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Приложение 5. Виды и размеры пособий гражданам, имеющим 
детей (в 2007 году)1 

Всю информацию можно узнать на официальном портале Администра
ции Санкт-Петербурга: www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/family 

Выплаты по беременности и родам. Федеральные денежные 
выплаты9 

Пособие по беременности и родам 
Выплачивается за период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в 
случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей —110) календарных дней 
после родов 

Размер выплаты 
в размере среднего 
заработка (дохода) по 
месту работы за 
последние 12 
календарных месяцев, 
предшествующих месяцу 
наступления отпуска по 
беременности и родам 

в размере стипендии 

300 рублей 

в размере денежного 
довольствия 

Куда обращаться 
по месту работы (службы) — 
женщинам, подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию, а также женщинам из 
числа гражданского персонала 
воинских формирований Российской 
Федерации, находящихся на 
территориях иностранных государств 
по месту учебы — женщинам, 
обучающимся по очной форме 
обучения в образовательных 
учреждениях начального 
профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования и 
учреждениях послевузовского 
профессионального образования 

ОСЗН —женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации в 
течение 12 месяцев со дня 
предоставления отпуска по 
беременности и родам и признания 
безработными 

по месту службы — женщинам, 
проходящим военную службу по 
контракту, службу в качестве лиц 
рядового и начальствующего состава 
в органах внутренних дел, в 
Государственной противопожарной 
службе, в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, в 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, в 
таможенных органах 

Необходимые документы 

листок временной 
нетрудоспособности 

медицинская справка 
установленной формы 

- заявление о назначении 
пособия; 
- листок временной 
нетрудоспособности; 
- выписка из трудовой книжки 
о последнем месте работы, 
заверенная в установленном 
порядке; 
- справка из органов 
государственной службы 
занятости населения о 
признании их безработными 

медицинская справка 
установленной формы 

Ссылки даны на законодательные акты, приведенные в Приложении 1. 

http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/family
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Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности 

Встать на учет в медицинское учреждение в ранние сроки беременности до 12 недель 
Размер выплаты 

300 руб. 
Куда обращаться 

по месту назначения 
выплаты пособия по 
беременности и родам 

Необходимые документы 
справка из медицинского 
учреждения о постановке 
женщины на учет в ранние сроки 
беременности 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

40% среднего заработка 
за последние 12 
календарных месяцев, 
при этом минимальный 
размер составляет — 
1500 рублей по уходу за 
первым ребенком и 3000 
рублей — за вторым и 
последующими детьми 

1500 руб. — по уходу за 
первым ребенком; 3000 
руб. — по уходу за 
вторым и последующими 
детьми 

1500 руб. — по уходу за 
первым ребенком; 3000 
руб. — по уходу за 
вторым и последующими 
детьми 

1500 руб. — по уходу за 
первым ребенком; 3000 
руб. — по уходу за 
вторым и последующими 
детьми 

по месту работы (службы) — 
для работающих либо 
фактически осуществляющих 
уход за ребенком 

ОСЗН — для уволенных в 
период беременности и 
отпуска по беременности и 
родам в связи с ликвидацией 
предприятия 

ОСЗН — для неработающих 

По месту учебы — для 
обучающихся по очной 
форме обучения в 
учреждениях начального, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования и учреждениях 
послевузовского образования 

- заявление; 
- копия свидетельства о рождении 
ребенка; 
- копия свидетельства о рождении 
предыдущего ребенка, если двое и 
более детей; 
- справка с места работы супруга о 
том, что им не используется отпуск 
по уходу за ребенком и не 
получается пособие 
- заявление; 
- копия свидетельства о рождении 
ребенка; 
- копия свидетельства о рождении 
предыдущего ребенка, если двое и 
более детей; 
- выписка из трудовой книжки с 
последнего места работы, 
заверенная в установленном 
порядке; 
- копия приказа о предоставлении 
отпуска по уходу за ребенком; 
- справка из органов службы 
занятости о невыплате пособия по 
безработице 
- заявление; 
- копия свидетельства о рождении 
ребенка; 
- копия свидетельства о рождении 
предыдущего ребенка, если двое и 
более детей; 
- выписка из трудовой книжки с 
последнего места работы, 
заверенная в установленном 
порядке 
- заявление; 
- копия свидетельства о рождении 
ребенка; 
- копия свидетельства о рождении 
предыдущего ребенка, если двое и 
более детей; 
- справка с места работы (учебы) 
супруга о том, что им не 
используется отпуск по уходу за 
ребенком и не получается 
пособие; 
- решение о предоставлении 
отпуска по уходу за ребенком 
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Выплаты по беременности и родам. Городские денежные 
выплаты57'б4 

Ежемесячное обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин 
Постановка женщины на учет по беременности в государственное учреждение 
здравоохранения не позднее 12 недель беременности и отсутствия медико-социальных 
показаний к прерыванию беременности (аборту). 
Специальные продукты питания предоставляются в срок до наступления родов 

Размер выплаты 

I триместр — 1,5 кг 
II триместр— 1 кг 
III триместр — 0,75 кг 

Куда обращаться 

отпуск специальных продуктов 
питания осуществляется в 
государственных амбулаторных 
родовспомогательных 
учреждениях здравоохранения, 
находящихся в ведении 
Комитета по здравоохранению 
(в женских консультациях), и 
пунктах хранения и выдачи 
специальных продуктов питания 
при предъявлении направления 

Необходимые документы 
Врач акушер-гинеколог и (или) врач 
общей практики, наблюдающие 
беременную женщину или кормящую 
мать в государственных 
амбулаторных родовспомогательных 
учреждениях здравоохранения, 
находящихся в ведении Комитета по 
здравоохранению, выписывает 
направления с отметкой в 
индивидуальной карте беременной и 
родильницы (форма № 111/У), 
обменной карте (форма № 113/У) 

Ежемесячное обеспечение специальными продуктами питания кормящих матерей 
Наблюдение за ребенком государственным учреждением здравоохранения с момента 
первичного патронажа новорожденного и до исполнения ребенку 6 месяцев 

Размер выплаты 

до 4 месяцев — 1, 5 кг 
с 4 до б месяцев — 
0,75 кг 

Куда обращаться 

отпуск специальных продуктов 
питания осуществляется в 
пунктах хранения и выдачи 
специальных продуктов питания 
при предъявлении направления 

Необходимые документы 
участковый врач-педиатр 
педиатрических учреждений 
здравоохранения, находящихся в 
ведении Комитета по 
здравоохранению, выписывает 
направление с отметкой в истории 
развития ребенка (форма № 112) 

Выплаты по рождению ребенка. Федеральные денежные 
выплаты9 

Единовременное пособие при рождении ребенка 
Размер 

выплаты 

8000 рублей (в 
случае рождения 
двух и более 
детей 
выплачивается 
на каждого) 

Куда 
обращаться 

по месту работы 
(службы, учебы) 
одного из 
родителей — для 
работающих; 
ОСЗН —для 
неработающих 

Необходимые документы 

- заявление; 
- справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС; 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- справка с места работы (службы, учебы) другого 
родителя о том, что пособие не назначалось; 
- для неработающих родителей: трудовые книжки с 
записями об увольнении и их копии или аттестаты, 
дипломы и другие документы, подтверждающие 
отсутствие трудовой деятельности 
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Выплаты по рождению ребенка. Городские денежные выплаты54 

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка 
Женщина встала на медицинский учет по поводу беременности в учреждении 
здравоохранения до 20 недель (включительно), или при усыновлении ребенка в возрасте до 
шести месяцев 

Размер выплаты 

12000 руб. — при рождении 
первого ребенка; 
15000 руб. — при рождении 
второго ребенка; 
20000 руб. — при рождении 
третьего и последующих 
детей 

Куда обращаться 

осзн 

Необходимые документы 
- справка из женской консультации, 
подтверждающая постановку женщины на 
медицинский учет по беременности в срок 
до 20 недель; - при усыновлении — 
документ, подтверждающий факт 
усыновления ребенка (детей); - паспорта 
родителей и их копии; - свидетельство о 
рождении новорожденного ребенка и всех 
несовершеннолетних детей в семье, и их 
копии; - свидетельство о браке 
(установлении отцовства, расторжении 
брака) и его копия; 
- справка о регистрации родителя и 
ребенка в Санкт-Петербурге (форма № 9) 

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от рождения до 1 года 
Если доход семьи ниже прожиточного минимума и без учета дохода семьи, если ребенок до 
исполнения ему возраста 3 лет имеет медицинские показания к обеспечению специальными 
молочными продуктами детского питания 

Размер выплаты 

1550 руб. — при рождении 
первого ребенка; 
1750руб. — при рождении 
первого ребенка в неполной 
семье; 
2000 руб. — при рождении 
второго и последующих 
детей; 
2325 руб. — при рождении 
первого ребенка, если 
ребенок — инвалид; 
3000 руб. — при рождении 
второго и последующих 
детей, если ребенок — 
инвалид 

Куда обращаться 

ОСЗН 

Необходимые документы 
- паспорта родителей и их копии; 
- свидетельство о рождении ребенка и всех 
несовершеннолетних детей в семье и их 
копии; - свидетельство о браке 
(установлении отцовства, расторжении 
брака) и его копия; - справка о регистрации 
родителя и ребенка в Санкт-Петербурге 
(форма № 9); - документ, подтверждающий 
совместное проживание в Санкт-
Петербурге с родителем в случае, если у 
ребенка отсутствует регистрация по месту 
жительства родителей(родителя) на 
территории Санкт-Петербурга (справка из 
детской поликлиники, образовательного 
учреждения и др.); - справка МСЭ и копия 
(для ребенка-инвалида); 

- справка органов ЗАГС по форме 25 (для 
одинокой матери); - документы, 
подтверждающие сведения о доходах 
каждого члена семьи за последние три 
месяца. 
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Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
Если доход семьи ниже прожиточного минимума и без учета дохода семьи, если ребенок 
до исполнения ему возраста 3 лет имеет медицинские показания к обеспечению 
специальными молочными продуктами детского питания 

Размер выплаты 

450 руб. — на всех детей; 
650 руб. — на детей из 
неполных семей; 
900 руб. — если ребенок — 
инвалид 

Куда обращаться 

осзн 

Необходимые документы 
- паспорта родителей и их копии; 
- свидетельство о рождении ребенка и 
всех несовершеннолетних детей в 
семье и их копии; - свидетельство о 
браке (установлении отцовства, 
расторжении брака) и его копия; 
- справка о регистрации родителя и 
ребенка в Санкт-Петербурге (форма № 
9); - документ, подтверждающий 
совместное проживание в Санкт-
Петербурге с родителем в случае, если 
у ребенка отсутствует регистрация по 
месту жительства родителей (родителя) 
на территории Санкт-Петербурга 
(справка из детской поликлиники, 
образовательного учреждения и др.); 
- справка МСЭ и копия (для ребенка-
инвалида); - справка органов ЗАГС по 
форме 25 (для одинокой матери); 
- документы, подтверждающие сведения 
о доходах каждого члена семьи за 
последние три месяца 

Ежемесячное пособие на детей школьного возраста (до 16 лет, либо до окончания 
общеобразовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, но не 
старше 18 лет) 

Если доход семьи ниже прожиточного минимума 
Размер выплаты 

300 руб. — на всех детей; 
500 руб. — на детей из 
неполных семей; 
900 руб. — если ребенок — 
инвалид 

Куда обращаться 

ОСЗН 

Необходимые документы 
- паспорта родителей и их копии; 
- свидетельство о рождении ребенка и 
всех несовершеннолетних детей в 
семье и их копии; - свидетельство о 
браке (установлении отцовства, 
расторжении брака) и его копия; 
- справка о регистрации родителя и 
ребенка в Санкт-Петербурге (форма № 
9); - документ, подтверждающий 
совместное проживание в Санкт-
Петербурге с родителем в случае, если 
у ребенка отсутствует регистрация по 
месту жительства родителей (родителя) 
на территории Санкт-Петербурга 
(справка из детской поликлиники, 
образовательного учреждения и др.); 
- справка МСЭ и копия (для ребенка-
инвалида); - справка органов ЗАГС по 
форме 25 (для одинокой матери); -
документы, подтверждающие сведения 
о доходах каждого члена семьи за 
последние три месяца 
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Выплаты многодетным семьям. Городские денежные выплаты54 

Многодетная семья — семья, имеющая 3 и более несовершеннолетних детей (ст. 1 
Закона Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-
Петербурге» от 24.11.2004 № 587-80) 

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка 
Женщина встала на медицинский учет по поводу беременности в учреждении 
здравоохранения до 20 недель (включительно), или при усыновлении ребенка в возрасте до 
шести месяцев 
Размер выплаты 
20000 руб. — при 
рождении третьего 
и последующих 
детей 

Куда обращаться 
осзн 

Необходимые документы 
- справка из женской консультации, 
подтверждающая постановку женщины на 
медицинский учет по беременности в срок до 20 
недель; - при усыновлении — документ, 
подтверждающий факт усыновления ребенка 
(детей); - паспорта родителей и их копии; 
- свидетельство о рождении новорожденного 
ребенка и всех несовершеннолетних детей в семье 
и их копии; - свидетельство о браке (установлении 
отцовства, расторжении брака) и его копия; 
- справка о регистрации родителя и ребенка в 
Санкт-Петербурге (форма № 9) 

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от рождения до 1 года 
Без учета среднедушевого дохода семьи 
Размер выплаты 

2000 руб. — при 
рождении второго и 
последующих 
детей; 
3000 руб. — при 
рождении второго и 
последующего 
детей, если ребенок 
— инвалид 

Куда обращаться 

ОСЗН 

Необходимые документы 
- паспорта родителей и их копии; - свидетельство о 
рождении новорожденного ребенка и всех 
несовершеннолетних детей в семье и их копии; 
- свидетельство о браке (установлении отцовства, 
расторжении брака) и его копия; - справка о 
регистрации родителя и ребенка в Санкт-
Петербурге (форма № 9); - документ, 
подтверждающий совместное проживание в Санкт-
Петербурге с родителем в случае, если у ребенка 
отсутствует регистрация по месту жительства 
родителей (родителя) на территории Санкт-
Петербурга (справка из детской поликлиники, 
образовательного учреждения и др.); - справка 
МСЭ и копия (для ребенка-инвалида);- справка 
органов ЗАГС по форме 25 (для одинокой матери); 

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
Без учета среднедушевого дохода семьи 
Размер выплаты 

450 руб. — всем 
детям; 
650 руб. — на детей 
из неполной семьи; 
900 руб. — на 
ребенка-инвалида 

Куда обращаться 

ОСЗН 

Необходимые документы 
- паспорта родителей и их копии; - свидетельство о 
рождении ребенка и всех несовершеннолетних 
детей в семье и их копии; - свидетельство о браке 
(установлении отцовства, расторжении брака) и его 
копия; - справка о регистрации родителя и ребенка 
в Санкт-Петербурге (форма № 9); - документ, 
подтверждающий совместное проживание в Санкт-
Петербурге с родителем в случае, если у ребенка 
отсутствует регистрация по месту жительства 
родителей (родителя) на территории Санкт-
Петербурга (справка из детской поликлиники, 
образовательного учреждения и др.); - справка 
МСЭ и копия (для ребенка-инвалида); - справка 
органов ЗАГС по форме 25 (для одинокой матери). 
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Ежемесячное пособие на детей школьного возраста (до 16 лет, либо до окончания 
общеобразовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, но не 
старше 18 лет) 

Без учета среднедушевого дохода семьи 
Размер выплаты 

300 руб. — всем 
детям; 
500 руб. — на детей 
из неполной семьи; 
900 руб. — на 
ребенка 
инвалида 

Куда обращаться 

осзн 

Необходимые документы 
- паспорта родителей и их копии; - свидетельство о 
рождении ребенка и всех несовершеннолетних 
детей в семье и их копии; свидетельство о браке 
(установлении отцовства, расторжении брака) и его 
копия; - справка о регистрации родителя и ребенка 
в Санкт-Петербурге (форма № 9); - документ, 
подтверждающий совместное проживание в Санкт-
Петербурге с родителем в случае, если у ребенка 
отсутствует регистрация по месту жительства 
родителей (родителя) на территории Санкт-
Петербурга (справка из детской поликлиники, 
образовательного учреждения и др.); - справка 
МСЭ и копия (для ребенка-инвалида); 
- справка органов ЗАГС по форме 25 (для одинокой 
матери);- справка из образовательного учреждения 
об обучении ребенка (детей) 

Компенсационная выплата на детей из многодетных семей 
Без учета среднедушевого дохода семьи, выплачивается один раз в течение учебного года 
Размер выплаты 

2000 руб. 

Куда обращаться 

ОСЗН 

Необходимые документы 
- паспорта родителей и их копии; - свидетельства о 
рождении всех несовершеннолетних детей в семье 
и их копии; - свидетельство о браке (установлении 
отцовства, расторжении брака) и его копия; 
- справка о регистрации родителя и ребенка в 
Санкт-Петербурге (форма № 9); - документ, 
подтверждающий совместное проживание в Санкт-
Петербурге с родителем в случае, если у ребенка 
отсутствует регистрация по месту жительства 
родителей (родителя) на территории Санкт-
Петербурга (справка из детской поликлиники, 
образовательного учреждения и др.). 

Женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня» и достигшим воз
раста, дающего право на получение пенсии по старости, предоставляются следующие 
меры социальной поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

- ежемесячная денежная выплата в размере 1500 руб; 
- ежемесячная социальная выплата в размере 268 руб. 51 коп. (на приобретение льгот

ного проездного билета). 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
Женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня» и достигшим воз

раста, дающего право на получение пенсии по старости: 
- оплата жилья в размере 50% занимаемой общей площади жилых помещений (в ком

мунальных квартирах — занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной в Санкт-Петербурге; 

- оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз 
бытовых и других отходов, газ, электрическая энергия — в пределах нормативов потреб
ления указанных услуг, установленных в Санкт-Петербурге), проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, — топлива, приобретаемого в пределах норм, уста
новленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива; 
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- право на приобретение льготного ежемесячного проездного билета для проезда на 
всех видах городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге (кроме такси);50 

- скидка за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией: 
30% — если в семье 3 несовершеннолетних детей; 
40% — если в семье от 4 до 7 несовершеннолетних детей; 
50% — если в семье 8 и более несовершеннолетних детей79. 
- бесплатный проезд на внутригородском пассажирском транспорте (трамвай, трол

лейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах 
пригородных и внутрирайонных линий для детей из многодетных семей, обучающихся 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях всех типов и ви
дов, расположенных в Санкт-Петербурге, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и сред
него профессионального образования — по именному талону на льготный проезд серии 
«МС»;48 

- бесплатный отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения для 
детей в возрасте до 6 лет по рецептам врачей в соответствии с перечнем, утвержденным 
федеральным законодательством;49 

- прием детей из многодетных семей в дошкольные образовательные учреждения в 
первую очередь;79,46 

- оплата за содержание в ДОУ 10% от объема затрат в месяц на содержание детей;67 

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ в размере 
70%;67 

- освобождение от ежемесячной платы для детей из многодетных семей за обучение 
детей в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей (детские музыкальные, художественные школы, лицеи и школы искусств Санкт-
Петербурга);70- 68 

- бесплатное питание для школьников (завтрак, обед) и учащихся профессиональных 
училищ (обеды);56 

- компенсации за питание школьников пучащихся профессиональных училищ вместо 
предоставления на бесплатной основе питания;77 

- бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха 1 раз в месяц;79 

- первоочередное предоставление земельных участков для ведения садоводства, ого
родничества (0,15 га);79 

- первоочередное право на приобретение жилья в рамках Программы Санкт-Петер
бурга «Молодежи — доступное жилье»;55 

- льготное кредитование, дотации, предоставление безвозмездных субсидий на при
обретение строительных материалов и строительство жилья вне очереди;66 

- льготное налогообложение средств, полученных на строительство или приобретение 
жилья;63 

- предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи с 
оплатой части (90%) или полной стоимости путевки при условии, если среднедушевой 
доход семьи ниже прожиточного минимума; 

- для многодетных семей, имеющих 5 и более детей, предоставление на правах арен
ды дачных помещений по льготным ценам;46 

- вакцинация ИПВ детей из многодетных семей вне зависимости от состояния здоро-
вья;74 

- бесплатное предоставление торговых мест на сельскохозяйственных рынках садо
водам и огородникам Санкт-Петербурга и Ленинградской области;80 

- право на первоочередное получение государственной социальной помощи мало
обеспеченным многодетным семьям Санкт-Петербурга;53 

- мероприятия по трудоустройству родителей из многодетных семей, обучение, пере
обучение, гибкие формы труда, неполный рабочий день;79 

- постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях при условии про
живания в Санкт-Петербурге не менее 10 лет и признания нуждающимися в жилых по
мещениях по основаниям, установленным ЖК РФ;51 

- бесплатное зубопротезирование (за исключением изготовления и ремонта зубных 
протезов из драгоценных металлов, металлокерамических и других дорогостоящих ма
териалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) детям до 18 лет.49 
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Выплаты неполной семье. Городские денежные выплаты54 

Неполная семья — семья, в которой единственный родитель имеет статус одинокой 
матери либо один из родителей умер, признан судом безвестно отсутствующим (умер
шим), лишен родительских прав (ограничен в родительских правах), родители (один из 
родителей) отбывают (отбывает) срок наказания в местах лишения свободы, а также в 
которой родители (один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а 
решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов не исполняется (ст. 1 закона 
Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Санкт-Петербур
ге» от 24.11.2004 г. № 587-80). 

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка 
Женщина встала на медицинский учет по поводу беременности в учреждении 
здравоохранения до 20 недель (включительно, или при усыновлении ребенка в возрасте до 
шести месяцев 
Размер выплаты 

12000 руб. —при 
рождении первого 
ребенка; 
15000 руб. —при 
рождении второго 
ребенка; 
20000 руб. — при 
рождении третьего 
и последующих 
детей 

Куда обращаться 

осзн 

Необходимые документы 
- справка из женской консультации, 
подтверждающая постановку женщины на 
медицинский учет по беременности в срок до 20 
недель; - при усыновлении — документ, 
подтверждающий факт усыновления ребенка 
(детей); - паспорта родителей и их копии; 
- свидетельство о рождении новорожденного 
ребенка и всех несовершеннолетних детей в семье 
и их копии; - свидетельство о браке (установлении 
отцовства, расторжении брака) и его копия; 
- справка о регистрации родителя и ребенка в 
Санкт-Петербурге (форма № 9); 

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от рождения до 1 года 
Если доход семьи ниже прожиточного минимума и без учета дохода семьи, если ребенок до 
исполнения ему возраста 3 лет имеет медицинские показания к обеспечению специальными 
молочными продуктами детского питания 
Размер выплаты 
1750 руб. — при 
рождении первого 
ребенка; 
2000 руб. — при 
рождении второго и 
последующих 
детей; 2325 руб. — 
при рождении 
первого ребенка, 
если ребенок — 
инвалид; 
3000 руб. — при 
рождении второго и 
последующих 
детей, если ребенок 
— инвалид 

Куда обращаться 

ОСЗН 

Необходимые документы 

- паспорта родителей и их копии; 
- свидетельство о рождении новорожденного 
ребенка и всех несовершеннолетних детей в семье 
и их копии; - свидетельство о браке (установлении 
отцовства, расторжении брака) и его копия; 
- справка о регистрации родителя и ребенка в 
Санкт-Петербурге (форма № 9); 
-документ, подтверждающий совместное 
проживание в Санкт-Петербурге с родителями в 
случае, если у ребенка отсутствует регистрация по 
месту жительства родителей на территории Санкт-
Петербурга (справка из детской поликлиники, 
образовательного учреждения и др.); - документы, 
подтверждающие сведения о доходах каждого 
члена семьи за последние 3 месяца; 
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дополнительные документы: 
- справка МСЭ и копия (для детей-инвалидов); 
- справка органов ЗАГС по форме № 25 (для 
одиноких матерей); - копия решения суда о 
лишении либо об ограничении родительских прав 
(для детей, родители которых лишены или 
ограничены в родительских правах); 
- справка судебного пристава-исполнителя о 
наличии задолженности по алиментам; 
- копия справки ОВД о том, что местонахождение 
родителей не установлено; - копия свидетельства о 
смерти одного из родителей (для детей, у которых 
один из родителей умер); - копия постановления 
суда о признании лица безвестно отсутствующим 
(умершим) (на детей, у которых один из родителей 
признан судом безвестно отсутствующим 
(умершим); - справка из учреждения, исполняющего 
уголовное наказание в виде лишения свободы, с 
указанием срока (для детей, родители которых 
отбывают наказание в местах лишения свободы). 

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
Если доход семьи ниже прожиточного минимума и без учета дохода семьи, если ребенок до 
исполнения ему возраста 3 лет имеет медицинские показания к обеспечению специальными 
молочными продуктами детского питания 
Размер выплаты Куда обращаться Необходимые документы 

650 руб.; 
900 руб. — если 
ребенок — инвалид ОСЗН 

- паспорта родителей и их копии; - свидетельство о 
рождении ребенка и всех несовершеннолетних 
детей в семье и их копии; - свидетельство о браке 
(установлении отцовства, расторжении брака) и его 
копия; - справка о регистрации родителя и ребенка 
в Санкт-Петербурге (форма № 9); - документ, 
подтверждающий совместное проживание в Санкт-
Петербурге с родителями в случае, если у ребенка 
отсутствует регистрация по месту жительства 
родителей (справка из детской поликлиники, 
образовательного учреждения и др.); - документы, 
подтверждающие сведения о доходах каждого 
члена семьи за последние 3 месяца; 
дополнительные документы: 
- справка МСЭ и копия (для детей-инвалидов); 
справка органов ЗАГС по форме № 25 (для 
одиноких матерей); - копия решения суда о 
лишении либо об ограничении родительских прав 
(для детей родители, которых лишены или 
ограничены в родительских правах); - справка 
судебного пристава-исполнителя о наличие 
задолженности по алиментам; копия справки 
органов внутренних дел о том, что 
местонахождение родителей не установлено; 
- копия свидетельства о смерти одного из 
родителей (для детей, у которых один из родителей 
умер); - копия определения (постановления) суда о 
признании лица безвестно отсутствующим 
(умершим) (на детей, у которых один из родителей 
признан судом безвестно отсутствующим 
(умершим); - справка из учреждения, исполняющего 
уголовное наказание в виде лишения свободы, с 
указанием срока (для детей, родители которых 
отбывают наказание в местах лишения свободы). 
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Ежемесячное пособие на детей школьного возраста до 16 лет, либо до окончания 
общеобразовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, но не 
старше 18 лет) 

Если доход семьи ниже прожиточного минимума 
Размер выплаты Куда обращаться Необходимые документы 

500 руб., 
900 руб. — если 
ребенок — инвалид 

ОСЗН 

- паспорта родителей и их копии; 
- свидетельство о рождении ребенка и всех 
несовершеннолетних детей в семье и их копии; 
- свидетельство о браке (установлении 
отцовства, расторжении брака) и его копия; 
- справка о регистрации родителя и ребенка в 
Санкт-Петербурге (форма № 9); - документ, 
подтверждающий совместное проживание в 
Санкт-Петербурге с родителями в случае, если у 
ребенка отсутствует регистрация по месту 
жительства родителей на территории Санкт-
Петербурга (справка из детской поликлиники, 
образовательного учреждения); -документы, 
подтверждающие сведения о доходах каждого 
члена семьи за последние 3 месяца; 
дополнительные документы: 
- справка МСЭ и копия (для детей-инвалидов); 
справка органов ЗАГС по форме № 25 (для 
одиноких матерей); - копия решения суда о 
лишении родительских прав либо об 
ограничении родительских прав (для детей, 
родители которых лишены или ограничены в 
родительских правах); - справка судебного при 
става-исполнителя о наличии задолженности по 
алиментам; - копия справки органов внутренних 
дел о том, что местонахождение разыскиваемых 
родителей не установлено; - копия 
свидетельства о смерти одного из родителей 
(для детей, у которых один из родителей умер); 
- копия определения (постановления) суда о 
признании лица безвестно отсутствующим 
(умершим) (на детей, у которых один из 
родителей признан судом безвестно 
отсутствующим (умершим); - справка из 
учреждения, исполняющего уголовное 
наказание в виде лишения свободы, с указанием 
срока отбывания наказания (для детей, 
родители которых отбывают наказание в местах 
лишения свободы) 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
- оплата за содержание в ДОУ 20% от объема затрат в месяц на содержание одого, 

двух детей;67 

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ в размере 
70% на каждого ребенка в семье, имеющей среднедушевой доход ниже прожиточного 
минимума;67 

- предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи с 
оплатой части или полной стоимости путевки при условии, если среднедушевой доход 
семьи ниже прожиточного минимума;59 

- первоочередное право на приобретение жилого помещения в рамках Программы 
«Молодежи — доступное жилье» неполным семьям (до 30 лет) с детьми;55 
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- бесплатный отпуск лекарственных средств для детей в возрасте до 3 лет, 
- компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;52 

- бесплатное зубопротезирование (за исключением изготовления и ремонта зубных 
протезов из драгоценных металлов, металлокерамических и других дорогостоящих ма
териалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) детям до 18 лет.49 

Выплаты малообеспеченным семьям. Городские денежные 
выплаты 

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка 
Женщина встала на медицинский учет по поводу беременности в учреждении 
здравоохранения до 20 недель (включительно), или при усыновлении ребенка в возрасте до 
шести месяцев 

Размер выплаты 

12000 руб. —при 
рождении первого 
ребенка; 
15000 руб. —при 
рождении второго 
ребенка; 
20000 руб. — при 
рождении третьего и 
последующих детей 

Куда 
обращаться 

осзн 

Необходимые документы 

- справка из женской консультации, 
подтверждающая постановку женщины на 
медицинский учет по беременности в срок до 20 
недель; - при усыновлении — документ, 
подтверждающий факт усыновления ребенка 
(детей); - паспорта родителей и их копии; 
- свидетельство о рождении новорожденного 
ребенка и всех несовершеннолетних детей в семье 
и их копии; - свидетельство о браке (установлении 
отцовства, расторжении брака) и его копия; 
- справка о регистрации родителя и ребенка в 
Санкт-Петербурге (форма № 9). 

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от рождения до 1 года 
Если доход семьи ниже прожиточного минимума и без учета дохода семьи, если ребенок до 
исполнения ему возраста 3 лет имеет медицинские показания к обеспечению специальными 
молочными продуктами детского питания 

Размер выплаты 

1550 руб. — при 
рождении первого 
ребенка; 
1750 руб. — при 
рождении первого 
ребенка в неполной 
семье; 
2000 руб. — при 
рождении второго и 
последующих детей; 
2325 руб. — при 
рождении первого 
ребенка, если ребенок 
— инвалид; 
3000 руб. — при 
рождении второго и 
последующих детей, 
если ребенок — 
инвалид 

Куда 
обращаться 

ОСЗН 

Необходимые документы 

- паспорта родителей и их копии; 
- свидетельство о рождении новорожденного 
ребенка и всех несовершеннолетних детей в семье 
и их копии; 
- свидетельство о браке (установлении отцовства, 
расторжении брака) и его копия; 
- справка о регистрации родителя и ребенка в 
Санкт-Петербурге (форма № 9); -документ, 
подтверждающий совместное проживание в Санкт-
Петербурге с родителем в случае, если у ребенка 
отсутствует регистрация по месту жительства 
родителей (родителя) на территории Санкт-
Петербурга (справка из детской поликлиники, 
образовательного учреждения и др.); - справка 
МСЭ и копия (для детей-инвалидов); 
- справка органов ЗАГС по форме 25 (для одиноких 
матерей); 
-документы, подтверждающие сведения о доходах 
каждого члена семьи за последние 3 месяца. 
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Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
Если доход семьи ниже прожиточного минимума и без учета дохода семьи, если ребенок 
до исполнения ему возраста 3 лет имеет медицинские показания к обеспечению 
специальными молочными продуктами детского питания 

Размер выплаты 

450 руб. — на всех 
детей; 
650 руб. — на детей из 
неполных семей; 
900 руб. — если 
ребенок — инвалид 

Куда 
обращаться 

осзн 

Необходимые документы 

- паспорта родителей и их копии; 
свидетельство о рождении ребенка и всех 
несовершеннолетних детей в семье и их копии; 
- свидетельство о браке (установлении 
отцовства, расторжении брака) и его копия; 
- справка о регистрации родителя и ребенка в 
Санкт-Петербурге (форма № 9); - документ, 
подтверждающий совместное проживание в 
Санкт-Петербурге с родителем в случае, если у 
ребенка отсутствует регистрация по месту 
жительства родителей (родителя) на территории 
Санкт-Петербурга (справка из детской 
поликлиники, образовательного учреждения и 
др.); - справка МСЭ и копия (для детей-
инвалидов); 
- справка органов ЗАГС по форме 25 (для 
одиноких матерей); 
-документы, подтверждающие сведения о 
доходах каждого члена семьи за последние 3 
месяца. 

Ежемесячное пособие на детей школьного возраста (до 16 лет, либо до окончания 
общеобразовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, но не 
старше 18 лет) 

Без учета среднедушевого дохода семьи 
Размер выплаты 

300 руб. — на всех 
детей; 
500 руб. — на детей из 
неполных семей; 
900 руб. — если 
ребенок — инвалид 

Куда 
обращаться 

ОСЗН 

Необходимые документы 

- паспорта родителей и их копии; 
- свидетельство о рождении ребенка и всех 
несовершеннолетних детей в семье и их копии; 
- свидетельство о браке (установлении 
отцовства, расторжении брака) и его копия; 
- справка о регистрации родителя и ребенка в 
Санкт-Петербурге (форма № 9); 
- документ, подтверждающий совместное 
проживание в Санкт-Петербурге с родителем в 
случае, если у ребенка отсутствует регистрация 
по месту жительства родителей (родителя) на 
территории Санкт-Петербурга (справка из 
детской поликлиники, образовательного 
учреждения и др.); 
- справка МСЭ и копия (для детей-
инвалидов); справка органов ЗАГС по 
форме 25 (для одиноких матерей); 
документы, подтверждающие сведения о 
доходах каждого члена семьи за последние 3 
месяца. 
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Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям Санкт-Петербурга 
Право имеют: 
- малообеспеченные неполные семьи; 
- малообеспеченные многодетные семьи; 
- семьи, имеющие в своем составе инвалидов и пенсионеров 

Размер выплаты 

Размер определяется 
в пределах разницы 
между суммой 
величин прожиточных 
минимумов, 
установленных в 
Санкт-Петербурге, и 
общим доходом 
членов малоимущей 
семьи, исходя из 
объема ассигнований, 
предусмотренных на 
поддержку 
малоимущих граждан 
в бюджете Санкт-
Петербурга на 
текущий финансовый 
год 

Куда 
обращаться 

осзн 

Необходимые документы 

- заявление по форме; 
- паспорт; 
- справка о регистрационном учете по месту 
жительства (форма № 9) или по месту пребывания; 
- документы, подтверждающие сведения о доходах 
каждого члена семьи за последние 3 месяца; 
- трудовая книжка (для неработающих членов 
семьи и пенсионеров); 
- справка из органов службы занятости (для 
неработающих членов семьи трудоспособного 
возраста). 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
- право на предоставление по договору социального найма жилого помещения госу

дарственного или муниципального жилищного фонда в порядке очереди исходя из вре
мени постановки на учет лиц в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных ус
луг; 

- право на получение государственной социальной стипендии для студентов, являю
щихся членами малообеспеченной семьи и имеющих право на получение государствен
ной социальной помощи; 

- бесплатное зубопротезирование (за исключением изготовления и ремонта зубных 
протезов из драгоценных металлов, металлокерамических и других дорогостоящих ма
териалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) детям до 18 лет.49 

- бесплатный отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения для 
детей ввозрасте до 3 лет по рецептам врачей в соответствии с перечнем, утвержденным 
федеральным законодательством.49 

Если вы — опекун (попечитель) 
Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения 

родителей в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их 
прав и интересов. 

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет. По достижении 
несовершеннолетним возраста 14 лет опека над ним прекращается, а гражданин, осу
ществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без 
дополнительного решения об этом. 

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 
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Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дее
способные лица. Для назначения опеки (попечительства) кандидат в опекуны (попечи
тели) должен написать соответствующее заявление в орган опеки и попечительства по 
месту жительства несовершеннолетнего и приложить к нему необходимые документы. 

Опекунами (попечителями) не назначаются граждане: 
- лишенные родительских прав; 
- больные хроническим алкоголизмом и наркоманией; 
- отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей); 
- бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине; 
- не имеющие возможности по состоянию здоровья осуществлять обязанности по вос

питанию ребенка. 
Обязанности по опеке (попечительству) исполняются безвозмездно. 
Опекуны (попечители) несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно 

со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 
возраста 16 лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства. 

На содержание каждого подопечного ребенка опекуну (попечителю) ежемесячно вы
плачиваются денежные средства. 

Правоотношения между ребенком и опекуном (подопечным) прекращаются при до
стижении подопечным совершеннолетия. 

Федеральные денежные выплаты9 

Единовременное пособие при передаче ребенка под опеку (попечительство) 
Размер выплаты 

8000 руб. 

Куда обращаться 

осзн 

Необходимые документы 
- заявление о назначении пособия; - выписка из 
решения органа опеки и попечительства об 
установлении над ребенком опеки 
(попечительства); 
+ один из следующих документов: 
- копия свидетельства о смерти родителей; 
- копия решения суда о лишении родителей 
родительских прав (об ограничении в родительских 
правах), признании родителей недееспособными 
(ограниченно дееспособными), безвестно 
отсутствующими или умершими; 
- копия акта об обнаружении найденного 
(подкинутого) ребенка, выданного органом 
внутренних дел или органом опеки и 
попечительства; - заявление родителей о согласии 
на усыновление (удочерение) ребенка, 
оформленное в установленном порядке; 
- копия справки о нахождении родителей под 
стражей или об отбывании ими наказания в виде 
лишения свободы, выданная соответствующим 
учреждением, в котором находятся или отбывают 
наказание родители; - копия медицинского 
заключения о состоянии здоровья родителей, 
выданного учреждением здравоохранения; - копия 
решения суда об установлении факта оставления 
ребенка без попечения родителей; 
- копия справки органов внутренних дел о том, что 
место нахождения разыскиваемых родителей не 
установлено. 
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Городские денежные выплаты45 

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от рождения до 1 года 
Если доход семьи ниже прожиточного минимума и без учета дохода семьи, если ребенок 
до исполнения ему возраста 3 лет имеет медицинские показания к обеспечению 
специальными молочными продуктами детского питания 
Размер выплаты 
1550 руб. — на 
первого ребенка; 
1750 руб. — на 
первого ребенка в 
неполной семье; 
2000 руб. — на 
второго и 
последующих 
детей; 
2325 руб. — на 
первого ребенка, 
если ребенок— 
инвалид; 
3000 руб. — на 
второго и 
последующих 
детей, если ребенок 
— инвалид 

Куда обращаться 

осзн 

Необходимые документы 
- паспорт опекуна (попечителя) и его копия; 
- свидетельство о рождении ребенка и всех 
несовершеннолетних детей в семье и их копии; 
- копия постановления о назначении опеки 
(попечительства); 
- справка о регистрации опекуна (попечителя) и 
ребенка в Санкт-Петербурге (форма № 9); 
- документ, подтверждающий совместное 
проживание в Санкт-Петербурге с опекуном 
(попечителем) в случае, если у ребенка 
отсутствует регистрация по месту жительства 
опекуна (попечителя) на территории Санкт-
Петербурга (справка из детской поликлиники, 
образовательного учреждения и др.); 
- документы, подтверждающие сведения о 
доходах каждого члена семьи за последние 3 
месяца (кроме многодетньк семей и семей, 
имеющих ребенка-инвалида). 
дополнительные документы: 
- справка МСЭ и копия (для детей-
инвалидов); 
- копия решения суда о лишении либо об 
ограничении родительских прав (для детей, 
родители которых лишены или ограничены в 
родительски правах); 
- справка судебного пристава-исполнителя о 
наличии задолженности по алиментам; - копия 
справки органов внутренних дел о том, что 
местонахождение родителей не установлено; -
копия свидетельства о смерти одного из 
родителей (для детей, у которых один из 
родителей умер); - копия постановления суда о 
признании лица безвестно отсутствующим 
(умершим) (на детей, у которых один из 
родителей признан судом безвестно 
отсутствующим (умершим); - справка из 
учреждения, исполняющего уголовное 
наказание в виде лишения свободы, с указанием 
срока (для детей, родители которых отбывают 
наказание); - справку из детской поликлиники 
для детей, имеющих медицинские показания к 
обеспечению специальными молочными 
продуктами питания. 
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Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
Если доход семьи ниже прожиточного минимума и без учета дохода семьи, если ребенок до 
исполнения ему возраста 3 лет имеет медицинские показания к обеспечению специальными 
молочными продуктами детского питания 

Размер 
выплаты 

Куда 
обращаться 

Необходимые документы 

450 руб. — на 
всех детей; 650 
руб. — на детей 
из неполных 
семей; 
900 руб. — если 
ребенок — 
инвалид 

ОСЗН 

- паспорт опекуна (попечителя) и его копия; 
- свидетельство о рождении ребенка и всех 
несовершеннолетних детей в семье и их копии; - копия 
постановления о назначении опеки (попечительства); 
- справка о регистрации опекуна (попечителя) и ребенка в 
Санкт-Петербурге (форма № 9); - документ, 
подтверждающий совместное проживание в Санкт-
Петербурге с опекуном в случае, если у ребенка 
отсутствует регистрация по месту жительства опекуна 
(попечителя) на территории Санкт-Петербурга (справка из 
детской поликлиники, образовательного учреждения и др.); 
- документы, подтверждающие сведения о доходах каждого 
члена семьи за последние 3 месяца (кроме многодетных 
семей и семей, имеющих ребенка-инвалида). 
дополнительные документы: 
справка МСЭ и копия (для детей-инвалидов); - копия 
решения суда о лишении либо об ограничении 
родительских прав (для детей родители, которых лишены 
или ограничены в родительских правах); справка судебного 
пристава-исполнителя наличии задолженности по 
алиментам; - копия справки органов внутренних дел о том, 
что местонахождение родителей не установлено; - копия 
свидетельства о смерти одного из родителей (для детей, у 
которых один из родителей умер); - копия постановления 
суда о признании лица безвестно отсутствующим 
(умершим) (на детей, у которых один из родителей признан 
судом безвестно отсутствующим (умершим); - справка из 
учреждения, исполняющего уголовное наказание в виде 
лишения свободы, суказанием срока (для детей, родители 
которых отбывают наказание); - справка из детской 
поликлиники для детей, имеющих медицинские показания к 
обеспечению специальными молочными продуктами 
питания. 

Ежемесячное пособие на детей школьного возраста (до 16 лет, либо до окончания 
общеобразовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, но не 
старше 18 лет) 

Без учета среднедушевого дохода семьи 
Размер 

выплаты 
Куда 

обращаться 
Необходимые документы 

300 руб. — на 
всех детей; 
500 руб. — на 
детей из 
неполных семей; 
900 руб. — если 
ребенок — 
инвалид 

ОСЗН 

- паспорт опекуна (попечителя) и его копия; - свидетельство 
о рождении ребенка и всех несовершеннолетних детей в 
семье и их копии; - копия постановления о назначении 
опеки (попечительства); - справка о регистрации опекуна 
(попечителя) и ребенка в Санкт-Петербурге (форма № 9); 
-документ, подтверждающий совместное проживание в 
Санкт-Петербурге с опекуном (попечителем) в случае, если 
у ребенка отсутствует регистрация по месту жительства 
опекуна (попечителя) на территории Санкт-Петербурга 
(справка из детской поликлиники, образовательного 
учреждения и др.); - документы, подтверждающие сведения 
о доходах каждого члена семьи за последние 3 месяца 
(кроме многодетных семей и семей, имеющих ребенка-
инвалида! 
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Дополнительные документы: 
- справка МСЭ и копия (для детей-инвапидов); 
- копия решения суда о лишении родительских прав либо 
об ограничении родительских прав (для детей родители, 
которых лишены или ограничены в родительских правах); 
- справка судебного пристава-исполнителя о наличии 
задолженности по алиментам; - копия справки органов 
внутренних дел о том, что место нахождение 
разыскиваемых родителей не установлено; 
- копия свидетельства о смерти одного из родителей (для 
детей, у которых один из родителей умер); 
- копия определения (постановления) суда о признании 
лица безвестно отсутствующим (умершим) (на детей, у 
которых один из родителей признан судом безвестно 
отсутствующим (умершим); - справка из учреждения, 
исполняющего уголовное наказание в виде лишения 
свободы, с указанием срока отбывания наказания (для 
детей, родители которых отбывают наказание); 
- справка из образовательного учреждения об обучении 
ребенка (детей). 

Ежемесячные выплаты на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря в 
размере 4000 руб. в месяц на одного ребенка. 

В отношении детей, родители которых могут лично осуществлять их воспитание и со
держание, но добровольно передают их под опеку (попечительство) другим лицам в свя
зи с убытием в длительную служебную командировку, а также проживанием раздельно с 
детьми при наличии условий для их содержания и воспитания — 2000 руб. в месяц. 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПО
ПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)47 

- право на льготный проезд в городском пассажирском транспорте общего пользова
ния по именному талону серии «ДС» и талона серии «ДСф»; 

- зачисление на курсы по подготовке к поступлению в государственные учреждения 
среднего и высшего профессионального образования Санкт-Петербурга без взимания 
с них платы; 

- право на получение бесплатного второго начального профессионального образо
вания в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга; 

- право на полное государственное обеспечение детей, оставшихся без попечения ро
дителей, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, до оконча
ния ими образовательного учреждения; 

- право на бесплатное питание (обед) детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые обучаются в образовательных учреждениях начального и среднего профессио
нального образования, подведомственных Комитету по образованию; 

- право на стипендию, размер которой увеличивается на пятьдесят процентов по срав
нению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном образователь
ном учреждении; 

- право на ежегодное пособие, которое выплачивается на приобретение учебной лите
ратуры и письменных принадлежностей, размер которого равен трехкратному размеру 
стипендии; 

- право при выпуске из образовательных учреждений начального, среднего и высше
го профессионального образования Санкт-Петербурга на единовременное денежное 
пособие за счет средств этих образовательных учреждений, размер которого равен 
трехкратному размеру стипендии обучающихся. Обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем по желанию обучающихся может быть заменено денежной компенсацией в 
размере их полной стоимости за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 
форме в образовательных учреждениях профессионального образования; 
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- право на бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в государс
твенном и муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе прове
дение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров; 

- право на путевки в детские оздоровительные лагеря, в школьные и студенческие 
спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные уч
реждения при наличии медицинских показаний, а также право на оплату проезда к мес
ту отдыха, лечения и обратно; 

- право детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих жилое помещение на 
праве собственности или праве пользования на его сохранение на весь период пребыва
ния в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания насе
ления, а также в учреждениях всех видов профессионального образования независимо 
от форм собственности, на период службы в рядах Вооруженных Сил Российской Феде
рации, на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; 

- право детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилого помещения 
на праве собственности или праве пользования, после окончания пребывания в образо
вательном учреждении или учреждении социального обслуживания населения, а также 
в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от форм собс
твенности, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федера
ции, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, на обеспечение вне очереди жилыми помещениями органами исполнительной 
власти Санкт-Петербурга. 

- освобождение от оплаты занимаемой общей площади жилых помещений (в комму
нальных квартирах — занимаемой жилой площади) в размере 100 процентов; 

- освобождение от оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вы
воз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия) — в размере 100 
процентов в пределах нормативов потребления указанных коммунальных услуг, уста
новленных в Санкт-Петербурге; 

- освобождение от оплаты топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива (для лиц, про
живающих в домах, не имеющих центрального отопления) в размере 100 процентов. 

- бесплатное зубопротезирование (за исключением изготовления и ремонта зубных 
протезов из драгоценных металлов, металлокерамических и других дорогостоящих ма
териалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) детям до 18 лет.49 

- бесплатный отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения для 
детей ввозрасте до 3 лет по рецептам врачей в соответствии с перечнем, утвержденным 
федеральным законодательством.49 


