
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

по оплате жилищно - коммунальных услуг: 
 

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг выплачивается в авансовом 

размере, составляющем 50 процентов приходящихся расходов на 

инвалида или на семью, имеющую ребенка-инвалида, по 

представленным платежным документам. Подлежит 

перерасчету с учетом фактически понесенных расходов на 

оплату ЖКУ по итогам года. Проживающим в жилых 

помещениях по договору социального найма меры социальной 

поддержки предоставляются на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, проживающим в жилых помещениях, 

принадлежащим гражданам на праве собственности - на оплату 

коммунальных услуг. 
 

Документы, необходимые для назначения 

ЕДВ на оплату ЖКУ: 
 

 паспорт и копия стр. «Ф.И.О.», «место жительства», детям до 

14 лет свидетельство о рождении и его копия. При наличии 

временной регистрации по месту пребывания - свидетельство о 

регистрации и его копия; 
 

 документ о праве на льготы (справка МСЭ) - подлинник и 

копия; 
 

справка с места жительства о составе семьи (если такая 

справка не может быть запрошена в МКУ «МФЦ») или выписка 

из домовой книги; 
 

 платежные документы, подтверждающие виды 

предоставляемых услуг и размер платы (за последний месяц) и 

их копии; 
 

 технический паспорт жилого помещения и его копия (при его 

отсутствии – справка, подтверждающая техническое состояние 

жилого помещения, или выписка из похозяйственной книги) - 

проживающим в домах частного жилого фонда; 
 

 копия лицевого счета, подтверждающая площадь жилого 

помещения и виды предоставляемых услуг - проживающим в 

многоквартирных домах;  

 

 документ, подтверждающий наличие в жилом помещении 

печного отопления и его копия (для граждан, проживающих в 

жилом помещении с печным отоплением); 

 

 сведения о наличии свидетельства о государственной 

регистрации права на недвижимое имущество в случае раздела 

гражданами имущества или если объект индивидуального 

жилищного строительства состоит из двух отдельно стоящих 

жилых домов;  

 

 гражданам, проживающим и зарегистрированным по месту 

пребывания – документы, подтверждающие срок временной 

регистрации, и сведения (справку) о неполучении указанных 

мер по месту основной регистрации. 

 

В заявлении необходимо указать реквизиты счета в кредитной 

организации (при желании получать ЕДВ через банк) и СНИЛС. 

Документы, представленные в копиях, должны быть заверены в 

установленном порядке. 

При продлении мер социальной поддержки 

предоставляются: 

 удостоверение личности; 

 справка МСЭ об инвалидности. 
 

При раздельном проживании родителей ребенка-инвалида 

меры социальной поддержки назначаются тому родителю 

(члену семьи), который осуществляет на ребенка расходы по 

оплате ЖКУ. 
 

Закон Волгоградской области от 15.07.2010 № 2081-ОД 

«О дополнительных мерах социальной поддержки 

неработающих трудоспособных граждан, являющихся 

родителями детей-инвалидов и осуществляющих  

уход за ними»: 
 

Дополнительные меры социальной поддержки 

предоставляются неработающим трудоспособным гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории 

Волгоградской области, являющимся: 

 родителями ребенка-инвалида, которому определена 3 

степень ограничения жизнедеятельности, осуществляющими 

уход за ним; 

 родителями двух и более детей-инвалидов, 

осуществляющими уход за ними. 
 

Дополнительные меры социальной поддержки 

предоставляются в государственном казенном учреждении 

«Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» 

по месту жительства в виде: 
 

 ежеквартальной денежной выплаты в размере 5000 рублей 

одному из родителей, осуществляющих уход за ребенком-

инвалидом, которому определена 3 степень ограничения 

жизнедеятельности; 
 

 ежемесячной денежной выплаты в размере 656 рублей 

одному из родителей, осуществляющему уход за вторым и 

последующим ребенком-инвалидом. 
 

Документы, необходимые для назначения дополнительных 

МСП на детей-инвалидов: 

 паспорт заявителя и копия; 
 

 свидетельство о рождении ребенка-инвалида и копия; 
 

 справка учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности у ребенка, и 

копия; 
 

 индивидуальная программа реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемая учреждением медико-социальной 

экспертизы, и копия (для детей с 3 степенью ограничения 

жизнедеятельности); 
 

 трудовая книжка заявителя и копия;  
 

 сведения о назначении заявителю страховой части пенсии 

(государственное казенное учреждение «Центр социальной 

защиты населения по городу Волжскому» самостоятельно 

запрашивает данную информацию в органах ПФР). Заявитель 

вправе предоставить указанные сведения по собственной 

инициативе; 

 при желании получать выплату через кредитную 

организацию необходимо иметь при себе реквизиты 

сберкнижки или счета пластиковой карты. 
 

 при расхождении в представленных документах фамилии, 

отчества ребенка и родителей, необходимо представить 

документы, подтверждающие родственные отношения 

(свидетельство о заключении брака, либо свидетельство о 

расторжении брака, либо свидетельство о перемене имени). 

 

Закон Волгоградской области от 03.12.2007 г. № 1585 – ОД 

«Об обеспечении прав на отдых и оздоровление отдельных 

категорий детей в Волгоградской области" 
 

Право на бесплатное получение путевки имеют следующие                    

категории детей: 

 дети – сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети – инвалиды; 

 безнадзорные дети. 
 

Для постановки на очередь и получение путевки 

необходимо предоставить документы: 
 

для детей-инвалидов: 

 паспорт заявителя и копия; 

 паспорт второго родителя (в том случае если родители 

состоят в браке) и копия; 

 свидетельство о рождении ребенка (для детей старше 14 лет - 

паспорт) и копия; 

 справка для получения путевки по форме N 070у; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний          

к оздоровлению (для пребывания в оздоровительном лагере); 

 справка МСЭ или медико - социального заключения на 

ребенка-инвалида (форма N 080/у-96, выданная до 1 января 

1997 года) и копия; 

 на детей от 11 до 18 лет - справка образовательного                   

учреждения о переводе ребенка на индивидуальное обучение 

или справка об обучении ребенка в специальной 

(коррекционной) школе (классе) или медицинское заключение 

клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, наличие 

которых дает право получать воспитание и обучение на дому, 

утвержденным Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, или справка о том, что 

ребенок признан необучаемым (для получения путевки в 

сопровождении законного представителя). 
 

По вопросам назначения мер социальной поддержки 

обращаться в государственное казенное учреждение  

«Центр социальной защиты населения 

 по городу Волжскому» 

по адресу: г. Волжский, ул. Кирова, д.17 
 

Телефон справочной информационной службы  

(8443) 55-69-99 
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Сайт учреждения: tuszn.ru 
Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Волжский центр социального обслуживания 

населения» оказывает следующие социальные услуги 

семьям с детьми - инвалидами: 
 

Социальное обслуживание на дому - тел. (8443) 31-56-61 
На бесплатной основе - покупка и доставка промышленных и 

продовольственных товаров, плата коммунальных услуг и услуг связи, 

сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка, 
организация помощи в проведении  ремонта и уборки жилых 

помещений, обеспечение присмотра за нетрудоспособными и 

болеющими членами семьи, отправка почтовой корреспонденции, 
покупка лекарств, посещение в стационаре, взаимодействие с врачом, в 

т.ч. по получению рецептов, психологическая помощь и поддержка, 
организация экскурсий, посещение выставок, праздников и пр., 

оказание  помощи в оформлении и восстановлении документов, 

оказание помощи в получении юридических услуг, обучение навыкам 
самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.  

На условиях оплаты могут оказываться дополнительные услуги. 
 

Отделение психолого-педагогической помощи - тел. (8443) 27-14-11 

Оказание психологической помощи семьям с детьми инвалидами, 
анимационные услуги (содействие в посещении культурно-массовых 

мероприятий с целью социализации детей-инвалидов), программа 

«Оберег» для родителей детей-инвалидов – проведение 
психологической коррекции, «Родительский клуб» для родителей детей 

– инвалидов. 
 

Служба срочного социального обслуживания - тел. (8443) 31-78-89 
Оказание юридической, психологической помощи, содействие в 

оформлении в дома-интернаты. 
 

Реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и 

инвалидов - тел. (8443) 52-11-79 
Услуги психолога, дефектолога, выездная бригада специалистов по 

оказанию услуг на дому для граждан с ограниченными возможностями 

от 14 до 18 лет (массаж, ЛФК, физиопроцедуры), а так же клубная и 
кружковая работа. 
 

Адрес: г. Волжский, ул. Кирова, д.22 

тел. (8443) 31-50-62 

Сайт учреждения: http://volkcsot.nethouse.ru/ 

 

Государственное казенное специализированное учреждение 

социального обслуживания "Волжский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних" 
 

Учреждение оказывает социальные услуги детям от 3 до 18 лет, 
оказавшимся в трудном жизненном, социально – опасном положении, 

детям сиротам и оставшимися без попечения родителей. 

Отделение дневного пребывания – рассчитано на 20 мест для 
несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих в семьях и нуждающихся в 

социальной реабилитации. В отделении функционируют две возрастные 
категории: 3-6 лет, 7-18 лет. 

Учреждение также оказывает комплекс услуг семьям с детьми –
инвалидами. В Центре оборудована специальная комната для 

социальной реабилитации ребенка с ограниченными возможностями. В 

результате ребенок-инвалид наряду с другими воспитанниками 
получает полный спектр социальных услуг в комфортной и доступной 

для него среде. Все услуги Центр предоставляет бесплатно. 
 

Адрес: г. Волжский, ул. Пушкина, 180 

тел. (8443)52-44-20 
 

Сайт учреждения: http://volsrc.ucoz.ru/photo/ 

Государственное бюджетное специализированное 

учреждение социального обслуживания  

«Областной реабилитационный центр  

для детей-инвалидов «Надежда» 
 

 

Учреждение оказывает социальные услуги детям-инвалидам с 

нарушением нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
интеллектуальной недостаточностью, соматическими заболеваниями, 

проживающими в Волгоградской области. Все услуги предоставляются 

бесплатно: 

«Отделение медико-социальной реабилитации» 
 

 

Осуществляет мероприятия по предоставлению реабилитационных 

услуг детям-инвалидам в соответствии с индивидуальными 

программами предоставления социальных услуг.  
Врачи отделения осуществляют медицинские назначения, 

оказывают консультативные услуги, специалисты выполняют 

медицинские процедуры, проводят оздоровительные мероприятия, 
систематически наблюдают за состоянием здоровья получателей 

социальных услуг. 
 

«Стационарное отделение» 
 

 

Осуществляет социальное обслуживание детей-инвалидов в 

возрасте от рождения до 18 лет в стационарных условиях, путем 
предоставления социальных услуг и обеспечивает создание 

соответствующих условий жизнедеятельности, проведение 
мероприятий медицинского, психологического, социального характера, 

питание и уход, осуществление воспитания и образования по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 
В отделении осуществляются культурно-досуговые мероприятия, 

коррекционно-развивающие занятия с получателями социальных услуг. 
 

«Отделение дневного пребывания» 

 

 

Предназначено для организации поэтапного выполнения 

индивидуальных программ детям-инвалидам в возрасте от рождения до 
18 лет, создания условий для получения образования по основной 

общеобразовательной программе и обучению по программам 

дополнительного образования. В отделении осуществляются культурно-
досуговые мероприятия, коррекционно-развивающие занятия с 

получателями социальных услуг. 

В отделение дневного пребывания функционируют: кружки 
флористики, православной культуры, рукоделия, компьютерный класс, 

спортивная секция, радиомастерская, открыт кабинет «Монтессори-

педагогики». 
 
 

Адрес: г. Волжский, 16 м/р., ул. Пионерская, 26; 

тел. (8443) 25-07-31 

Сайт учреждения http://nadezhdavlz.ucoz.ru/ 
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