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НАВИГАТОР ПО
ЖИЗНЕННЫМ
НАВИГАТОР
ПО ЖИЗНЕННЫМ
СИТУАЦИЯМ
ДЛЯ
СИТУАЦИЯМ
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СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

работы и
НасилиеОтсутствие
в семье
11
средств к существованию
стр.

11
стр

Полная или частичная
Установление
утрата способности либо
инвалидности
возможности осуществлять
10
самообслуживание
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10
стр

Полная или частичная
утрата способности либо
Наличие заболевания
возможности осуществлять
(травмы)
самообслуживание

9

стр.

9

стр

Отсутствие
Наличие заболевания
(травмы) определенного места
жительства
8
стр.

8

стр

Отсутствие
определенного места
Насилие в семье
жительства

7

стр.

7

стр

Всю информацию об условиях, порядке и способах
получения социальной помощи Вы можете получить по
телефону единого колл-центра:

Установление
Рождение ребенка
инвалидности

2

2

стр

стр.

Рождение ребенка
Обеспечение отдыха
и оздоровление детей

3

3

стр

стр.

Отсутствие места
Установление статуса
в дошкольной
«многодетная семья»
образовательной

3

4

стр.

стр

5

организации

Обеспечение отдыха
Установление
статуса
и оздоровление
детей
«многодетная семья»

4

стр

стр.

5

стр

6

стр

отсутствие места
Отсутствие работы
в дошкольной
и средств
образовательной
к существованию
организации

5

стр.

Низкий доход
семьидоход семьи
Низкий

6

стр.

8 (800) 6-000-000

Рождение
ребенка
Социальные услуги родителям (иным законным представителям)
Технология социального обслуживания «Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет
и их семьям на территории Ленинградской области»
Срочные социальные услуги

16

Технология социального обслуживания «Семейная диспетчерская»

18

Технология социального обслуживания «Предоставление услуг по оказанию
социально-психологической поддержки несовершеннолетним матерям
и несовершеннолетним беременным»
Детский телефон доверия, подключенный к единому общероссийскому номеру детского
телефона доверия 8-800-2000-122
Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание беременным женщинам,
а также детям в возрасте до трех лет
Ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов
детского питания
Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
(федеральная)
Ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов
детского питания
Единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского
ассортимента и продуктов детского питания

2

13

14

16

18
25

26
29
31

26

34

Обеспечение отдыха
и оздоровления детей

Отдых и оздоровление детей в каникулярное время:
- загородные лагеря
- лагеря с дневным пребыванием
- лагеря с круглосуточным пребыванием
- загородные лагеря для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц
Отдых и оздоровление детей в межканикулярное время:
- загородные лагеря
- санаторий для детей с ограниченными возможностями здоровья с патологией системы
органов пищеварения и патологией системы органов кровообращения
Компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления

22

23

24

Отсутствие места в дошкольной
образовательной организации
Ежемесячная выплата на ребенка, которому не выдано направление в дошкольную
образовательную организацию в связи с отсутствием мест

38

3

Установление статуса
«многодетная семья»
Социальные услуги родителям (иным законным представителям)
Срочные социальные услуги
Детский телефон доверия, подключенный к единому общероссийскому номеру детского
телефона доверия 8-800-2000-122
Технология социального обслуживания «Семейная диспетчерская»
Бесплатная юридическая помощь
Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для
посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей
Бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных,
межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок
по регулируемым тарифам для учащихся общеобразовательных организаций по
единому социальному проездному билету
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями
Прием в первоочередном порядке детей в дошкольные образовательные организации
Обеспечение при наличии медицинских показаний в первоочередном порядке детей
местами в оздоровительных образовательных организациях санаторного типа
Льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на основе
бесконтактной электронной пластиковой карты

14
18
18
20
31

32

32

33
33
34

35

Материнский капитал при рождении третьего ребенка

35

Дополнительное единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей

28

Обеспечение транспортным средством многодетных семей, воспитывающих шесть
и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных)

36

Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения при рождении
одновременно трех и более детей

37

Получение земельного капитала в Ленинградской области на приобретение в собственность
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома либо ведения садоводства для
собственных нужд, расположенного на территории Ленинградской области
Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан, проживающим
на территории Ленинградской области, в целях возмещения расходов на подключение
(технологическое присоединение) индивидуальных домовладений к сети газораспределения
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей

4

13

37

38

39

Отсутствие работы и
средств к существованию
Социальные услуги в стационарной форме*
Социальные услуги в полустационарной форме*
Социальные услуги родителям (иным законным представителям)*
Срочные социальные услуги
Технология социального обслуживания «Предоставление помощи
несовершеннолетним, нуждающимся в обеспечении социальной безопасности
и не признанным нуждающимися в социальном обслуживании»
Технология социального обслуживания «Профилактика асоциального поведения
в детской среде»
Технология социального обслуживания «Предоставление услуг по оказанию
социально-психологической поддержки несовершеннолетним матерям
и несовершеннолетним беременным»
Детский телефон доверия, подключенный к единому общероссийскому номеру детского
телефона доверия 8-800-2000-122
Технология социального обслуживания «Семейная диспетчерская»
Бесплатная юридическая помощь
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время:
- загородные лагеря
- лагеря с дневным пребыванием
- лагеря с круглосуточным пребыванием
- загородные лагеря для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц
Отдых и оздоровление детей в межканикулярное время:
- загородные лагеря
- санаторий для детей с ограниченными возможностями здоровья с патологией системы
органов пищеварения и патологией системы органов кровообращения

12
12
13
14
15

15

16

18
18
20
22

23

Государственная социальная помощь малоимущим семьям

27

Государственная социальная помощь на основании социального контракта малоимущим
семьям

39

*При условии признания нуждающимся в предоставлении социального обслуживания

5

Низкий доход семьи

Социальные услуги родителям (иным законным представителям)
Срочные социальные услуги
Технология социального обслуживания «Семейная диспетчерская»
Бесплатная юридическая помощь
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время:
- загородные лагеря
- лагеря с дневным пребыванием
- лагеря с круглосуточным пребыванием
- загородные лагеря для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц
Отдых и оздоровление детей в межканикулярное время:
- загородные лагеря
- санаторий для детей с ограниченными возможностями здоровья с патологией системы
органов пищеварения и патологией системы органов кровообращения

14
18
20
22

23

Государственная социальная помощь малоимущим семьям

27

Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание беременным
женщинам, а также детям в возрасте до трех лет

25

Ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов
детского питания

26

Государственная социальная помощь на основании социального контракта малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

6

13

39

Отсутствие определенного
места жительства
Социальные услуги в стационарной форме*
Социальные услуги в полустационарной форме*
Социальные услуги на дому*
Социальные услуги родителям (иным законным представителям)*
Срочные социальные услуги
Технология социального обслуживания «Предоставление помощи несовершеннолетним,
нуждающимся в обеспечении социальной безопасности и не признанным нуждающимися
в социальном обслуживании»**
Детский телефон доверия, подключенный к единому общероссийскому номеру детского
телефона доверия 8-800-2000-122
Бесплатная юридическая помощь***
Ежемесячная денежная компенсация части расходов семьи на оплату жилого помещения
по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда либо по договору
поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда
Государственная социальная помощь малоимущим семьям

12
12
13
13
14
15

18
20

25

27

* Гражданин Российской Федерации, без определенного места жительства, имевший ранее последнюю
регистрацию по месту жительства на территории Ленинградской области
** Если несовершеннолетний имеет последнее известное место жительства на территории иного субъекта
Российской Федерации и обнаружен на территории Ленинградской области
Признание нуждаемости в предоставлении социального обслуживания не требуется
Услуга предоставляется временно до момента решения вопроса о дальнейшем жизнеустройстве
несовершеннолетнего в течение текущего календарного года

*** Лицо без определенного места жительства имело последнюю регистрацию по месту жительства

в Ленинградской области, которое относится к категориям, указанным в пункте 2 статьи 3 Областного закона
Ленинградской области от 18.04.2012 № 29-оз «О гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной
юридической помощи на территории Ленинградской области»

7

Наличие заболевания (травмы)

8

Срочные социальные услуги
Технология социального обслуживания «Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 3
лет и их семьям на территории Ленинградской области»
Детский телефон доверия, подключенный к единому общероссийскому номеру детского
телефона доверия 8-800-2000-122
Пункты проката технических средств реабилитации

18

Государственная социальная помощь малоимущим семьям

27

Ежегодная выплата на ребенка, страдающего заболеванием целиакия
Ежегодная выплата на ребенка, страдающего заболеванием фенилкетонурия
Ежемесячная выплата на ребенка, страдающего заболеванием врожденный
буллезный эпидермолиз
Ежемесячная выплата на ребенка, страдающего заболеванием инсулинозависимый
сахарный диабет (протекающий в детском возрасте), не имеющего инвалидность

30

14
16

18

28
26

30

Полная или частичная утрата
способности либо возможности
осуществлять самообслуживание

Социальные услуги в стационарной форме*
Социальные услуги в полустационарной форме*
Социальные услуги родителям (иным законным представителям)*
Срочные социальные услуги
Технология социального обслуживания «Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 3
лет и их семьям на территории Ленинградской области»
Детский телефон доверия, подключенный к единому общероссийскому номеру детского
телефона доверия 8-800-2000-122
Передача в собственность инвалидам дополнительных технических средств
реабилитации, стоимость которых больше трехкратной величины прожиточного минимума
в Ленинградской области на душу населения, установленной Правительством
Ленинградской области
Компенсация части расходов на самостоятельное приобретение инвалидами
дополнительных технических средств реабилитации, стоимость которых меньше
трехкратной величины прожиточного минимума в Ленинградской области на душу
населения, установленной Правительством Ленинградской области
Пункты проката технических средств реабилитации
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время:
- загородные лагеря
- лагеря с дневным пребыванием
- лагеря с круглосуточным пребыванием
- загородные лагеря для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц
Отдых и оздоровление детей в межканикулярное время:
- загородные лагеря
- санаторий для детей с ограниченными возможностями здоровья с патологией системы
органов пищеварения и патологией системы органов кровообращения

12
12
13
14
16
18

17

17

18

22

23

Государственная социальная помощь малоимущим семьям

27

Ежемесячная выплата на ребенка-инвалида

29

*При условии признания нуждающимся в предоставлении социального обслуживания

9

Установление
инвалидности
Социальные услуги в стационарной форме
Социальные услуги в полустационарной форме
Социальные услуги на дому
Социальные услуги родителям (иным законным представителям)
Срочные социальные услуги
Технология социального обслуживания «Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет
и их семьям на территории Ленинградской области»
Детский телефон доверия, подключенный к единому общероссийскому номеру детского
телефона доверия 8-800-2000-122
Технология социального обслуживания «Передышка»
Технология социального обслуживания «Семейная диспетчерская»
Передача в собственность инвалидам дополнительных технических средств реабилитации,
стоимость которых больше трехкратной величины прожиточного минимума в Ленинградской
области на душу населения, установленной Правительством Ленинградской области
Компенсация части расходов на самостоятельное приобретение инвалидами
дополнительных технических средств реабилитации, стоимость которых меньше
трехкратной величины прожиточного минимума в Ленинградской области на душу
населения, установленной Правительством Ленинградской области
Бесплатная юридическая помощь
Пункты проката технических средств реабилитации
Специальное транспортное обслуживание
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время:
- загородные лагеря
- лагеря с дневным пребыванием
- лагеря с круглосуточным пребыванием
- загородные лагеря для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц
Ежегодная выплата на ребенка, страдающего заболеванием целиакия
Ежегодная выплаты на ребенка, страдающего заболеванием фенилкетонурия
Ежемесячная выплата на ребенка, страдающего заболеванием врожденный буллезный
эпидермолиз
Государственная социальная помощь малоимущим семьям
Ежемесячная выплата на ребенка-инвалида
Ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов
детского питания
Единовременная денежная компенсация в целях возмещения расходов
на подключение (технологическое присоединение) индивидуальных домовладений
к сети газораспределения

10

12
12
13
13
14
16
18
14
18
17

17

20
18
19
22

30
28
26
27
29
26

38

Насилие в семье

Социальные услуги в стационарной форме*
Социальные услуги в полустационарной форме
Социальные услуги родителям (иным законным представителям)
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малоимущим семьям

Социальные услуги
в стационарной форме

ОПИСАНИЕ
Круглосуточное ( 24/7; 24/5 - для
детей-инвалидов) с предоставлением
проживания, питания,
социально-медицинских,
социально-педагогических,
социально-психологических услуг,
а также помощи в оформлении
документов, в защите прав и законных
интересов, в трудоустройстве

КАТЕГОРИИ
Дети от 3 до 18 лет,
признанные нуждающимися
в предоставлении социального
обслуживания

Социальные услуги в
полустационарной форме

ОПИСАНИЕ
Дневное (4/8 часов) пребывание,
с предоставлением питания,
социально-медицинских,
социально-педагогических,
социально-психологических услуг,
а также помощи в оформлении
документов, в защите прав
и законных интересов,
в трудоустройстве

КАТЕГОРИИ
Признанные нуждающимися
в предоставлении социального
обслуживания: дети (за исключением
детей-инвалидов) от 3 до 18 лет,
дети-инвалиды от 0 до 18 лет
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
За признанием нуждаемости в филиалы
ЛОГКУ «ЦСЗН» (филиалы, адреса на сайте:
cszn.info); 8 (800) 6-000-000
ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru;
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru
За получением непосредственно
социальных услуг необходимо обратиться
в организацию, указанную в разделе 12
(Перечень рекомендуемых поставщиков
социальных услуг) индивидуальной
программы предоставления социальных
услуг, полученной в ЛОГКУ «ЦСЗН»
8 (812) 539-46-26

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
За признанием нуждаемости в филиалы
ЛОГКУ «ЦСЗН» (филиалы, адреса на сайте:
cszn.info); 8 (800) 6-000-000
ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru;
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru
За получением непосредственно
социальных услуг необходимо обратиться
в организацию, указанную в разделе 12
(Перечень рекомендуемых поставщиков
социальных услуг) индивидуальной
программы предоставления социальных
услуг, полученной в ЛОГКУ «ЦСЗН»
8 (812) 539-46-26

Социальные услуги родителям
(иным законным представителям)

ОПИСАНИЕ
Консультирование, предоставление
социально-педагогических
и социально-психологических
услуг, а также помощь
в оформлении документов,
в защите прав и законных
интересов, в трудоустройстве

КАТЕГОРИИ
Родители (иные законные
представители)
несовершеннолетних

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
За признанием нуждаемости в филиалы
ЛОГКУ «ЦСЗН» (филиалы, адреса на сайте:
cszn.info); 8 (800) 6-000-000
ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru;
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru
За получением непосредственно
социальных услуг необходимо обратиться
в организацию, указанную в разделе 12
(Перечень рекомендуемых поставщиков
социальных услуг) индивидуальной
программы предоставления социальных
услуг, полученной в ЛОГКУ «ЦСЗН»
8 (812) 539-46-26

Социальные услуги на дому

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ОПИСАНИЕ
Обеспечение
кратковременного
присмотра (до 3 часов)
Сиделка

КАТЕГОРИИ
Дети-инвалиды от 3 до 18 лет,
имеющие:
2 и(или) 3 степень ограничения
способности
к самообслуживанию
и передвижению
2 степень ограничения
способности
к самообслуживанию
и способности к самостоятельному
передвижению (не более двух
месяцев в год)

За признанием нуждаемости в филиалы
ЛОГКУ «ЦСЗН» (филиалы, адреса на сайте:
cszn.info); 8 (800) 6-000-000
ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru;
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru
За получением непосредственно
социальных услуг необходимо обратиться
в организацию, указанную в разделе 12
(Перечень рекомендуемых поставщиков
социальных услуг) индивидуальной
программы предоставления социальных
услуг, полученной в ЛОГКУ «ЦСЗН»
8 (812) 539-46-26
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Срочные социальные услуги

ОПИСАНИЕ
Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
Содействие в получении временного жилого помещения
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг
Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей
Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские
организации в целях осуществления ухода за указанными получателями
Предоставление временного пребывания в организациях социального обслуживания гражданам,
гражданам с детьми, пострадавшим от насилия

КАТЕГОРИИ
Граждане, признанне нуждающимися в срочных социальных услугах, в целях оказания неотложной
помощи, направленной на улучшение условий их жизнедеятельности и(или) расширения
их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности
Предоставляются бесплатно

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
За признанием нуждаемости
необходимо обратиться в
филиалы ЛОГКУ «ЦСЗН»
(Филиалы, адреса на сайте:
cszn.info); 8 (800) 6-000-000

За предоставлением срочных социальных услуг
обращаться к поставщикам социальных услуг,
включенным в реестр поставщиков социальных
услуг в Ленинградской области (адреса на сайте
social.lenobl.ru)

Технология социального обслуживания «Передышка»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Круглосуточное проживание
(30 дней в год), питание, организация
досуга, социально-реабилитационные
мероприятия

КАТЕГОРИИ
Граждане Российской Федерации, из числа
детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет,
имеющих 3 степень ограничения способности
к самообслуживанию и способности к самостоятельному
передвижению, с целью предоставления родителям
возможности для восстановления сил, решения
семейно-бытовых вопросов
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ЛОГБУ «Ленинградский
областной
многопрофильный
реабилитационный центр
для детей-инвалидов»
ddi-priozersk.47social.ru
8 (813) 795-10-00

Технология социального обслуживания «Предоставление
помощи несовершеннолетним, нуждающимся в обеспечении
социальной безопасности и не признанным нуждающимися
в социальном обслуживании»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Временное проживание, питание, помощь
в оформлении документов, решение вопросов
жизнеустройства

КАТЕГОРИИ
Предоставление услуг несовершеннолетним, которые
не могут быть признаны нуждающимся в социальном
обслуживании в соответствии с частью 2 статьи 1
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» , но нуждаются в социальной помощи
и (или) реабилитации в связи с наличием угрозы их жизни
и здоровью, либо по причине неисполнения родителями
несовершеннолетних (иными законными представителями)
своих обязанностей по воспитанию, содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих
на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, либо
наличием иных обстоятельств, которые ухудшают или могут
ухудшить условия их жизнедеятельности

Государственные
организации социального
обслуживания населения,
которые включены
в перечень организаций,
участвующих в реализации
технологии в текущем году
social.lenobl.ru
8 (812) 539-49-87

Технология социального обслуживания «Профилактика
асоциального поведения в детской среде»

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Вовлечение детей и подростков
в волонтерскую деятельность

КАТЕГОРИИ
Несовершеннолетние от 7 до 18 лет,
состоящие на различных видах
профилактического учета

Государственные организации
социального обслуживания
населения, которые включены
в перечень организаций,
участвующих в реализации
технологии в текущем году
social.lenobl.ru
8 (812) 539-49-87
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Технология социального обслуживания «Предоставление услуг
по оказанию социально-психологической поддержки
несовершеннолетним матерям и несовершеннолетним
беременным»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Круглосуточное проживание / дневное пребывание,
с предоставлением питания, социально-медицинских,
социально-педагогических, социально-психологических
услуг, а также помощи в оформлении документов,
защите прав и законных интересов, в трудоустройстве

КАТЕГОРИИ

ЛОГБУ «Тихвинский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»:
г. Тихвин, 1 микрорайон, д.38,
Тел.: 8 (813) 677-19-40
Tkcson.ru

Несовершеннолетние беременные/
несовершеннолетние матери

Технология социального обслуживания «Ранняя помощь детям
в возрасте от 0-3 лет и их семьям на территории Ленинградской
области»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Диагностика развития ребенка раннего
возраста
Комплекс медицинских процедур
(лечебная физкультура, массаж,
физиопроцедуры)
Индивидуальные совместные занятия
для родителей с детьми
Консультации по вопросам развития
и воспитания детей раннего возраста

КАТЕГОРИИ
Дети в возрасте от 0 до 3 лет, не имеющие
статуса «ребенок-инвалид», у которых
выявлено стойкое нарушение функций
организма или заболевание, приводящее
к нарушениям функций организма,
или выявлена задержка развития
Дети-инвалиды в возрасте от 0 до 3 лет
Родители (законные представители) детей
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Государственные организации
социального обслуживания
населения, которые включены
в перечень организаций,
участвующих в реализации
технологии в текущем году:
social.lenobl.ru
8 (812) 539-49-87

Передача в собственность инвалидам дополнительных технических
средств реабилитации, стоимость которых больше трехкратной
величины прожиточного минимума в Ленинградской области на душу
населения, установленной Правительством Ленинградской области

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Передача в собственность
дополнительных технических
средств реабилитации

КАТЕГОРИИ
Инвалид, имеющий место жительства
на территории Ленинградской
области, при наличии дополнительных
технических средств реабилитации
в индивидуальной программе
реабилитации

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг,
www.gosuslugi.ru

Компенсация части расходов на самостоятельное приобретение
инвалидами дополнительных технических средств реабилитации,
стоимость которых меньше трехкратной величины прожиточного
минимума в Ленинградской области на душу населения,
установленной Правительством Ленинградской области

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление компенсации
за самостоятельное
приобретение
дополнительных технических
средств реабилитации

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг,
www.gosuslugi.ru

Инвалид, имеющий место жительства на
территории Ленинградской области, при
наличии дополнительных технических средств
реабилитации в индивидуальной программе
реабилитации
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Пункты проката технических средств реабилитации

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Временное обеспечение граждан
техническими средствами
реабилитации, что позволит гражданам
решать проблемы беспрепятственного
передвижения, самообслуживания,
доступа к информации и общения

КАТЕГОРИИ

Государственные организации
социального обслуживания
населения, которые включены
в перечень организаций,
участвующих в реализации
технологии в текущем году:
social.lenobl.ru
8 (812) 539-46-24

Граждане, имеющие медицинские
показания для обеспечения
техническими средствами
реабилитации

Технология социального обслуживания «Семейная диспетчерская»

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Консультирование по вопросам,
связанным с выходом из трудной
жизненной ситуации, оказание помощи
Клубы поддержки семей

КАТЕГОРИИ
Граждане Российской Федерации,
проживающие на территории
Ленинградской области, не являющиеся
получателями социальных услуг

Государственные организации
социального обслуживания
населения, которые включены
в перечень организаций,
участвующих в реализации
технологии в текущем году:
social.lenobl.ru
8 (812) 539-49-87

Детский телефон доверия

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Оказание анонимной, бесплатной,
круглосуточной экстренной
психологической помощи

КАТЕГОРИИ
Несовершеннолетние
и их родители
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Телефон, подключенный
к единому общероссийскому
номеру детского телефона
доверия 8-800-2000-122

Специальное транспортное обслуживание

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Предоставление специального
транспортного обслуживания

КАТЕГОРИИ

Сектор предоставления
специального транспортного
обслуживания ЛОГКУ «ЦСЗН»
cszn.info
8 (800) 6-000-000

Право имеют проживающие на территории
Ленинградской области:
Дети-инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и нуждающиеся в обеспечении
техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор
Дети-инвалиды в возрасте до 7 лет
Дети-инвалиды по зрению
Дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, в том числе злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей
Дети, перенесшие пересадку костного мозга
Дети-инвалиды с 3 или 2 степенью ограничения способности контролировать свое поведение
Инвалиды, имеющие I группу инвалидности
Инвалиды Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны
Инвалиды по зрению
Инвалиды и дети-инвалиды, страдающие хронической почечной недостаточностью и нуждающиеся
по медицинским показаниям в проведении заместительной почечной терапии
Инвалиды, имеющие ограничения способности к передвижению и нуждающиеся в обеспечении
техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор
Граждане старше 80 лет
Инвалиды I и II групп, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности, признанные
инвалидами до 1 января 2010 года без указания срока переосвидетельствования
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, имеющие II группу инвалидности
Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
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Бесплатная юридическая помощь

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Юридическая помощь оказывается в виде:
Правового консультирования в устной и письменной
форме
Составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера

Перечень адвокатов,
оказывающих помощь
social.lenobl.ru
8 (812) 539-49-87

Представления интересов гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах,
организациях в случаях и в порядке, которые
установлены Федеральным законом
от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»

КАТЕГОРИИ
Категории граждан, имеющих право на получение всех видов бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Ленинградской области, из числа граждан, проживающих на территории Ленинградской области,
и граждан без определенного места жительства, имевших последнюю регистрацию по месту
жительства в Ленинградской области:
Женщины, пострадавшие от любых форм насилия,
в течение трех лет с момента совершения
в отношении них насильственных действий, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением
и защитой их прав и законных интересов
Инвалиды I, II и III группы
Ветераны Великой Отечественной войны, Герои
Российской Федерации, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда, Герои Труда
Российской Федерации
Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также их законные представители
и представители, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением
и защитой прав и законных интересов таких детей
- Лица, желающие принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с устройством ребенка на воспитание
в семью
- Усыновители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов усыновленных детей
Граждане пожилого возраста и инвалиды,
проживающие в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме
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Несовершеннолетние, содержащиеся
в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения свободы,
а также их законные представители
и представители, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов,
связанных с оказанием юридической помощи
в уголовном судопроизводстве)
Граждане, имеющие право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»
Граждане, признанные судом недееспособными,
а также их законные представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких граждан
Граждане, пострадавшие в результате
чрезвычайной ситуации:
- Супруг (супруга), состоявший (состоявшая)
в зарегистрированном браке с погибшим
(умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации
- Дети погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации
- Родители погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации

Бесплатная юридическая помощь
- лица, находившиеся на полном содержании
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации или получавшие от него помощь, которая
была для них постоянным и основным источником
средств к существованию, а также иные лица,
признанные иждивенцами в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации
- граждане, здоровью которых причинен вред
в результате чрезвычайной ситуации
- граждане, лишившиеся жилого помещения либо
утратившие полностью или частично иное
имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации
Граждане, среднедушевой доход семей которых
ниже двукратной величины прожиточного минимума
на душу населения, установленного Правительством
Ленинградской области в соответствии
с Федеральным законом от 24 октября 1997 года
N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» и областным законом от 7 апреля 2006
года N 19-оз «О прожиточном минимуме
в Ленинградской области», а также одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже
указанной величины
Граждане старше 70 лет на дату обращения за
получением бесплатной юридической помощи
Женщины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до
трех лет на дату обращения за получением
бесплатной юридической помощи, если они
обращаются за бесплатной юридической помощью:
в случае отказа работодателя заключить с ними
трудовой договор в нарушение гарантий,
установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации; по вопросам восстановления на работе,
взыскания невыплаченной заработной платы, в том
числе за время вынужденного прогула, иных сумм,
начисленных работнику, компенсации морального
вреда, причиненного неправомерными действиями
(бездействием) работодателя; по вопросам
назначения и взыскания пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам,
единовременного пособия при рождении ребенка,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
по вопросам установления отцовства, взыскания
алиментов на несовершеннолетнего ребенка
(детей); по вопросам лишения родительских прав

Беременные женщины, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам взыскания невыплаченной заработной
платы, в том числе за время вынужденного прогула,
и иных сумм, начисленных работнику, компенсации
морального вреда, причиненного неправомерными
действиями (бездействием) работодателя, а также
назначения и взыскания пособий по временной
нетрудоспособности
Родители (приемные родители, усыновители),
имеющие трех и более детей (в том числе
усыновленных и(или) принятых на воспитание),
в том числе совершеннолетних в возрасте до 23 лет,
обучающихся в образовательных организациях
по очной форме обучения
Реабилитированные лица и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий, если
они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным
с получением мер социальной поддержки и
реабилитацией
Граждане, признанные пострадавшими
участниками долевого строительства
в соответствии с областным законом от 27 декабря
2013 года N 107-оз «О поддержке пострадавших
участников долевого строительства
многоквартирных домов, расположенных
на территории Ленинградской области, если они
обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным
с восстановлением прав пострадавших участников
долевого строительства
Граждане предпенсионного возраста (в течение
пяти лет до наступления возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно), если они
обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным
с защитой их прав и законных интересов,
предусмотренных трудовым законодательством,
а также по вопросам, связанным
с предоставлением им мер социальной
поддержки, иных социальных гарантий и выплат,
предоставляемых за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
оказанием им государственной социальной
помощи

Граждане, оказавшиеся (находящиеся) в трудной
жизненной ситуации (в экстренных случаях,
указанных в постановлении Правительства
Ленинградской области)
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Отдых и оздоровление детей в каникулярное время

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ

Орган местного самоуправления,
осуществляющий управление
в сфере образования
в муниципальном районе
(городском округе) Ленинградской
области по месту проживания
ребенка
(10 дней прибывания)

КАТЕГОРИИ
Дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Дети-инвалиды
Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки
в физическом и (или) психическом развитии
Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических
и техногенных катастроф, стихийных бедствий
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях
Дети - жертвы насилия
Дети с отклонениями в поведении
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи
Дети, проживающие в малоимущих семьях*
*Дети, проживающие в малоимущих семьях, определяются как дети из семей, имеющих среднедушевой
доход, не превышающий 40 % величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области на
текущий год, величина которого ежегодно устанавливается областным законом об областном бюджете
Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период для целей областного закона
Ленинградской области от 17.11.2017 №72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области»
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Отдых и оздоровление детей в межканикулярное время

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Загородных лагерях
Санатории для детей
с ограниченными
возможностями здоровья
с патологией системы
органов пищеварения
и патологией системы
органов кровообращения

Филиал Ленинградского
областного государственного
казенного учреждения «Центр
социальной защиты населения»
по месту проживания ребенка
8 (800) 6-000-000
cszn.info/contact

КАТЕГОРИИ
Дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Дети-инвалиды
Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки
в физическом и (или) психическом развитии
Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических
и техногенных катастроф, стихийных бедствий
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях
Дети - жертвы насилия
Дети с отклонениями в поведении
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи
Дети, проживающие в малоимущих семьях*
*Дети, проживающие в малоимущих семьях, определяются как дети из семей, имеющих среднедушевой
доход, не превышающий 40 % величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области на
текущий год, величина которого ежегодно устанавливается областным законом об областном бюджете
Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период для целей областного закона
Ленинградской области от 17.11.2017 №72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области»
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Компенсация стоимости путевки
в организации отдыха детей и их оздоровления

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Предоставление компенсации
стоимости путевки
в организации отдыха детей
и их оздоровления сезонного
действия и круглогодичного
действия, санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия
и санатории для детей

КАТЕГОРИИ
Родитель (законный
представитель) детей (в том числе
детей, находящихся под опекой
(попечительством), детей,
находящихся в приемных семьях,
а также усыновленных детей),
состоящий в трудовых отношениях
с организациями независимо
от организационно-правовых
форм и форм собственности
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ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru;
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области
191124, Санкт - Петербург, пл. Растрелли,
д. 2 лит. А,
8 812 539-44-50; 8 812 539-44-73
Телефоны «горячей линии»
по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей в Ленинградской
области: 8-800-500-70-90
8 812 539-50-90

Ежемесячная денежная компенсация части расходов семьи на оплату
жилого помещения по договору найма жилого помещения частного
жилищного фонда либо по договору поднайма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Предоставление
компенсации

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Право на ежемесячную денежную компенсацию части расходов семьи на оплату жилого
помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда либо по договору
поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда
предоставляется семье, имеющей не менее одного ребенка в возрасте до 18 лет, в случае, если
члены семьи:
Приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма в Ленинградской области
Признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, установленным
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, и являются участниками федеральных
целевых жилищных программ или региональных целевых жилищных программ Ленинградской
области
Являются лицами без определенного места жительства, имевшими последнюю регистрацию
по месту жительства на территории Ленинградской области
Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в размере платы за жилое помещение,
установленной договором найма (договором поднайма), но не более предельных размеров
ежемесячной денежной компенсации, устанавливаемых для сельского и городского поселений
Ленинградской области областным законом об областном бюджете Ленинградской области
на очередной финансовый год и на плановый период

Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание
беременным женщинам, а также детям в возрасте до трех лет

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
ежемесячной денежной
компенсации

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Беременные женщины, состоявшие на медицинском учете в медицинской организации в
связи с беременностью, при сроке беременности не менее 12 недель;
Дети в возрасте до 3 лет
Граждане Российской Федерации, имеющие место жительства или место пребывания
на территории Ленинградской области совместно с ребенком
Доход на каждого члена семьи не должен превышать 40% от величины среднего
дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году - 14 000 руб.)
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Ежемесячное пособие на приобретение товаров детского
ассортимента и продуктов детского питания

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
ежемесячного
пособия

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Семьи, имеющие детей в возрасте до 16 лет, а если ребенок обучается
в общеобразовательной организации, то до окончания обучения, но не более, чем
до достижения им возраста 18 лет, в которых:
Один или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, имеющие место
жительства или место пребывания на территории Ленинградской области
Оба родителя являются иностранными гражданами, лицами без гражданства, имеющими
место жительства на территории Ленинградской области
Доход на каждого члена семьи не должен превышать 40% от величины среднего дохода,
сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году - 14 000 руб.)
Ежемесячное пособие в повышенном размере, составляющем разницу между величиной
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, и среднедушевым денежным
доходом члена семьи, выплачивается на детей следующих категорий:
Ребенок-инвалид, один из родителей (единственный родитель) которого не работает в связи
с необходимостью ухода за ребенком-инвалидом
Ребенок, оба родителя (единственный родитель) которого являются (является) инвалидами
(инвалидом) I и(или) II группы и не работают (не работает)
Ребенок, один из родителей которого является инвалидом I и(или) II группы и по заключению
медицинской организации нуждается в постоянном постороннем уходе, а второй родитель не
работает в связи с осуществлением ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет

Ежемесячная выплата на ребенка, страдающего
заболеванием врожденный буллезный эпидермолиз

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
ежемесячной выплаты

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Несовершеннолетний, являющийся гражданином Российской Федерации и имеющий
место жительства на территории Ленинградской области
Ребёнок в возрасте до 18 лет, страдающий врождённым буллезным эпидермолизом
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Государственная социальная помощь
малоимущим семьям

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Предоставление
единовременной
денежной выплаты

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

КАТЕГОРИИ
Государственная социальная помощь предоставляется в виде единовременной выплаты
в случае:
Чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, наводнение или иное стихийное бедствие),
произошедшей на территории Ленинградской области в размере 20 000 руб.
Заболевания, которое по заключению медицинской организации привело к необходимости использования
дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным показаниям, применения дорогостоящих
лекарственных препаратов для медицинского применения в размере 5 000 руб.
Трудной жизненной ситуации, не позволяющей приобрести жизненно необходимые продукты питания,
одежду и услуги в размере 1500 руб. по причине:
- Нетрудоспособности в силу возраста (дети, граждане пожилого возраста) или состояния здоровья
(инвалиды)
- Отсутствия у гражданина определенного места жительства
- Отсутствия факта работы в связи с осуществлением одним из родителей (единственным родителем) ухода
за ребенком (детьми) до семи лет либо осуществлением ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
- Отсутствия средств к существованию у граждан, признанных органами службы занятости безработными
при их обращении за единовременной денежной выплатой до истечения шести месяцев с месяца увольнения
Обучения студента в образовательной организации по очной форме обучения до достижения им возраста 23 лет
Право на получение государственной социальной помощи имеют малоимущие семьи, которые
по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленной в Ленинградской области:
- ВПМ для трудоспособного населения - 15 324,00 руб
- ВПМ для пенсионеров – 12 091,00 руб
- ВПМ для детей - 13 638,00 руб
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Ежегодная выплата на ребенка, страдающего
заболеванием фенилкетонурия

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление ежегодной
денежной выплаты

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

КАТЕГОРИИ
Несовершеннолетний, являющийся гражданином Российской Федерации и имеющий место
жительства на территории Ленинградской области
Возраст ребенка, страдающего заболеванием целиакия до 18 лет
Подтвержденный диагноз: фенилкетонурия. Ежегодная выплата предоставляется один раз
в календарном году одному из родителей либо опекуну (попечителю)

Дополнительное единовременное пособие при рождении
одновременно трех и более детей

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
единовременной выплаты

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Многодетная семья при рождении одновременно трех и более детей одной
матерью на каждого рожденного ребенка, в которых дети и один или оба родителя
являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства на
территории Ленинградской области
Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка
Единовременная выплата предоставляется, если обращение за ней последовало
не позднее 6 месяцев со дня одновременного рождения трех и более детей
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Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
ежемесячной выплаты

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Родители, усыновители либо один из них, либо единственный родитель, единственный
усыновитель, опекун и ребенок, в связи с рождением которого возникло право
на ежемесячную выплату, имеют место жительства на территории Ленинградской области
Ребенок рожден, начиная с 01.07.2018
Актовая запись о рождении ребенка произведена органами ЗАГС Ленинградской области
с вручением памятной медали «Родившемуся на земле Ленинградской»
Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину среднего дохода,
сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году доход семьи не должен превышать
35 000 руб.)

Ежемесячная выплата на ребенка-инвалида

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Предоставление
ежемесячной выплаты

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет из числа граждан Российской Федерации, имеющих место
жительства или место пребывания на территории Ленинградской области, у которых
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, выданной федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы, имеется запись о наличии ограничения 2 или 3
степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека
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Ежегодная выплата на ребенка, страдающего заболеванием целиакия

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Предоставление ежегодной
денежной выплаты

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Несовершеннолетний, являющийся гражданином Российской Федерации и имеющий
место жительства на территории Ленинградкой области
Возраст ребенка, страдающего заболеванием целиакия, до 18 лет
Подтвержденный диагноз: целиакия. Ежегодная выплата предоставляется один раз
в календарном году одному из родителей либо опекуну (попечителю)

Ежемесячная выплата на ребенка, страдающего заболеванием
инсулинозависимый сахарный диабет (протекающий в детском
возрасте), не имеющего инвалидность

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
ежемесячной выплаты

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Ребенок является гражданином Российской Федерации и имеет место жительства
на территории Ленинградской области
Ребенок имеет заболевание инсулинозависимый сахарный диабет и не признан
в установленном законом порядке ребенком-инвалидом
Предоставляется до достижения ребенком возраста 18 лет
Ежемесячная выплата производится с месяца установления диагноза
инсулинозависимый сахарный диабет (протекающий в детском возрасте), если
заявление о ее предоставлении последовало не позднее шести месяцев с месяца
установления указанного диагноза.
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Ежемесячная денежная компенсация части расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
ежемесячной денежной
компенсации

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Многодетные семьи и многодетные приемные семьи, в которых дети (в том числе
принятые на воспитание) и один или оба родителя являются гражданами Российской
Федерации, имеющими место жительства или место пребывания на территории
Ленинградской области
Среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать величину
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году - 35 000р.)

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка (федеральная)

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
ежемесячной выплаты

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru
Филиалы ЛОГКУ «ЦСЗН» cszn.info
8 (800) 6-000-000

Ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином
Российской Федерации
Постоянное проживание на территории Российской Федерации
Среднедушевой доход семьи не должен превышать 2 кратную величину прожиточного
минимума для трудоспособного населения, установленную в Ленинградской области
(с 01.06.2022 среднедушевой доход семьи не должен превышать 30 648 руб.)
Обратиться за услугой можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка
(родного, усыновленного)
Выплата назначается до достижения ребенком 1 года, до достижения ребенком 2 лет
и до достижения ребенком 3 лет. По истечении каждого назначенного периода необходимо
будет снова подать заявление и пакет документов
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Денежная выплата на приобретение комплекта детской
(подростковой) одежды для посещения школьных занятий
и школьных письменных принадлежностей

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
ежегодной выплаты

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Многодетные семьи и многодетные приемные семьи, в которых дети (в том
числе принятые на воспитание) и один или оба родителя являются гражданами
Российской Федерации, имеющими место жительства или место пребывания на
территории Ленинградской области
Среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать величину
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году - 35 000 р.)

Бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных
межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по регулируемым тарифам для учащихся
общеобразовательных организаций по единому социальному
проездному билету

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Предоставление
права на бесплатный
проезд

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Многодетные семьи и многодетные приемные семьи, в которых дети (в том числе
принятые на воспитание) и один или оба родителя являются гражданами
Российской Федерации, имеющими место жительства или место пребывания на
территории Ленинградской области
Среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать величину
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году - 35 000р.)
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Бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
лекарственных
препаратов,
медицинских изделий

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

КАТЕГОРИИ
Многодетные семьи и многодетные приемные семьи, в которых дети (в том
числе принятые на воспитание) и один или оба родителя являются гражданами
Российской Федерации, имеющими место жительства или место пребывания на
территории Ленинградской области
Среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать величину
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году - 35 000р.)

Прием в первоочередном порядке детей в дошкольные
образовательные организации

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Прием в дошкольную
образовательную
организацию

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

КАТЕГОРИИ
Многодетные семьи и многодетные приемные семьи, в которых дети (в том
числе принятые на воспитание) и один или оба родителя являются гражданами
Российской Федерации, имеющими место жительства или место пребывания на
территории Ленинградской области
Среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать величину
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году - 35 000р.)
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Обеспечение при наличии медицинских показаний
в первоочередном порядке детей местами в оздоровительных
образовательных организациях санаторного типа

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление места
в оздоровительной
образовательной
организации
санаторного типа

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области
Один из родителей воспитывает не менее трех детей (приемных детей) в возрасте
до 18 лет и (или) достигших совершеннолетия и обучающихся по очной форме
обучения, но не более достижения ими возраста 23 лет
Среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать величину
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году - 35 000р.)

Единовременное пособие при рождении ребенка на
приобретение товаров детского ассортимента и продуктов
детского питания

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
предоставление
единовременной
денежной выплаты

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Семьи, в которых ребенок и один или оба родителя являются гражданами
Российской Федерации и имеют место жительства или место пребывания
на территории Ленинградской области
На момент предоставления документов со дня рождения ребенка прошло
не более 6 месяцев
Среднедушевой денежный доход не должен превышать величину среднего
дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году - 35 000 руб.)

34

Льготный проезд на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Предоставление права
на льготный проезд
на железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения (с оплатой
стоимости проезда
в размере 10% тарифа)

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

КАТЕГОРИИ
Члены многодетной семьи и многодетной приемной семьи, в которых дети
(в том числе принятые на воспитание) и один или оба родителя являются
гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или место
пребывания на территории Ленинградской области
Среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать величину
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году - 35 000р.)

Материнский капитал при рождении третьего ребенка

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
единовременной выплаты

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

КАТЕГОРИИ
Многодетные семьи, в которых дети и один или оба родителя являются
гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства
на территории Ленинградской области
Матери, родившие третьего ребенка и последующих детей после 1 июля 2011 года
(включительно)
Отцы, являющиеся воинственными усыновителями третьего ребенка
и последующих детей в возрасте до шести месяцев, если решение суда
об усыновлении вступило в законную силу после 1 июля 2011 года
Среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать величину
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году - 35 000р.)
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Обеспечение транспортным средством многодетных семей,
воспитывающих шесть и более несовершеннолетних детей
(в том числе усыновленных)

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
транспортного средства

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Право на обеспечение транспортным средством предоставляется многодетной
семье, соответствующей следующим требованиям:
Семья имеет шесть и более несовершеннолетних детей
Один или оба родителя имеют место жительства на территории Ленинградской
области не менее пяти лет
Один или оба родителя отмечены за достойное воспитание детей
в установленном порядке органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти Ленинградской области или
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области
Наличие у одного из совершеннолетних членов семьи водительского
удостоверения
Отсутствие фактов привлечения в течение года, предшествующего дню
обращения семьи за обеспечением транспортным средством, членов этой семьи
к административной ответственности за совершение административных
правонарушений
отсутствие на дату обращения за обеспечением транспортным средством
у родителя (родителей) неснятой (непогашенной) судимости
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Единовременная денежная выплата на приобретение жилого
помещения при рождении одновременно трех и более детей

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
единовременной
выплаты

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Предоставляется многодетной семье, в которой дети и один или оба родителя
являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства на
территории Ленинградской области,соответствующей следующим требованиям:
Семья имеет трех и более детей, рожденных одновременно одной матерью
На день обращения за предоставлением единовременной денежной выплаты
один или оба родителя имеют место жительства на территории Ленинградской
области не менее 12 месяцев до дня одновременного рождения в семье трех
и более детей

Получение земельного капитала в Ленинградской области
на приобретение в собственность земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома либо ведения
садоводства для собственных нужд, расположенного на территории
Ленинградской области

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Направление средств
сертификата «Земельный
капитал в Ленинградской
области» продавцу земельного
участка по договору
купли-продажи земельного
участка с рассрочкой платежа, или
кредитной организации, в случае
если приобретение земельного
участка полностью или частично
осуществлялось по кредитному
договору (договору займа)

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

КАТЕГОРИИ
Граждане Российской Федерации, получившие в уполномоченном органе
местного самоуправления сертификат «Земельный капитал
в Ленинградской области»
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Единовременная денежная компенсация отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Ленинградской области, в целях
возмещения расходов на подключение (технологическое присоединение)
индивидуальных домовладений к сети газораспределения

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ
Предоставление
единовременной
денежной выплаты

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Филиалы ЛОГКУ «ЦСЗН»
(адреса на сайте: cszn.info)
8 (800) 6-000-000

Родители (усыновители), воспитывающие совместно проживающих с ними одного
или нескольких детей-инвалидов на дату заключения договора на выполнение
работ по газификации индивидуального домовладения
Родители (усыновители), воспитывающие совместно проживающих с ними трех
и более детей, в том числе совершеннолетних в возрасте до 23 лет, обучающихся
в образовательных организациях по очной форме обучения, на дату заключения
договора на выполнение работ по газификации индивидуального домовладения
Молодые семьи - лица, состоящие в заключенном в установленном
законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе
воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным
родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно
(в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ
«О молодежной политике в Российской Федерации») на выполнение работ
по газификации индивидуального домовладения

Ежемесячная выплата на ребенка, которому не выдано направление
в дошкольную образовательную организацию в связи с отсутствием мест

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Ежемесячная выплата
(назначается с первого
числа месяца
обращения на срок
12 месяцев с месяца
обращения, но не более
чем на период
обладания правом
на ее получение)

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

КАТЕГОРИИ
Семьи, имеющие детей, в которых ребенок (дети) и один или оба родителя являются
гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или место
пребывания на территории Ленинградской области
Ребенок в возрасте от полутора до семи лет стоит в очереди на получение места
в муниципальный детский сад не менее 1 года и ему не выдано направление в связи
с отсутствием мест
Ребенок может посещать частный детский сад, но родительская плата при этом должна
составлять более 5 500 руб
Среднедушевой доход каждого члена семьи не должен превышать в 2022 году 35 000 руб
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Государственная социальная помощь на основании
социального контракта малоимущим семьям

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Заключение
социального
контракта

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru
Филиалы ЛОГКУ «ЦСЗН»
(адреса на сайте: cszn.info)
8 (800) 6-000-000

Малоимущие семьи (малоимущие одиноко проживающие граждане), чей
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (ВПМ), установленного
для социально-демографических групп населения в Ленинградской области на дату
обращения. С 01.06.2022:
- ВПМ для трудоспособного населения - 15 324,00 руб
- ВПМ для пенсионеров – 12 091,00 руб
- ВПМ для детей - 13 638,00 руб
Государственная социальная помощь на основании социального контракта
предоставляется по следующим направлениям:
- Поиск работы (ежемесячное пособие 15 324 руб.)
- Прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования (до 30 000 руб. на оплату курса обучения)
- Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
(единовременная выплата в размере 350 000 руб.)
- Ведение личного подсобного хозяйства (единовременная выплата в размере 300 000 руб.)

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей

ОПИСАНИЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Предоставление
ежемесячной
денежной выплаты
до достижения
ребенком возраста
трех лет

КАТЕГОРИИ

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Семьи, имеющие детей, в которых ребенок (дети) и один или оба родителя
являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или
место пребывания на территории Ленинградской области
Среднедушевой денежный доход семьи не должен превышать величины
среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2022 году
среднедушевой доход семьи не должен превышать 35 000 руб.)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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