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Ответы
В соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации одному из
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до
достижения ими возраста 18 лет предоставляются по его письменному заявлению четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в календарном месяце.
Дополнительные выходные оформляются приказом (распоряжением) администрации
организации на основании справки органов социальной защиты населения об инвалидности
ребенка с указанием, что ребенок не содержится в специализированном детском учреждении
на полном государственном обеспечении.

Какие льготы имеют
Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям на территории
многодетные семьи, Смоленской области (в том числе имеющим ребенка-инвалида).
имеющие
ребенка1. Ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ) (областной закон от 01.12.2004 № 84-з «О
инвалида?
мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Смоленской области»).
Размер ЕДВ в 2014 году составляет:
- на каждого родителя (усыновителя) 522,06 руб.;
- на каждого ребенка в возрасте до 6 лет 240,48 руб.;
- на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет 750,50 руб.
Кроме того, в соответствии с данным законом многодетным семьям предоставлено
первоочередное право по приему детей в дошкольные образовательные учреждения.
2. Единовременное пособие при рождении ребенка (Федеральный закон от 19.05.1995
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№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»).
Размер данного пособия в 2014 году составляет 13 741,99 руб.
3. Областное государственное единовременное пособие при рождении ребенка (областной
закон от 23.01.2002 № 11-з «Об областном государственном единовременном пособии при
рождении ребенка»).
Размер данного пособия в 2014 году составляет 5 129,58 руб.
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»).
Размер данного пособия в 2014 году составляет:
- по уходу за первым ребенком 2 576,63 руб.;
- по уходу за вторым и последующим ребенком 5 153,24 руб.
5. Государственное ежемесячное пособие на ребенка (областной закон от 01.12.2004
№ 83-з «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Смоленской области»).
Базовый размер пособия составляет 206,34 руб., на детей одиноких матерей – 412,68, на
детей военнослужащих, проходящих службу по призыву и детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов 309,51 руб.
6. Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или
последующих детей (областной закон от 20.08.2012 № 60-з «О мере социальной поддержки
семей при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей на территории
Смоленской области»).
Размер данного пособия в 2014 году составляет 7 575,00 руб.
7. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также родителям (усыновителям, опекунам) детей до трех лет в
семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в Смоленской области (далее – ЕДВ) (постановление
Администрации Смоленской области от 19.06.2013 № 483 «Об обеспечении полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет,
осуществляемом по заключению врачей»).
Размер данного пособия в 2014 году составляет:
- беременной женщине при сроке беременности не менее 12 недель – 210 руб.;
- кормящей матери до исполнения ребенку одного года – 420 руб.;
- одному из родителей на каждого совместно проживающего с ним ребенка, рожденного от
ВИЧ-инфицированной матери до достижения им возраста одного года – 2 730 руб.;
- одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого рожденного (усыновленного,
принятого под опеку) совместно проживающего с ним ребенка в возрасте от одного года до
трех лет, не посещающего дошкольное образовательное учреждение, – 210 руб.;
- одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого рожденного (усыновленного,
принятого под опеку) совместно проживающего с ним ребенка, находящегося на
искусственном и смешанном вскармливании, до достижения им возраста одного года –
300 руб.
8. Областное ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего государственную или
муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу
дошкольного образования, родители или один из них которого являются инвалидами I или II
группы (постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2014 № 87 «Об
областном ежемесячном пособии на ребенка, не посещающего государственную или
муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу
дошкольного образования, родители или один из них которого являются инвалидами I или II
группы»).
Размер данного пособия в 2014 году составляет 5 000 руб.
9. Областное ежемесячное пособие на ребенка, имеющего медицинские показания, которые
являются основанием для непосещения государственной или муниципальной образовательной
организации, на ребенка-инвалида, не посещающего государственную или муниципальную
образовательную организацию (постановление Администрации Смоленской области от
19.02.2014 № 88 «Об областном ежемесячном пособии на ребенка, имеющего медицинские
показания, которые являются основанием для непосещения государственной или
муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования, на ребенка-инвалида, не посещающего государственную или
муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу
дошкольного образования»).
Размер данного пособия в 2014 году составляет 5 000 руб.
10. Единовременная денежная выплата на приобретение школьной формы многодетным
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семьям, имеющим пять и более детей (постановление Администрации Смоленской области от
23.05.2014 № 379 «О мере социальной поддержки многодетных семей, имеющих пятерых и
более детей, в 2014 году»).
Размер данного пособия в 2014 году составляет 3 000 руб.
11. Дополнительная мера социальной поддержки учащихся 5 – 11-х классов областных
государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных
организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на
2014/15 учебный год (постановление Администрации Смоленской области от 11.08.2014
№ 558 «О дополнительной мере социальной поддержки учащихся 5-11-х классов областных
государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных
организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на
2014/15 учебный год»).
12. Выплата ежемесячно денежного эквивалента 50-процентной скидки на оплату жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных
услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих
центрального отопления, – на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению (постановление Администрации Смоленской области
от 29.03.2007 № 104 «Об утверждении Положения о предоставлении мер социальной
поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, зарегистрированным по месту
жительства на территории Смоленской области, по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг»).
13. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям
с детьми, со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в Смоленской области (постановление Правительства
Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»).
14. Предоставление земельных участков многодетным семьям (областной закон от
28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на
территории Смоленской области»).
15. Дети-инвалиды (в том числе из многодетных семей), проживающие на территории
Смоленской области, от 4 до 17 лет включительно имеют право на обеспечение два раза в год,
том числе один раз в течение летнего периода, бесплатными путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление (областной закон от 10.07.2014 № 92-з «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской
области», постановление Администрации Смоленской области от 25.12.2009 № 807 «Об
утверждении Порядка приобретения, распределения и предоставления путевок на санаторнокурортное лечение и оздоровление детей в санаториях, санаториях-профилакториях,
санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории
Российской Федерации, а также в организациях отдыха детей и их оздоровления, являющихся
областными государственными бюджетными учреждениями»). Если ребенку-инвалиду
требуется индивидуальное сопровождение, бесплатная путевка предоставляется и
сопровождающему его лицу.
Для получения путевок родителям ребенка необходимо обратиться в отдел социальной
защиты населения или в многофункциональный центр по предоставлению государственных
или муниципальных услуг по месту жительства ребенка с заявлением и пакетом документов
(копии паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка, справка с места жительства и
справка на получение путевки из поликлиники по форме № 070/у-04 с пометкой о
необходимости индивидуального сопровождения).
16. В Смоленской области с января 2014 года внедрена новая форма отдыха и оздоровления
– семейный отдых детей, в том числе детей-инвалидов, из многодетных малообеспеченных
семей в возрасте от 3 до 15 лет включительно (областной закон
от 10.07.2014
№ 92-з «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих на
территории Смоленской области», постановление Администрации Смоленской области от
19.02.2014 № 107 «Об утверждении Порядка организации отдыха и оздоровления детей на
базе смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Социальнооздоровительный центр «Голоевка»).
Оздоровление детей указанной категории осуществляется на базе смоленского областного
государственного бюджетного учреждения «Социально-оздоровительный центр «Голоевка»
(Рославльский район). Бесплатная путевка в указанное оздоровительное учреждение
предоставляется в расчете не менее чем на трех детей из одной многодетной семьи и одного
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Моя дочь, ей 14 лет,
получает пособие по
потере
кормильца
(отец погиб). Мы
оформляем
пенсию
ребенку
по
инвалидности.
Сохраниться ли ей это
пособие
или
необходимо
сделать
выбор одного из них?
До скольких лет она
будет
получать
пособие по потере
кормильца?
Смогу ли я ездить в
санатории и лагеря на
летний отдых, если я
буду находиться в
приемной семье?

сопровождающего их родителя (законного представителя) 1 раз в течение текущего
календарного года.
Для получения «семейной» путевки родитель вправе обратиться в отдел социальной
защиты населения или многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг по месту жительства детей с письменным заявлением и пакетом
документов (копии паспорта родителя и свидетельств о рождении детей, справка с места
жительства, удостоверение многодетной семьи, документы, подтверждающие доход семьи и
справка для получения путевки по форме № 070/у-04).
17. Детям-инвалидам для прохождения социальной реабилитации могут быть
предоставлены путевки в смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Вишенки». Для помещения ребенка в данное учреждение необходимо обратиться с
заявлением в отдел социальной защиты населения по месту регистрации ребенка.
В случае если ребенок-инвалид находится на постельном режиме либо не обслуживает себя
самостоятельно по состоянию здоровья, нуждается
в индивидуальном уходе, в
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями он
принимается на обслуживание вместе с одним из родителей или лицом, его замещающим по
согласию родителя. Родитель для помещения его вместе с ребенком-инвалидом в
реабилитационный центр представляет в отдел социальной защиты населения по месту
регистрации ребенка-инвалида заявление, в котором должно содержаться согласие родителя
(родителей) на помещение ребенка-инвалида в реабилитационный центр с лицом,
замещающим родителя, если ребенок-инвалид помещается в реабилитационный центр с
лицом, замещающим родителя
По вопросам назначения пенсии по потере кормильца и пенсии по инвалидности
необходимо обращаться в Пенсионный Фонд РФ по Смоленской области.
Органами социальной защиты населения по месту жительства назначается ежемесячная
денежная компенсация семьям военнослужащих, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации в случае гибели (смерти)
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступившей при
исполнении им обязанностей военной службы, либо смерти, наступившей вследствие военной
травмы, а также члену семьи инвалида вследствие военной травмы в случае его смерти
(гибели)

В Смоленской области путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
обеспечиваются дети школьного возраста до 15 лет включительно, имеющие соответствующие
медицинские показания, и дети-инвалиды от 4 до 17 лет включительно (областной закон от
10.07.2014 № 92-з «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории Смоленской области», постановление Администрации
Смоленской области от 25.12.2009 № 807 «Об утверждении Порядка приобретения,
распределения и предоставления путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление
детей в санаториях, санаториях-профилакториях, санаторно-оздоровительных лагерях
круглогодичного действия, расположенных на территории Российской Федерации, а также в
организациях отдыха детей и их оздоровления, являющихся областными государственными
бюджетными учреждениями»). В течение года ребенку может быть выделено 2 бесплатные
путевки, одна из которых – в летний период.
Для получения бесплатной путевки в оздоровительные учреждения родителю (иному
законному представителю) необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по
месту жительства ребенка с заявлением и пакетом документов (копии паспорта родителя
(иного законного представителя) и свидетельства о рождении ребенка, справку с места
жительства, документ, удостоверяющий полномочия законного представителя ребенка,
справку на получение путевки из поликлиники по форме № 070/у-04). Путевки
предоставляются Департаментом Смоленской области по социальному развитию в порядке
очереди, которая формируется с января текущего календарного года

