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Меры поддержки семей с детьми дошкольного возраста  
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Ежемесячное пособие по уходуза ребенком до 1,5 лет  
Условия (доход семьина одного человека, руб)  Количествополучателей  Размер (руб.)  16 500  13 300  5 000  5 200  27 000  

от 3 800 до  7 700  10 70310 703  10 703  
менее 22 676  менее 22 676  менее 22 676  

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка  Ежемесячная выплата в связи с рождениемвторого ребенка из средств материнского капиталаЕжемесячная выплата в связи с рождениемтретьего и последующего ребенка  Комплект детских принадлежностейв рамках акции «Подарок новорожденному»

без учета дохода
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Новые меры поддержки семей с детьми дошкольного возраста Условия (лицам, имеющим право на мат капитал)  Количествополучателей  Размер (руб.)  38 700  15 000  50 000  50 000  
10 7031 000  5 351,5  

менее 10 556  5 000  
менее 10 556  менее 10 556  

Выплата на детей в возрасте до 3 лет лицам, имеющим право на материнский капитал в течение апреля, мая, июняЕдиновременная материальная помощь семьям, имеющим первого, третьего и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не получающихдополнительных выплат на детей* Предоставление бесплатного питания (продуктовый набор) детям от 3 до 7 летв апреле*Ежемесячнае выплата на детей от 3 до 7 летс 1 июня*предоставляется автоматически 
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Меры поддержки семей с детьми школьного возраста Условия (доход семьина одного человека, руб)  Количествополучателей  Размер (руб.)  35 000  14 500  23 000  
2 8005 000  от 4500 до 28 000  

менее 10 556  
менее 5 278  Единовременная выплата на приобретение школьной формы на детей из многодетных семейПредоставление материальной помощи на приобретение школьных товаров Предоставление государственной поддержки на отдых и оздоровление детей (путевка, компенсация, сертификат) 



Материальная поддержка работниковв режиме неполной занятости и граждан, потерявших работу 
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Единовременнаяматериальная помощь работникам, находящимся в режименеполной занятости, заработная платакоторых снизилась за апрель и(или) май и составляет менее МРОТ 15 000 рублей  перечисляется по 5000 руб.в течение 3 месяцев на 10 000человекПособие по безработицев размере МРОТ работникам, которые уволеныи признаны безработными после1 марта 2020 на период апрель-июнь 12 130   рублей+ 3 000 рублейна каждого ребенка до 18 лет 2 290человекна 24.04.2020ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯТелефон для справок 8 (342) 238 40 53 www.cznperm.ru czn.perm

Условия   Количествополучателей  Размер (руб.)  



Меры поддержки населения старшего возраста 32 600  
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обращений  Доставка социальными службами и  волонтерами продуктов питания, бытовых товаров  и лекарств гражданам старшего возраста,находящимся на самоизоляцииОрганизация социальное обслуживание на дому Натуральная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации  
14 000  человек  8 500  человек  2 500  наборов  

Организована единая горячая линия по вопросам социальной поддержки населения (телефон 129, 8 800 100 83 05), горячие линии волонтерской  помощи (ОНФ, «Единая  Россия»)

Оплата больничного листа работникам старше 65 лет, перешедшим на режим самоизоляции  Автоматическое продление инвалидности на 6 месяцев, заочное назначение инвалидности.   Бесплатный проезд в общественном транспорте ветеранам труда Пермского края в летний период (с 1 мая по 1 октября) 



Как оформить статус малоимущности дистанционно? Шаг 1 Скачать заявление-декларацию на сайте Министерства социального развития или в аккаунтах Министерства и Центра социальных выплат «ВКонтакте» Шаг 2 Заполненное заявление-декларацию отправить на электронную почту , social_csv@mail.ruприложив сканы или фото документов на всех членов семьи (паспорта, свидетельства о рождении детей, сведения о доходах за 3 прошедших месяца, если справка о доходах отсутствует, то указывается доход и место работы)Шаг 3 Центр социальных выплат примет решение о присвоении статуса малоимущности в течение 10 дней Шаг 4 Ответ придет на электронную почту заявителя, с которой были отправлены документы с 1 апреля 1897 7578 принято  решений о назначении статуса малоимущности,  решений о продлении выплат. 
7call-центр 8 (800) 302 83 89 tsentr_vyplat_perm vk.com/tsentr_vyplat 



www.minsoc.permkrai.ru minsotspermkrai vk.com/minsoc&permkrai www.facebook.com/minsoc.permkrai 
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