
                             
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

№ п/п Наименование меры социальной поддержки Размер (вид) государственной поддержки 

Усыновление 

1. Единовременное 
денежное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в 
семью.  
  
 В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) 
сестрами, единовременное денежное пособие 

выплачивается в размере 100 000 рублей на каждого такого 
ребенка 

С 01.01.2016 – 15512,65 руб. (на каждого 

ребенка, переданного на воспитание), для 
проживающих в пустынной и безводной 

местности – 17063,92 руб. 

 

С 01.01.2016 – 118529,25 руб. (на каждого 

ребенка, переданного на воспитание), для 
проживающих в пустынной и безводной 

местности – 130382,175руб. 

2. Единовременное денежное пособие гражданам 

Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 
Ростовской области и усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) на территории Ростовской области 

30 000 рублей на каждого усыновленного 

ребенка 

Опека, попечительство 

1. Единовременное 
денежное пособие при 

передаче ребенка на 
воспитание в семью  

. С 01.01.2016 – 15512,65 руб. (на каждого 

ребенка, переданного на воспитание), для 
проживающих в пустынной и безводной 

местности – 17063,92 руб. 

2. Ежемесячное денежное содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи 
опекунов или попечителей. 

Ежемесячное денежное содержание  для подопечного, 

имеющего установленную инвалидность, размер ежемесячного 
денежного содержания увеличивается на 25 процентов и подлежит 
округлению до целого рубля в сторону увеличения 

с 01.01.2016 – 9094 рубля 

 
 
 

с 01.01.2016 – 11367,5рублей 

3. Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 - 
летнего возраста и продолжающим обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

с 01.01.2016 – 9094 рубля 



     4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы 

 

Приемная семья 

1. Единовременное  денежное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью 

. С 01.01.2016 – 15512,65 руб. (на каждого 

ребенка, переданного на воспитание), для 
проживающих в пустынной и безводной 

местности – 17063,92 руб. 

2. Ежемесячное денежное содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи 
приемных родителей. 
Для ребенка, воспитывающегося в приемной семье и имеющего 
установленную инвалидность, размер ежемесячного денежного 
содержания увеличивается на 25 процентов и подлежит 
округлению до целого рубля в сторону увеличения 

с 01.01.2016 – 9094 рубля 

 
 
 

с 01.01.2016 – 11367,5рублей 

3. Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18- 
летнего возраста и продолжающим обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

с 01.01.2016 – 9094 рубля 

4. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям 

 

Размер вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, составляет -
 7795рублей;  
дополнительное вознаграждение при 
передаче на воспитание в приемную семью 
второго ребенка и за каждого последующего 
ребенка (до восьми детей) -1559 руб., за 
особые условия труда - 1170рублей, 
проживающим в сельской местности –
 1950 рублей 

5. Единовременное пособие при организации приемной семьи 30 000 рублей 

6. Ежемесячная денежная компенсация приемным родителям на 
приобретение книгоиздательской продукции и периодических 
печатных изданий 

100 рублей. 



7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечиваются бесплатным проездом на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы   

8. За воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего 
возраста или с ограниченными возможностями здоровья, то 
есть имеющего недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии 

50 процентов базовой суммы для 
социальных выплат, установленной 
Федеральным законом "О минимальном 
размере оплаты труда" 

Дополнительные гарантии права на образование детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на 
подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего 
профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих 
без взимания платы 

 
 

 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального образования или высшего образования по 
очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения. 



В период обучения по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования или высшего образования по 
очной форме обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации за лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за обучающимися, потерявшими в этот 
период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 
по социальной поддержке при получении среднего профессионального образования или 
высшего образования до окончания обучения по указанным образовательным 
программам  

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств 
областного или местных бюджетов по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения, 
наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются стипендия в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также 100 процентов заработной 
платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики 

5. При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период 
полное государственное обеспечение, а также выплачивается стипендия. Организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, содействует в организации их лечения 
 

6. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся 
по основным образовательным программам за счет средств областного или местных 
бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной форме за 
счет средств областного бюджета или местных бюджетов, обеспечиваются одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ростовской 
области. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в 
размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, 
открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные 
средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, 
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете 
или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 
декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» размер возмещения по вкладам 

7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств областного 



или местных бюджетов по основным образовательным программам, обеспечиваются 
бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы 
 

 

Дополнительные гарантии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица из их числа, на медицинское обслуживание и обеспечения 
жильем, а также семей, воспитывающих усыновленных, подопечных или 

приемных детей 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляется бесплатная медицинская 
помощь в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в 
том числе высокотехнологичная медицинская помощь, 
проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 

медицинских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы 
территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, 
в санаторно-курортные организации при наличии 
медицинских показаний, а также оплачивается 
проезд к месту лечения и обратно. 



3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых 
помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным, за счет средств областного бюджета и средств 
федерального бюджета, поступающих в областной бюджет на эти цели, однократно 
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 
Постановка на жилищный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляется с 14 лет до 23 лет   

   

 


