
Меры социальной поддержки семей с 

несовершеннолетними детьми  

на территории  города Коряжмы 
Малоимущая семья 

 

№ Виды социальной поддержки Основание 

предоставления 

Куда обратиться 

1 Государственная социальная помощь Закон Архангельской 

области от 05.06.2001 

№38-6-03 

ГУ «Коряжемский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания»,  

ул. Дыбцына, д.5,  

тел.: 3-89-06 

2 Единовременная материальная помощь 

или талоны на питание 

Решение городской 

Думы от 25.10.2007 

№391 

ГУ «Коряжемский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания»,  

ул. Дыбцына, д.5,  

тел.: 3-89-06 

3 Приобретение школьных 

принадлежностей для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, для подготовки к новому 

учебному году 

Постановление 

администрации города 

от 29.09.2014 №1598 

ГУ «Коряжемский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания»,  

ул. Дыбцына, д.5,  

тел.: 3-89-06 



4 Оздоровление и сопровождение детей из 

малоимущих семей к месту отдыха, 

оплата транспортных услуг по доставке 

детей в оздоровительные лагеря, оплата 

командировочных расходов 

сопровождающим, среднего заработка  

сопровождающему медицинскому 

работнику 

Постановление 

администрации города 

от 29.09.2014 

Управление 

социального развития 

(УСР), отдел 

образования,  

ул. Ленина, д.29 

5 Бесплатное питание школьников Решение городской 

Думы от 20.12.2007 

№439 

Управление 

социального развития, 

ул. Ленина, д.29, 

социальный педагог 

Многодетная семья 

 

1 Ежемесячная денежная выплата на 

проезд для учащихся 

общеобразовательных учреждений или 

учреждений начального 

профессионального образования в 

городской местности в период с 01.09. по 

31.05. 

 ГУ «Отделение 

социальной защиты 

населения по г. 

Коряжме»,  

ул. Ленина, д.29,  

тел.: 3-07-23 

2 Ежемесячная денежная выплата на 

питание ребенка, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении или 

учреждении начального 

профессионального образования в 

период с 01.09. по 31.05. 

 ГУ «Отделение 

социальной защиты 

населения по г. 

Коряжме»,  

ул. Ленина, д.29,  

тел.: 3-07-23 



3 Ежегодная денежная выплата на 

приобретение одежды для ребенка, 

обучающегося в общеобразовательном 

учреждении или учреждении начального 

профессионального образования 

 ГУ «Отделение 

социальной защиты 

населения по г. 

Коряжме»,  

ул. Ленина, д.29,  

тел.: 3-07-23 

Опекунская семья 

 

1 Государственное пенсионное 

обеспечение 

ФЗ от 15.01.2001 №166, 

ФЗ от 17.12.2001 №173 

ГУ «Управление 

пенсионного фонда 

РФ в г. Коряжме»,  

ул. Гоголя, д.24,  

тел.: 3-11-80 

2 Ежемесячное опекунское пособие Закон Архангельской 

области от 26.112004 

№276-34 

Администрация 

города, отдел опеки и 

попечительства, ул. 

Ленина, д.29, каб. 219, 

тел.: 3-03-08 

Семья с детьми-инвалидами 

 

1 Государственное пенсионное 

обеспечение 

ФЗ от 15.12.2001 №166 ГУ «Управление 

пенсионного фонда 

РФ в г. Коряжме»,  

ул. Гоголя, д.24,  

тел.: 3-11-80 

2 Оплата 50% стоимости питания детей-

инвалидов, обучающихся в 

Постановление 

администрации города 

Социальный педагог 



общеобразовательных учреждениях от 29.09.2014 №1598 

3 Лечение ОВЛ на базе МУЗ 

«Коряжемская городская больница» 

Постановление 

администрации города 

от 22.06.2005 №648 

Участковый педиатр 

МУЗ «Коряжемская 

городская больница», 

ул. Архангельская, 

д.54 

4 Оплата проезда инвалидов, детей-

инвалидов и одного сопровождающего 

(для инвалидов 1 группы и детей-

инвалидов) в реабилитационные центры 

и обратно для прохождения курса 

реабилитации 

 Управление 

социального развития, 

ул. Ленина, д.29 

5 Организация работы профильного отряда 

для детей-инвалидов в летние каникулы 

при лагере с дневным пребыванием 

Постановление 

администрации города 

от 29.09.2014 №1598 

Социальный педагог 

6 Организация спортивно-

оздоровительной группы для инвалидов 

и детей-инвалидов на базе ЧУ 

«Спорткомбинат «Олимп» с 

инструктором-методистом 

Постановление 

администрации города 

от 29.09.2014 №1598 

ЧУ «Спорткомбинат 

«Олимп»,  

ул. Ленина, д.26 

 


