи. Отдел по работе с семьей и деть-

ми, 

каб.107,  

тел.261-68-11. 

29.  Предоставление субсидии по оп-

лате жилищных и коммунальных 

услуг гражданам с учетом их до-

ходов. 

Малообеспеченные семьи. Отдел по приему документов 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

30.  Предоставление мер социальной 

поддержки на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг 

семьям, имеющим детей-

инвалидов 

 

Семьи с детьми-инвалидами. Отдел по приему документов 

каб.113, тел.261-43-72. 

 

31.  Предоставление мер социальной 

поддержки на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг: 

Многодетные семьи. Отдел по приему документов 

каб.113, тел.261-43-72. 

 



-семьям, имеющим 3 и 4 несовер-

шеннолетних детей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-семьям, имеющим 5 и более несо-

вершеннолетних детей 

 

 

 

Управление социальной защиты населения Свердловского района находится по адресу: ул.60 лет Октября, 46, часы 

приема: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 

 


