Социальное обслуживание

Предоставление комплексного социального
сопровождения семей, признанных нуждающимися
в социальном обслуживании

Предоставление временного проживания
несовершеннолетним
и родителям (законным
представителям) с детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Социальная лавка (приём и выдача вещей,
бывших
в
употреблении)
организациями
социального обслуживания (по месту жительства)
Реабилитация

Социально-медицинский
патронаж,
социально-педагогические услуги гражданам в
связи с наличием в семье ребенка в возрасте до 3
лет с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение путевками детей с патологией
речи, с ослабленным зрением (не имеющим
инвалидности)
в
специализированные
реабилитационные центры Тюменской области
Отдых и оздоровление

Предоставление бесплатных путевок детям
из семей социально-незащищенных категорий и
детям из замещающих семей

Реализация путевок в организации отдыха и
оздоровления для детей в возрасте от 6-ти лет до
18 лет, а также путевок «Мать и дитя» на условиях
софинансирования из средств областного бюджета и
средств родителей
Сайт: www.leto.admtyumen.ru
Дополнительные услуги

Предоставление
справки
о
получении
(неполучении) мер социальной поддержки:
- для получения выплат по месту работы одного из
родителей в связи с рождением ребенка;
- для получения социальной стипендии в
образовательной организации
Службы экстренной помощи
Детский телефон доверия: 8-800-2000-122
Социальная служба экстренного реагирования
«Ребенок и семья»: 8-800-200-72-01

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЙ:

1 способ

В электронной форме:
через Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)

www.gosuslugi.ru
Справочная служба:
8-800-100-12-90, 8(3452) 566-330
2 способ

Личное обращение:
- через многофункциональный центр
«Мои Документы»
тел. 8-800-250-00-72 (звонок бесплатный)
- через организации социального
обслуживания
Единый социальный телефон:
8(3452) 68-88-86
3 способ

Почтовое направление:
На почтовый адрес
Управления социальной
защиты

Меры социальной
поддержки,
предоставляемые
семьям с детьми
органами социальной
защиты населения

Информационно-справочная служба
Тюменской области:

8-800-100-12-90
(звонок бесплатный)
2019 год

Меры социальной поддержки
 Пособие по беременности и родам,
единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, уволенным в связи с
ликвидацией организации
 Единовременное пособие
при рождении
ребенка при условии, что оба родителя, лица,
заменяющие родителей, не работают (не служат)
либо обучаются по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
образовательных
организациях
дополнительного профессионального образования
и научных организациях
 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
при условии, что один из родителей, лицо, его
заменяющее, фактически осуществляющий уход за
ребенком, не работает (не служит) либо обучается
по очной форме обучения в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования и учреждениях
послевузовского образования
 Ежемесячная
компенсационная
выплата
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей
в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации
 Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего,
проходящего
военную
службу по призыву
 Ежемесячное
пособие
на
ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную
службу по призыву
 Назначение ежемесячного пособия детям
отдельных категорий военнослужащих, лиц,
проходящих службу в войсках национальной
гвардии РФ и имеющих специальное звание
полиции,
и
сотрудников
некоторых
федеральных органов исполни-тельной власти,
погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в
войсках, органах и учреждениях) пенсионное
обеспечение
которых
осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации

 Пособие
на
проведение
летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в
связи с выполнением задания в условиях
вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на
непосредственно
прилегающих
к
ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а также в связи
с
выполнением
задач
в
ходе
контртеррористических
операций
на
территории
Северо-Кавказского
региона,
пенсионное
обеспечение
которых
осуществляется Пенсионным фондом РФ
 Региональный материнский (семейный)
капитал женщине, родившей (усыновившей)
третьего ребенка и последующих детей либо при
наличии соответствующих причин – мужчине,
являющимся отцом (усыновителем) троих и более
детей.
 Единовременная выплата на приобретение
жилья (улучшение жилищных условий) семьям
при рождении одновременно трех и более
детей
Семьям, имеющим среднедушевой доход, не
превышающий 20 000 рублей:
 Ежемесячная денежная выплата
на
третьего ребенка и последующих детей (до
исполнения возраста трех лет)
Семьям, имеющим среднедушевой доход, не
превышающий 17 013 рублей:
 Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Семьям, имеющим среднедушевой доход,
не превышающий величину
прожиточного минимума на душу населения
по Тюменской области
 Адресная социальная помощь в виде
социального пособия
 Адресная социальная помощь по выходу
на самообеспечение на условиях социального
контракта
 Обеспечение полноценным питанием по
медицинским показаниям беременных женщин,
кормящих матерей, в также детей в возрасте до

трех лет
 Признание
семьи
или
одиноко
проживающего гражданина малоимущими в
целях получения государственной социальной
помощи и (или) мер социальной поддержки:
- частичная оплата питания детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях;
обеспечение
бесплатными
путевками
в
организации отдыха и оздоровления детей в
возрасте от 6 до 17 лет (включительно);
- постановка на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
- получение бесплатной юридической помощи
Семьям, имеющим среднедушевой доход, не
превышающий величину 5 000 рублей
 Социальная поддержка в виде пособия на
ребенка (с учетом доплаты на обеспечение детей
первого-второго
года
жизни
специальными
молочными продуктами детского питания)
 Признание
семьи
или
одиноко
проживающего гражданина малоимущими в
целях получения государственной социальной
помощи и (или) мер социальной поддержки:
бесплатное
обеспечение
лекарственными
средствами, приобретаемыми по рецептам врачей,
для детей в возрасте до 3-х лет (в отношении
многодетных семей для детей до 6-ти лет)
 Возмещение
расходов
на
оплату
коммунальных услуг в размере 30% от
установленных тарифов и нормативов в отношении
многодетных семей
 Проезд
городским
транспортом,
автомобильным транспортом пригородного и
междугороднего (внутрирайонного) сообщения
обучающихся
общеобразовательных
организаций из многодетных семей в виде:
- выплаты денежной компенсации либо выдачи
электронной
транспортной
карты
(единого
проездного билета) для бесплатного проезда
Ответственные за предоставление мер социальной
поддержки (услуг):
- территориальные управления (отделы) социальной защиты
населения
- территориальные организации социального обслуживания
населения
Контрольный орган:
Департамент социального развития
Тюменской области
625048, г. Тюмень, ул. Республики, 83а,
тел.: (3452) 50-26-49

