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Отдел социальной защиты населения Во исполнение Закона                          

Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» (далее - Социальный кодекс), постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044 «О реализации главы 3 «Социальная 

поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Закона                    

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее – 

постановление Правительства Санкт-Петербурга) и постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343 «О реализации главы                      

5 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее-постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343) просит                                

на родительских собраниях довести информацию до многодетных родителей 

и опекунов (попечителей) и приемных родителей о следующих мерах 

социальной поддержки. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

организована работа по вопросу предоставления мер социальной поддержки 

и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот                     

и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся 

под опекой (попечительством), переданных на воспитание в приемные семьи,                   

по следующим вопросам: 

- выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям- сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга.  



Размер пособия равен трехкратному размеру государственной 

социальной стипендии, установленной обучающимся государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга (2 373 руб.). 

 

- обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях всех 

типов и видов, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти  Санкт-Петербурга. 

В случае приобретения проездного документа к месту жительства и 

обратно к месту учебы обучающимся (законным представителем) 

самостоятельно, возмещение расходов осуществляется по фактическим 

расходам. 

 

- оплата проезда один раз в год к месту отдыха, лечения и обратно 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Возмещение расходов на оплату проезда в случае приобретения 

проездного документа, подтверждающего расходы, связанные с оплатой 

проезда заявителем (законным представителем), осуществляется                    

по фактическим расходам. 

 

- при передаче ребенка в семью на усыновление (удочерение), под опеку, 

попечительство, в приемную семью предоставляется мера социальной 

поддержки в виде единовременного пособия в размере 30 434 руб. 00 коп.       

на каждого ребенка. 

Единовременное пособие предоставляется усыновленным 

(удочеренным) детям, детям, находящимся под опекой, попечительством,        

в приемной семье, имеющим место жительства или пребывания                       

в Санкт-Петербурге в случае если аналогичная выплата не осуществляется       

в другом субъекте Российской Федерации. 

В соответствии с Социальным кодексом и постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343 организована работа 

по вопросу предоставления мер социальной поддержки и дополнительных 

мер социальной поддержки многодетным семьям, имеющим в своем 

составе трех и более детей (в том числе усыновленных, находящихся под 

опекой (попечительством), в возрасте до 18 лет в виде: 

- Ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей, 

обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и среднего профессионального образования по 



программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), но не 

старше 18 лет (далее-ежегодная компенсационная выплата).   

При себе необходимо иметь документы: 

- паспорт; 

- свидетельство о рождении детей; 

- справку о регистрации по месту жительства формы № 9 (если 

ведомственный дом или общежитие); 

-справка об учебе; 

- опекунские документы (для опекунов (попечителей), приемных 

родителей);   

-проездные документы на детей-сирот, для оплаты проезда к месту 

отдыха (учебы) и обратно (для опекунов (попечителей), приемных 

родителей);   

- справка о регистрации по месту пребывания детей (если имеется); 

- сведения о родителях (сведения о лишении родительских прав 

(ограничении), свидетельство о смерти и др.) 

Для рассмотрения вопроса о назначении ежегодной компенсационной 

выплаты и предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей необходимо обратиться в любой 

ГКУ «Многофункциональный центр» с полным пакетом документов. 

Прием осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00.  

 

Начальник отдела  

социальной защиты населения                                                  Л.Н. Калачева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Н. Дегтяренко 

И.П. Дробышевская 

417-46-75 


