
 единовременного пособия при рождении 

ребенка; 

 ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

 единовременного пособия при рождении 

одновременно двух и более детей (на каждого 

ребенка); 

 компенсации затрат на содержание ребенка в 
дошкольном учреждении (на 1 ребенка - 20%; 
2 – 50%; 3 – 70%). 

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 

ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ: 

 ежемесячной компенсации расходов по 
оплате проезда по единой социальной карте 
Красноярского края (в том числе временной) 
для проезда детей школьного возраста; 

 ежегодного пособия на ребенка школьного 
возраста; 

 краевого материнского (семейного) капитала 
на рождение (усыновление) третьего или 
последующих детей (с 01.07.2011);  

 бесплатных путевок на санаторно-курортное 
лечение и компенсацию стоимости проезда к 
месту стационарного лечения, амбулаторного 
консультирования и обследования, санаторно
-курортного лечения и обратно; 

 бесплатных путевок в детские 
оздоровительные лагеря и бесплатный проезд 
детям до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно.  

 ежемесячной денежной выплаты за временно 
не предоставленное место в дошкольном 
образовательном учреждении на ребенка от 
1,5 до 3 лет (малообеспеченные семьи);  

 единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт печного отопления и 
электропроводки в жилых помещениях 
(малообеспеченные семьи). 

 мер социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 

ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ: 

 вправе получить компенсацию стоимости 
проезда беременных женщин к месту 
проведения лечения (обследования, 
консультаций, дородовой диагностики 
нарушений развития ребенка  и др.) и 
обратно. 

 пособия на ребенка; 

 субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (по доходам); 

 бесплатных путевок на санаторно-курортное 
лечение и компенсацию стоимости проезда к 
месту амбулаторного консультирования и 
обследования, стационарного лечения, санаторно
-курортного лечения и обратно;  

 бесплатных путевок в детские оздоровительные 
лагеря  и бесплатного проезда детям 7-15 лет до 
места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно;  

 специальных молочных продуктов детского 
питания для детей первого и второго года жизни; 

 питания детей в общеобразовательных 
учреждениях (обращаться в школу к классному 
руководителю ребенка или социальному 
педагогу); 

 50% затрат на содержание ребенка в 
дошкольном учреждении; 

 единовременной адресной материальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 

 социальной стипендии студентам, обучающимся 
в государственных учебных заведениях. 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ 

ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ: 

 бесплатных путевок на санаторно-курортное 
лечение;  

 ежемесячной компенсации расходов по оплате 
проезда по единой социальной карте 
Красноярского края (в том числе временной) для 
проезда детей школьного возраста; 

 ежегодного пособия на ребенка школьного 
возраста; 

 новогодних подарков. 

СЕМЬИ, В КОТОРЫХ ОБА РОДИТЕЛЯ - 

ИНВАЛИДЫ ИЛИ НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ, 

В КОТОРЫХ РОДИТЕЛЬ - ИНВАЛИД,  

ИМЕЮЩИЕ I, II ИЛИ III ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ, 

ИМЕЮТ ПРАВО НАПОЛУЧЕНИЕ:  

 имеют право на получение льготы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 
всех членов семьи; 

 бесплатные путевки на санаторно-курортное 
лечение и компенсация стоимости проезда к 
месту санаторно-курортного лечения и 
обратно; 

 предоставление денежной компенсации 
расходов на оплату проезда в пределах РФ к 
месту проведения медицинского 
обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно; 

 бесплатные путевки в детские 
оздоровительные лагеря и  бесплатный 
проезд детям до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно;  

 новогодние подарки  

 4 дополнительных выходных дня 
ежемесячно одному из работающих 
родителей ребенка-инвалида 
(предоставляется на основании справки из 
органов социальной защиты населения); 

 компенсацию расходов на приобретение 
специальных учебных пособий и литературы; 

 ежемесячную денежную выплату родителям 
детей-инвалидов, осуществляющим их 
воспитание и обучение на дому;  

 бесплатное содержание ребенка-инвалида в 
дошкольном учреждении. 

СЕМЬИ СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ 

ДОХОДОМ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ 1,25 

ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА: 

СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «МИНУСИНСКИЙ» 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ. 
(в связи с возможным  внесениями поправок  

в отдельные законодательные акты,  

условия предоставления льгот и пособий  

могут измениться) 

МИНУСИНСК,  

СЕНТЯБРЬ 2016 

Важно знать! 

 Федеральный закон от 19.05.1995 

№81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Закон Красноярского края от 

11.12.2012 №3-876 «О пособии на 

ребенка»; 

 Закон Красноярского края от 

09.12.2010 №11-5393 «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае»; 

 Закон Красноярского края от 

10.12.2004 №12-2707 «О социальной 

поддержке инвалидов»; 

 Закон Красноярского края от 

17.12.2004 №13-2804 «О социальной 

поддержке населения при оплате 

жилья и коммунальных услуг»; 

 Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 

507-п «Об утверждении 

государственной программы 

«Развитие системы социальной 

поддержки граждан». 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫПЛАТ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЙ 

И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОНЛАЙН-ДОВЕРИЕ 

для детей, подростков 

 и их родителей: 
 

help.semia@mail.ru 

ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ 

ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
 

УСЗН  ГОРОДА МИНУСИНСКА 

УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 86А, КАБ.№3, 

С 8.00 ДО 12.00, КРОМЕ ПЯТНИЦЫ.  Т.2-20-11. 
 

 КГБУ СО ЦЕНТР СЕМЬИ «МИНУСИНСКИЙ»: 

Г.МИНУСИНСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.31Б, 

(БЫВШЕЕ  ЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

Т.: 2-04-47, 5-17-63, 5-36-71, 2-07-65, 2-16-46 

http://центр-семьи-минусинский.рф 

КОНТАКТЫ 

mailto:help.semia@yandex.ru
http://центр-семьи-минусинский.рф

