
УЗНАТЬ ВСЕ  
о льготах, выплатах, пособиях и других 

мерах социальной поддержки в 
Тюменской области  

ПРОСТО И ДОСТУПНО  
на региональном портале 

государственных услуг  

uslugi.admtyumen.ru 
в разделе 

 «СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 
 

 
 

 

 

Возникли вопросы? Вам помогут! 
8-800-100-12-90, 8(3452) 566-330 

или 8 (3452) 68-88-86 

 
 
 
 
 
 
 

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЙ: 
 
 

1 способ – самый 
быстрый 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
2 способ 

Личное обращение: 
- через многофункциональный центр 

«Мои Документы»  
тел. 8-800-250-00-72  

(звонок бесплатный) 
 

- через организации социального 
обслуживания  

 
 

3 способ 

Почтовое направление: 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Меры социальной 
поддержки, 

предоставляемые 
семьям с детьми 

органами 
социальной защиты 

населения 

 
 

2019 год

В электронной форме: 
через Единый портал  

государственных и                             
муниципальных услуг 

(функций)           
www.gosuslugi.ru 

uslugi.admtyumen.ru 

На почтовый адрес 
Управления социальной 

защиты населения 
 

http://www.gosuslugi.ru/


 
Наименование меры социальной поддержки 

 

 
Семья с 1 
ребенком  

 
Семья с 2 

детьми 

 
Семья с 3 и более 

детьми 

 
Условия предоставления  

в органах социальной защиты населения 
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 
 

- - При среднедушевом доходе семьи 17013 рублей и ниже 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

   
Если оба родителя не работают 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

   
Если родитель, осуществляющий уход за ребенком, не работает 

Ежемесячная компенсационная выплата нетрудоустроенным 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в 

связи с ликвидацией организации    

Если женщина уволена в связи с ликвидацией организации в 
период отпуска по уходу за ребенком и не получает пособие по 

безработице 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

   
На ребенка в возрасте до 3 лет 

Пособие на ребенка, в том числе доплата на обеспечение детей 
первого-второго года жизни специальными молочными 

продуктами детского питания    
При среднедушевом доходе семьи 5000 рублей и ниже 

Региональный материнский (семейный) капитал 
- - 

 
При обращении до исполнения ребенку 3-х лет 

Единовременная выплата на приобретение жилья (улучшение 
жилищных условий) семьям при рождении одновременно трех 

и более детей 
- - 

 
При проживании семьи в Тюменской области не менее 5 лет 

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и 
последующих детей - - 

 
При среднедушевом доходе семьи 20000 рублей и ниже 

Адресная социальная помощь в виде социального пособия 

   

Малоимущим семьям при наличии независящих причин 
(многодетность, нетрудоспособность) 

Материальная помощь на обеспечение полноценным питанием 
по медицинским показаниям кормящих матерей и детей в 

возрасте до 3 лет    
Малоимущим семьям 

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 

   

Малоимущим семьям 

Признание семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими в целях получения государственной социальной 

помощи и (или) мер социальной поддержки: 
- бесплатное обеспечение лекарственными средствами по 
рецептам врачей  для детей в возрасте до 3 лет  (в отношении 
многодетных семей для детей до 6 лет) 

   
При среднедушевом доходе семьи 5000 рублей и ниже 

Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в 
размере 30% - - 

 
При среднедушевом доходе семьи 5000 рублей и ниже 

Бесплатный проезд городским транспортом, автомобильным 
транспортом пригородного и междугороднего 

(внутрирайонного) сообщения 
обучающихся  общеобразовательных организаций 

- - 
 При среднедушевом доходе семьи 5000 рублей и ниже 

 


