
ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ  

ДЕТЯМ-СИРОТАМ. 

 

Государство берет на себя заботы о 

детях, которые лишены родительского 

попечения. Давайте разберемся, на что могут 

претендовать дети, имеющие статус сироты, и 

куда обратиться за решением проблем. 

 
 

Как осуществляется поддержка  

детей-сирот? 

Статус ребенка — сироты, а также 

права детей оставшихся без попечения 

родителей установлены Федеральным законом 

РФ от 12.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без родительского попечения». 

Данный документ описывает в целом 

мероприятия, которые проводит государство в 

отношении этой категории граждан. Он 

является основанием для издания федеральных 

и региональных документов, регулирующих 

деятельность в отношении детей-сирот. 

 

1. Пенсионные выплаты 

В первую очередь детям-сиротам 

устанавливается пенсия. Она бывает двух 

видов: 

 трудовая — назначается с учетом стажа 

одного из родителей. На практике выбирают 

того, у кого он больше. 

 социальная - эта пенсия выплачивается 

ребенку, чьи мама и папа официально нигде не 

трудились. Размер ее устанавливается 

региональным правительством. 

Если родитель лишен права заботиться 

о ребенке, он обязан платить алименты. Судом 

принимается соответствующее решение. На 

его основании из заработной платы родителя 

берется установленная сумма и отправляется 

на счет ребенка. Если этот родитель 

официально не работает, то алименты 

выплачивает бюджет. 

 
    

2. Преференции в области образования 

Детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, дается 

преимущество при поступлении в высшие и 

средние профессиональные учебные 

заведения. Им необходимо только успешно 

сдать вступительные экзамены. На этом 

основании их сразу зачисляют на первый курс 

учебного заведения. 

 

 Все время обучения дети-сироты 

получают стипендию из средств бюджета 

региона. Причем размер ее в полтора раза 

выше, установленного для данного учебного 

заведения. От результатов экзаменационных 

сессий право на стипендию не зависит. Ее 

выплачивают, пока молодой человек, 

обладающий статусом сироты и 

приравненным, числится студентом. 

 

 Ежегодно ученики и студенты из числа 

сирот получают деньги на приобретение книг 

и пособий. Размер зависит от суммы 

стипендии в данном учебном заведении и 

превышает его троекратно. 

 

 Из бюджета выделяются деньги на 

обеспечение детей-сирот одеждой, обувью, 

предметами быта. Эту преференцию можно 

получить наличными в случае необходимости. 

Если молодой человек из числа сирот 

обучается в образовательном учреждении 

федерального уровня, то все траты на его 

содержание производятся из средств этого 

учреждения. 

 Во время производственной практики 

они получают зарплату в размере 100%. 

 При выпуске бюджет обеспечивает их 

сезонной одеждой и обувью, а также 

материальной помощью. 

 

3. Господдержка в области  

обеспечения жильем 

Существует два способа реализации такой 

гарантии: 

  Если родители имели собственный дом 

или квартиру, то она сохраняется за 

малолетним наследником. Проживать при этом 

сирота может на жилплощади опекуна или 

собственной вместе с человеком, который о 

нем заботится. Однако взрослый не может 

ничего сделать с квадратными метрами без 

разрешения органов опеки и попечительства. 

 В случае отсутствия наследства, дети-

сироты обеспечиваются жильем по 

достижении 18-летнего возраста. Эта 



обязанность возлагается на региональное 

правительство.  

 

4. Льготы по оплате услуг 

Почти во всех регионах РФ дети-

сироты обеспечиваются преференциями в 

области оплаты жилищно-коммунальных 

услуг. Так как данные льготы устанавливаются 

региональными властями, подробнее следует 

узнавать в местной администрации. 

 

5. Господдержка в области медицины 

Дети, лишенные родительской заботы, 

получают медицинские услуги бесплатно. Во 

всех регионах подростки — сироты получают 

на льготной основе путевки: в санаторий (по 

показаниям врача), в лагерь (для отдыха и 

оздоровления). 

 

6. Другие преференции 

 Необходимо указать, что дети данной 

категории имеют право на бесплатный проезд 

в общественном транспорте. Эта преференция 

распространяется на все виды, кроме такси и 

частных маршрутов. 

 В поездах дети-сироты тоже один раз в 

год ездят бесплатно. Имеется в виду 

путешествие от места учебы к дому (туда и 

обратно). 

 Местные власти поддерживают и 

семьи, взявшие на себя заботы о ребенке-

сироте. При усыновлении им выдается 

материальная помощь. А затем ежемесячно 

выплачивается пособие на содержание 

меленького гражданина.  

 Бесплатным обучением в музыкальных, 

спортивных и художественных школах. 

 Посещением музеев, зоопарков, 

цирков, выставок и других мест отдыха без 

внесения оплаты билета. 

 

 

Как получить льготы сиротам? 

 

Оформлением денежных выплат 

занимаются органы социальной защиты. 

Необходимо написать заявление, имея при 

себе следующие документы: 

   - паспорт опекуна; 

   - свидетельство о рождении сироты, его 

СНИЛС; 

   - сведения о банковском счете для выплат; 

  - документ, подтверждающий льготную 

категорию. 

 

Для получения преференций необходимо 

написать заявление в государственное 

учреждение. Следует учесть, что льготы по 

оплате ЖКУ не предоставляются должникам. 

То есть все счета должны быть оплачены к 

дате обращения. 

Преференции в области образования и 

медицины предоставляются соответствующим 

заведением. Для их получения следует 

предъявить льготное удостоверение. То же 

касается посещения культурных учреждений. 

Пенсионными выплатами, суммами 

алиментов, поддержкой опекунов и 

попечителей, иными денежными 

преференциями занимаются органы опеки и 

попечительства. Специалисты разбираются во 

всех тонкостях ситуации при установлении 

статуса ребенка. 
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        Пн – Чт с 8.30 до 20-00 

         Пт          с 8.30 до 19-00 

       Обед с 12-00 до 12-30 

 

НАШ АДРЕС: 
 

УР, 426039, г. Ижевск, 

Воткинское шоссе, 110 а
 

Тел. 44-16-35, 44-40-88 

 

Email: social95@minsoc18.ru 

Сайт: sodeistvie18.ucoz.net  
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