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Поддержка детей сирот распространяется на такие 
сферы жизни, как:

 Трудоустройство;
 медицинское обслуживание;
 накопление имущества, в том числе получение жилых 

помещений;
 образование.
 Для каждой из них предусмотрена своя статья в 

законодательстве.
 Дополнительная социальная поддержка детей сирот 

может проводиться в рамках каждого отдельного 
региона. Это могут быть и дополнительные 
ежемесячные или единовременные выплаты, а также 
отдельные программы по обеспечению жильём.



Поддержка детей сирот в области образования

 Социальная поддержка сирот в этой сфере ориентирована на то, чтобы эти дети были обеспечены 
образованием, не хуже тех, у которых есть родители. При этом качество их жизни не должно быть 
хуже, чем у других детей.

 Для этого сиротам предоставляется право на:

 Бесплатное посещение подготовительных курсов для поступления на дневную форму обучения в 
высшие или средние образовательные учреждения.

 Бесплатное второе начальное профессиональное образование.

 Стипендию в размере не меньше 50% от установленной для студентов данного учреждения.

 100% зарплаты за производственные обучение и практику.

 Пособие сиротам на приобретение канцтоваров и учебников в размере трёхмесячной стипендии. 
Выплачивается не позже чем через 30 дней, последующих за началом учебного года.

 Стипендию, выплачиваемую на период академического отпуска, если он взят по медицинским 
показаниям.

 Бесплатный проезд на любом транспорте, помимо такси, от места учёбы до дома.

 Бесплатное питание и проживание по приезду в учебное время в праздничные или каникулярные 
дни.

 Помимо это, поддержка детей сирот подразумевает полное обеспечение одеждой и обувью. Также, 
при выпуске или поступлении, выплачивается пособие сиротам.



Поддержка детей сирот в медицинской сфере

 Социальная поддержка сирот в этом плане лишь немного 
отличается от поддержки детей, у которых есть родители. 
Им полагается:

 Бесплатное обслуживание в любых, кроме частных, 
медицинских учреждениях.

 Бесплатные путёвки в спортивно-оздоровительные и 
санаторно-курортные лагеря. Проезд к ним также 
бесплатен.



Поддержка детей сирот в жилищном плане

 Этот пункт предполагает право на:

 Закреплённую жилплощадь в полном размере.

 На предоставление жилплощади не ниже зарегистрированных 
соц. норм за счёт государственных средств. Если необходимого 
жилищного фонда нет, то сироте выдаётся безвозмездная 
ссуда на приобретение своего жилья.

 Собственности на участки, принадлежавшие ранее их 
родителям.



Поддержка детей сирот в плане трудоустройства

 При обращении в службу занятости сиротой в возрасте от 14 до 
18 сотрудники органа должны взять на себя все 
соответствующие профориентационные работы с ним. Сюда 
входит и диагностика профпригодности, а также оценка 
состояния здоровья за счёт гос. средств.

 Предприятие, взявшее на работу сироту, может предоставлять 
ему льготы по собственному желанию.

 Для тех, кто находится в поиске работы впервые и 
зарегистрировался в службе занятости выплачивается пособие 
сиротам в течение полугода. Размер последнего равен средней 
заработной плате.

 Если сироту увольняют в связи с ликвидацией производства 
или сокращением штата, то работодатель должен обеспечить 
ему проф. обучение и трудоустройство за собственный счёт.



Другая поддержка детей сирот

 Если ребёнка передают в семью на воспитание (опека, 
усыновление или что-либо другое — неважно), то 
новоиспечённым родителям полагается:

 Единовременная выплата (в среднем по регионам 15 тыс. 
рублей).

 Единовременная выплата при взятии ребёнка-инвалида или 
ребёнка старше 7 лет, а также детей, являющихся сёстрами или 
братьями (100 тысяч рублей).

 Ежемесячное пособие на помощь в содержании (в среднем 8 
тыс.).

 В некоторых регионах выплачивается вознаграждение 
размером в 7 тыс. рублей. Вознаграждение суммируется на всех 
детей, но не может быть выше 35 тысяч.



Подводя черту
__________________________________________________

 Поддержка детей сирот в нашем государстве 
спланированная грамотно и добросовестно. 
Возможно, выплаты малы, но в регионах 
существуют и другие меры поддержки, льготы, 
пособия и прочее. Об их существовании можно 
узнать в администрации каждого конкретного 
города.



По всем вопросам обращаться

 Служба постинтернатного сопровождения 
категории детей-сирот, и детей оставшихся без 
попечения родителей .

 Кабинет № 4,6 общежитие


