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ОРЕНБУРГСКИЕ «МАТЕРИ РОССИИ»
В 2012 ГОДУ В НАШЕЙ СТРАНЕ БЫЛО СОЗДАНО ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «МАТЕРИ РОССИИ», КОТОРОЕ  
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОБЪЕДИНЯЕТ БОЛЕЕ 
700 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ 
СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА. В ЭТОМ ГОДУ В ЕГО РЯДЫ 
ВЛИЛАСЬ И ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Татьяна Самохина, министр социального развития 
Оренбургской области

Еще в начале 19 века великий писатель Оноре де Бальзак 
сказал: «Будущее нации – в руках матери». Спустя два столетия 
эти слова не потеряли своей актуальности.

Повышению статуса, общественной и социальной роли мате-
ри в соответствии с историческими, культурными и духовными 
традициями народов России и в сочетании с требованиями, 
возможностями и духом времени способствует деятельность 
Всероссийского общественного движения «Матери России». Его 
цели созвучны основным направлениям социальной политики 
Оренбургской области.

Представители движения «Матери России» в регионах 
страны помогают реализации региональных и государственных 
программ по улучшению качества жизни социально-незащи-
щенных категорий населения. 

Названия социальных проектов, в которых участвует 
движение, говорят сами за себя: «Сохраним маме жизнь!», 
«Здоровый ребенок – здоровая Россия!», «Здоровая мама», 
«Подвиг матери», и этот список можно продолжать долго.

Оренбуржье имеет хороший опыт в организации обще-
ственно значимых проектов и программ. Участие во Всерос-
сийском общественном движении «Матери России» позволит 
поднять уровень этой работы и расширить возможности для 
привлечения самых активных и социально-ответственных 
женщин-матерей к участию в них.

КОММЕНТАРИЙ

Координатор Всероссийского обще-
ственного движения «Матери России» 
по Сибирскому федеральному округу 
профессор Елена Потеряева зачитала 
приветствие от руководителя обще-
ственного движения, сенатора Вален-
тины Петренко, в котором, в частности, 
говорилось, что, объединяя усилия  ма-
терей  по созданию здорового климата в 
семье, укрепляя важность их позиции в 
жизни трудового коллектива и общества 
в целом, движение активно участвует 
в реализации всех решений, которые 
государство принимает в отношении 
семьи.

Единогласным решением собравшихся 
возглавила региональное отделение 
Всероссийского общественного движения 
«Матери России» министр социального 
развития области Татьяна Самохина, 
ее заместителем выбрана председатель 
общественной организации многодетных 
родителей Оренбурга «Семейный очаг» 
Галина Широкова.

Почетными наградами обществен-
ного движения на конференции были 
награждены известные оренбурженки, 
матери, внесшие большой вклад в вос-
питание детей в духе любви и верности 
Отечеству, уважению к истории, культу-
ре и национальным традициям народов 
России. Среди них – мать Героя России 
Александра Прохоренко Наталья Прохо-
ренко, директор Толкаевского сельского 
Дома культуры Ольга Мороз, директор 
школы из Оренбургского района Ирина 
Гонышева, председатель Новоорского 
районного Совета ветеранов Лидия  
Цубанова, многодетная мама Галина 
Широкова. 

В Оренбурге состоялась учредитель-
ная конференция, в ходе которой и было 
создано региональное отделение Все-
российского общественного движения 
«Матери России». 

В работе конференции приняли 
участие представители региональных 
отделений движения, члены прави-
тельства области, Законодательного 
собрания, Общественной палаты, главы 
муниципальных образований, руково-
дители общественных организаций, 
сотрудники учреждений социальной 
защиты населения. 
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В Оренбуржье работают 

48 стационарных  
и передвижных  
маммографов. 
В этом году уже обследовано 

84,5 тыс. 
женщин

Министр социального развития обла-
сти Татьяна Самохина приняла участие в 
торжественной церемонии, посвященной 
старту Всероссийского проекта «Сохра-
ним жизнь маме». Церемония проходила 
на территории Московского областного 
перинатального центра в Балашихе. 

В мероприятии приняли участие член 
Совета Федерации, председатель Все-
российского движения «Матери России» 
Валентина Петренко, главный маммо-
лог России академик Надежда Рожко-
ва, известная телеведущая НТВ Ольга 
Белова, руководители региональных 
отделений движения «Матери России». 

Всероссийский проект «Сохраним 
жизнь маме» направлен на профилакти-
ку рака молочной железы среди женщин. 
Инициатором акции стало Всероссий-
ское общественное движение «Матери 
России» при поддержке Совета Феде-
рации, Министерств здравоохранения 
России и Подмосковья, руководителей 
субъектов Российской Федерации.

В торжественной обстановке эстафе-
та проекта в виде символической розо-
вой ленточки передана из Подмосковья 
в Оренбургскую, Курскую, Новосибир-
скую, Воронежскую, Липецкую области, 
а также в Ингушетию и Алтай. 

Татьяна Самохина как представитель 
движения «Матери России» в Оренбург-
ской области отметила, что проект по 
профилактике рака молочной железы 
стал одним из приоритетных в дея-
тельности общественной организации, 
так как это заболевание по-прежнему 
является одной из наиболее распро-
страненных онкопатологий у женщин 
и матерей.

В рамках акции в Балашихе была 
заложена первая в Подмосковье «Аллея 
матери». Эта традиция будет продолже-
на и в других регионах, поддержавших 
проведение проекта. 

«СОХРАНИМ ЖИЗНЬ МАМЕ»
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ, В РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОТОРОГО ВКЛЮЧИЛАСЬ ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Галина Зольникова, заместитель министра здраво
охранения Оренбургской области

Реализация проекта «Сохраним жизнь маме!» имеет боль-
шое социальное значение. Именно поэтому в нем должно 
участвовать как можно больше людей, причем специалистов 
различного профиля. Только совместными усилиями можно 
побудить женщин пройти маммологическое обследование, 
распространить информацию о современных методах диагно-
стики, позволяющих выявить на ранней стадии рак молочной 
железы, когда еще возможно быстрое и успешное излечение. 
Мы решили перевести акцию на межведомственный уровень, 
что значительно расширит возможности профилактической 
работы. Активно в организацию акции включились все со-
циальные ведомства. Шесть министерств подписали межве-
домственный приказ «Об организации маммографического 
скрининга женского населения Оренбургской области».

КОММЕНТАРИЙ
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До 1 декабря  
родители должны подать заявку 
на отдых и оздоровление детей 

в 2017 году

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
ДЕТИ – САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА.  
А В МАСШТАБАХ СТРАНЫ – ЭТО ЕЩЕ И БУДУЩЕЕ НАЦИИ. 
КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ ОКАЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО 
ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ? ОБ ЭТОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ Г.Ф. ПИКАЛОВОЙ.

  Галина Филипповна, завершается 
летняя оздоровительная кампания. 
Каковы ее предварительные итоги?

  В этом году на отдых и оздоровление 
детей из различных источников заплани-
ровано более 900 миллионов рублей, в том 
числе 58 миллионов – из федерального 
бюджета. Все 1150 учреждений открылись 
в установленные сроки. В настоящее время 
летняя оздоровительная кампания завер-
шилась, уже отдохнули и поправили свое 
здоровье около 200 тысяч детей. 

Согласно региональному законода-
тельству дети-сироты, дети-инвалиды 
из числа воспитанников детских домов, 
школ-интернатов, профессиональных 
образовательных организаций области, 
а также одаренные дети обеспечиваются 
отдыхом и оздоровлением в приоритетном 
порядке и имеют право на дополнительный 
сертификат, что фактически позволяет им 
оздоравливаться не менее двух раз в год.

Оренбургские ребятишки отдыхают не 
только в пределах области – более 700 
одаренных детей побывали на Черномор-
ском побережье. 

Кроме того, в этом году министерство 
социального развития области заключило 
соглашения о сотрудничестве с всесоюзны-
ми детскими образовательными центрами 
«Смена», «Артек», «Орленок». 

  Нынешнее лето омрачено трагедией, 
произошедшей в Карелии. После этого 
в лагерях по всей стране прошли мас
совые проверки. Как обстоят дела в 
нашей области?

  Вопросы безопасности детей постоянно 
находятся на особом контроле у губерна-
тора и правительства области. Все детские 
оздоровительные учреждения в соответ-
ствии с утвержденными планами работы 
перед началом летней оздоровительной 
кампании в обязательном порядке прове-

ряются уполномоченными надзорными и 
контролирующими органами совместно с 
межведомственными комиссиями. Это ка-
сается, в частности, организации питания, 
приема и проживания детей, проведения 
противопожарных и антитеррористических 
мероприятий, обеспечения безопасности 
во время спортивных, туристских и куль-
турно-досуговых мероприятий, перевозки 
детей по маршрутам следования к местам 
отдыха и обратно, содержания образова-
тельных программ.

В связи с трагедией, произошедшей 
в Карелии, в нашей области тоже были 
проведены дополнительные проверки 
лагерей всех типов и форм собственности. В 
целом результаты проверок показали, что 
деятельность учреждений, оказывающих 
услуги по отдыху и оздоровлению детей, 
соответствует установленным требовани-
ям. Выявленные нарушения и замечания 
приняты во внимание и устранены. 

самостоятельно приобретенную путевку в  
оздоровительные учреждения, располо-
женные на всей территории страны.

Размер государственной поддержки 
зави сит от среднедушевого дохода семьи 
(100 и 50 процентов) и категории детей, 
подлежащих отдыху и оздоровлению. 

Для получения поддержки необходимо:
– работающим родителям – подать 

заявление с указанием формы государ-
ственной поддержки руководителю ор-
ганизации (предприятия), в которой они 
трудятся. Затем руководители предприятий 
составляют сводную заявку и предоставля-
ют ее в КЦСОН по месту территориального 
расположения предприятия; 

– родители (законные представители) 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подают заявления и необходи-
мые документы непосредственно в КЦСОН 
по месту жительства ребенка.

Хочу обратить внимание, что государ-
ственная поддержка предоставляется в 
рамках выделенных бюджетных средств. 
И чем быстрее вы обратитесь в КЦСОН, 
тем выше шанс ее получить.

Заявки, поступившие после завершения 
заявочной кампании, рассматриваются в 
порядке очередности только при наличии 
свободных квот. 

Всю информацию о порядке предостав-
ления государственной поддержки на от-
дых и оздоровление детей, образцы заявок 
и заявлений, адреса и контактные телефо-
ны организаторов детского отдыха, реестр  
оздоровительных учреждений Оренбург-
ской области можно узнать на офици-
альном сайте министерства социального 
развития области msr.orb.ru и по телефо-
нам: (3532) 443111, 443113.

  Первого августа началась заявочная 
кампания на получение государствен
ной поддержки на отдых и оздоров
ление детей на следующий год. Что 
важно знать родителям, претендую
щим на ее получение?

  Заявочная кампания на 2017-й про-
водится с 1 августа по 1 декабря те-
кущего года. Напомню, что родители 
могут выбрать сертификат, который ре-
ализуется только на территории Орен-
бургской области, или компенсацию за 
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Более
1,2 млрд 
рублей  
ежегодно выделяются  
из областного бюджета  
на поддержку многодетных
семей

Отмечу, что линейка мер соцподдержки 
не стоит на месте и за последние годы 
имеет тенденцию к увеличению. Например, 
расширены направления использования 
средств материнского капитала (теперь 
средства РМК можно использовать на 
газификацию жилого дома), материальной 
помощи на развитие личного подсобного 
хозяйства для многодетных семей, уве-
личена единовременная выплата при 
рождении двух и более детей, постоянно 
расширяются меры социальной поддержки 
для многодетных.

Ежегодно на это выделяется более 
четы рех миллиардов рублей бюджетных 
средств, причем данная сумма за послед-
ние годы возросла на 50 процентов.

Кроме того, органы социальной защиты 
принимают участие в различных благотво-
рительных акциях, например, «Соберем 
ребенка в школу». Инициированная в свое 
время администрацией города Оренбурга, 
в настоящее время она проводится по всей 
области. В ходе акции дети из нуждаю-
щихся семей обеспечиваются школьной, 
спортивной формой и письменными при-
надлежностями. 

Большое внимание правительство обла-
сти уделяет и работе, направленной на безо-
пасность семей с детьми. Для профилактики 
несчастных случаев и гибели людей на 
пожарах с 2014 года на постоянной основе 
проводится областная межведомственная 
профилактическая акция «Сохрани жизнь 
себе и своему ребенку», в ходе которой 
обследовано 130 тысяч семей. Было уста-
новлено 16 168 извещателей пожарной 
безопасности.

 Семьям, нуждающимся в особой под-
держке государства, предоставляется такой 
вид услуг, как социальное обслуживание.

Все эти меры направлены на то, чтобы 
помочь семьям справиться со сложной 
жизненной ситуацией. 

  Галина Филипповна, важным направ
лением деятельности министерства 
социального развития является взаимо
действие с семьями, воспитывающими 
детей. Расскажите, как построена эта 
работа в нашей области?

  Да, действительно, работе с семьями, 
имеющими несовершеннолетних детей, 
всегда уделялось и будет уделяться особое 
внимание. Поддержка данной категории 
направлена на улучшение условий и повы-
шение качества жизни каждой семьи, на 
обеспечение и защиту прав каждого ребенка.

В городах и районах области работой с 
семьей занимаются специалисты центров со-
циальной поддержки, которые назначают и 
выплачивают все виды социальных выплат:  
это и детские пособия, и ЕДК, и субсидии, 
и средства регионального материнского 
капитала, и многие другие выплаты. 

А специалисты комплексных центров 
социального обслуживания населения 
занимаются уже непосредственно вопро-
сами социального сопровождения семей, в 
рамках которого оказываются различные 
виды помощи, решаются актуальные во-
просы, в том числе на межведомственном 
уровне, то есть с привлечением всех за-
интересованных органов и учреждений. 

Нередко в семьях возникают такие 
сложные ситуации, когда необходимо 
посоветоваться и получить анонимную 
квалифицированную помощь психолога, 
именно в такие моменты лучшим выбором 
становится телефон доверия. И родители, 
и дети всегда могут позвонить по обще-
российскому детскому телефону доверия 
8-800-2000-122.

  Одним из критериев оценки работы 
министерства социального разви
тия являются демографические по

казатели. А какова ситуация в нашей 
области?

  Статистические данные в целом по об ла-  
сти достаточно неплохие – рождаемость 
значительно превышает смертность, но 
вместе с тем остается такая проблема, как 
снижение рождаемости. Основная причина 
здесь в том, что сегодня мамами становятся  
в большинстве случаев женщины, рожден-
ные в 90-е годы, когда в стране наблюдался 
резкий спад рождаемости. Правительство 
России и областная власть, понимая и пред-
видя такую демографическую ситуацию, еще 
с 1998 года принимает меры для того, чтобы 
женщины были уверены в завтрашнем дне 
и не боялись рожать и вторых, и третьих, и 
четвертых детей. Это – родовый сертифи-
кат, федеральный материнский капитал, 
выплата пособий по уходу за детьми до 1,5 
лет на федеральном уровне. На местном 
уровне – региональный материнский ка-
питал (РМК), увеличение единовременной 
выплаты при рождении двоих и более детей, 
увеличение пособия на детей в возрасте от  
1,5 до 3 лет, выплата ежемесячного пособия 
при рождении третьего или последующих 
детей до достижения ребенком 3 лет и 
другие меры поддержки.

  К сожалению, в регионе есть семьи, 
требующие к себе повышенного вни
мания по причине низкого дохода. 
Каковы акценты в работе с этой ка
тегорией населения?

  Начну с того, что на протяжении послед-
него десятилетия они составляют более  
40 процентов от всех семей, проживающих 
в Оренбургской области и имеющих детей,  
и большая часть мер социальной под-
держки и различных социальных выплат 
приходится именно на них.
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Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 
30 процентов

Исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, но не 
более нормативов их потребления

ФИЛИАЛ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (КЦСОН)

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ – ПО МЕСТУ РАБОТЫ
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ – ФИЛИАЛ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Ежемесячное пособие на ребенка – 345,0 руб.; на детей одиноких 
матерей 690 руб.; на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов; на детей военнослужащих, проходящих служ-
бу по призыву 517,50 руб.; на ребенка с 1,5 до 3 лет 862,50 руб.

Назначается на детей в семьях со среднедушевым доходом, 
не превышающим 110 процентов величины прожиточного 
минимума, установленного в Оренбургской области

Единовременная материальная помощь семьям в размере  
25,0 тыс. руб. на каждого родившегося ребенка При одновременном рождении двух и более детей

Ежемесячное пособие в размере 5 398,0 руб. на третьего или 
последующих детей до достижения ими возраста  3 лет

В семьях, среднедушевой доход которых не превышает средне-
душевой денежный доход, установленный в области

Бесплатный проезд на внутригородском транспорте Компенсация расходов за приобретенный проездной билет 
для обучающихся в общеобразовательных организациях

Бесплатное посещение один раз в месяц государственных учреж-
дений культуры и искусства в соответствии с порядком, установ-
ленным правительством Оренбургской области

Посещение театров  – в порядке очередности поступления 
заявок в КЦСОН. Посещение музеев – в дни, определенные для 
бесплатного посещения

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет

Для работающих родителей – 40% от среднего заработка;
для неработающих: 3344,91 руб. – по уходу за первым ребен-
ком; 6689,83 руб. – по уходу за вторым и последующими детьми

Бесплатная выдача лекарств При амбулаторном лечении детей в возрасте до 6 лет  
из многодетных семей (по рецепту врача)

Медицинские и аптечные 
организации

Отмена транспортного 
налога

Одному из родителей в отношении легковых автомобилей  
с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, мотоци-
клов и других транспортных средств

Налоговый орган по месту 
жительства

Обеспечение школьной 
формой

Удешевление стоимости комплекта школьной одежды.  
На 2016-2017 учебный год – 677 руб.

Общеобразовательные  учреж-
дения

Прием детей в дошкольные 
образовательные организа-
ции в первую очередь

Для получения льготы предоставляется справка, под-
тверждающая статус многодетной семьи

Учреждения дошкольного 
образования

Получение социальной 
выплаты для приобретения 
или строительства жилья

В соответствии с положением о предоставлении многодет-
ным семьям социальных выплат для приобретения или 
строительства жилья

Администрация муниципаль-
ного образования по месту 
жительства

Бесплатное предоставление 
земельных участков

Родители – граждане РФ, зарегистрированы в Оренбург-
ской области не менее 10 лет. Члены семьи не должны 
иметь в собственности земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строительства

КЦСОН по месту  жительства –  
для получения справки о праве. 
Уполномоченный орган мест-
ного самоуправления – для 
получения земельного участка

Региональный материнский капитал в размере 116,9 тыс. руб. При рождении третьего ребенка или последующих детей

ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Оказание адресной социальной помощи на условиях заключения 
социального контракта

Многодетным малоимущим семьям, проживающим в сельской 
местности. Размер помощи от 5 до 30 тыс. руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка 17 839,55 руб. Получает один из родителей (в случае рождения двух или 
более детей пособие выплачивается на каждого ребенка)
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УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Все семьи, имеющие право на материн-

ский капитал, могут получить 25 000 руб-
лей из причитающейся суммы. Для этого 
необходимо не позднее 30 ноября 2016 года 
обратиться с заявлением в территориальные 
органы Пенсионного фонда России, в много-
функциональный центр или воспользоваться 
Личным кабинетом на сайте ПФР.

При личном посещении клиентской службы 
ПФР необходимо представить следующие 
документы:

 паспорт
 документ, подтверждающий реквизиты 
счета, на который будут перечислены 
деньги

 заявление установленного образца
 сертификат на материнский капитал и 
СНИЛС

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ-ИНВАЛИДУ?
С 2016 года средства материнского 

капитала можно использовать по новому 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ-2016
УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРИ РОЖДЕНИИ ИЛИ 
УСЫНОВЛЕНИИ ВТОРОГО, ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
ДЕТЕЙ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ЭТА 
МЕРА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШИМ ПОДСПОРЬЕМ ДЛЯ СЕМЬИ.

453 026 
рублей
размер материнского капитала  
в 2016 году

направлению – оплачивать товары и услуги, 
предназначенные для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов.

Алгоритм действий таков:
1. Родители ребенка-инвалида обраща-

ются в поликлинику для заполнения направ-
ления на медико-социальную экспертизу.

2. Затем обращаются в учреждение МСЭ 
с заявлением о внесении в индивидуальную 
программу реабилитации и абилитации 
(ИПРА) рекомендаций о товарах и услугах 
из соответствующего перечня, которые не-
обходимы ребенку.

3. После того как учреждение МСЭ рас-
смотрит заявление и внесет в ИПРА сведе-
ния о товаре или услуге, семья может их 
приобретать, сохраняя все сопутствующие 
платежные документы. 

ИПРА должна быть действительна на день 
приобретения товаров и услуг.
4. Когда товар приобретен, необходимо 

обратиться в органы соцзащиты, которые 
составят акт проверки наличия товара.

5. После этого владелец сертификата 
обращается в территориальный орган Пен-

   Телефон «горячей линии» Управления Пенсионного фонда РФ в г. Оренбурге 

   98-16-00 
   Телефоны «горячих линий» в других городах и районах области можно найти  

на региональной странице сайта ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Контакты и адреса»

сионного фонда (в том числе через МФЦ) 
за компенсацией, предоставив вышепере-
численные документы. В случае принятия 
положительного решения сумма из средств 
материнского капитала поступит на счет 
владельца сертификата не позднее чем 
через 2 месяца со дня принятия заявления.

В Перечень товаров, оплачиваемых за 
счет материнского капитала, входят  
47 позиций, в том числе:

 Технические средства: транспортеры вер-
тикальные (подъемники, платформы); 
пандусы; специальные моторизованные 
кровати, кресла.

  Приспособления для мобильности и разви-
тия: средства для подъема и перемещения 
ребенка; дисплеи Брайля для плоховидя-
щих детей; вспомогательные средства, 
подставки (для книжек, компьютера).
 Специализированное спортивное обо-
рудование: тренажеры для активизации 
движения; велосипеды для детей с ДЦП; 
беговые дорожки с речевым выходом; 
другое оборудование для незрячих и ин-
валидов по иным заболеваниям.
 Санитарно-гигиеническое оснащение: 
ванны переносные и складывающиеся; 
кресла для душа и ванн; другие вспомо-
гательные средства для ванн; средства 
измерения климатических параметров.
 Средства коммуникации: телефоны, 
планшеты, персональные компьютеры и 
ноутбуки с речевым выходом; наушники, 
игры, клавиатуры; часы с различными 
сигналами и индикаторами; электронные 
органайзеры. 

Полный перечень товаров и услуг –  
на сайте Пенсионного фонда России.
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ПО ИТОГАМ ВИЗИТА МИНИСТРА
В ОРЕНБУРГЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛ МИНИСТР ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ МАКСИМ ТОПИЛИН. РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ МОСКОВСКОГО ГОСТЯ БЫЛ РАСПИСАН БУКВАЛЬНО  
ПО МИНУТАМ. 

Максим Анатольевич посетил реа-
билитационно-оздоровительный центр 
«Русь», расположенный на берегу Урала 
в 16 километрах от города Оренбурга.

Здесь ежегодно проходят реабилита-
цию около 1500 человек, в том числе 700 
детей. В летний период «Русь» практикует 
специализированные заезды детей-инва-
лидов в сопровождении родных.

 « – Реабилитационный процесс для 
детей, имеющих какие-либо откло-
нения в здоровье, должен начинаться 
как можно раньше, с самого рождения, 

и должен проходить в тесном взаи-
модействии различных ведомств: 
здравоохранения, социальных служб, 
образования и других. Сейчас Мини-
стерством труда и социальной за-
щиты РФ готовятся предложения, 
которые помогут выстроить меха-
низм ранней помощи детям группы 
риска и с инвалидностью, – отметил 
Максим Топилин.

В целом министр отметил, что Центр 
оставил хорошее впечатление – он раз-
вивается, его услуги востребованы.
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Еще одним объектом, который посетил 
Максим Топилин, стала школа № 11 Орен-
бурга, которая в 2013 году переехала в новое 
здание. Здесь обучаются 520 учеников, в 
том числе семь детей-инвалидов и 11 ребят 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Министр побывал в комнате психологи-
ческой разгрузки, осмотрел медицинский 
блок и столовую. Для обучения этих детей 
в школе созданы все необходимые условия. 
Обустроен пандус, безбарьерные вход и пути 
движения для инвалидов на кресле-коляске, 
оборудована санитарно-бытовая комната, 
кнопка вызова, универсальный санузел для 
учащихся с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата.

 « – Необходимо, чтобы дети с ограни-
ченными возможностями здоровья 
получали раннюю помощь, а также 
сопровождение с учетом их заболе-
ваний. Для этого важно наладить 
эффективное взаимодействие всех 
служб, преемственность в работе. Все 
это впоследствии поможет ребятам 
получить образование и успешно тру-
доустроиться, – подчеркнул министр.

В правительстве Оренбургской области 
министр труда и социальной защиты РФ 
провел совещание, на котором обсуждались 
и такие вопросы, как независимая оценка 
качества работы организаций, оказыва-
ющих социальные услуги, и реализация 
государственной программы «Доступная 
среда». 

Вместе с губернатором Юрием Бергом 
Максим Топилин побывал в Оренбургском 
протезно-ортопедическом предприятии, ко-
торое является единственным в области госу-
дарственным предприятием, оказывающим 
протезно-ортопедическую помощь инвалидам 

с патологией опорно-двигательного аппарата, 
заболеваниями сосудов, неврологическими 
и онкозаболеваниями.

Предприятие одним из первых в России 
приступило к изготовлению модульных про-
тезов, используя высокотехнологические 

комплектующие, внедрило в производство 
специальные корсеты-сиденья и вертикали-
заторы по французской технологии для детей, 
страдающих тяжелой формой детского цере-
брального паралича, которые существенно 
облегчат жизнь этих детей и их родителей.
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ВИДЫ УСЛУГ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

   АДРЕСА ГОСЮРБЮРО: 

   г. Оренбург, ул. Полигонная, 26а, каб. №№ 12, 13, 14;  тел.: 8 (3532) 44-07-90, 44-07-91;

   г. Орск, ул. Кутузова, 31, тел. 8 (3537) 25-42-26.

ПРАВО НА ПОМОЩЬ
Воспользоваться услугами 

бесплатного юридического кон
сультирования имеет право  
21 категория населения.

В их числе – малоимущие, 
ветераны войны, реабилити
рованные, пострадавшие в 
результате чрезвычайной си
туации, инвалиды I и II групп, 
усыновители.

С полным перечнем можно 
ознакомиться на сайте szngyb.
msr.orb.ru.

Государственное юридическое бюро представляет 
в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях интересы граждан, если они являются 
истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел:

 о расторжении, признании недействительными сделок 
с недвижимым имуществом;

 о признании права на жилое помещение;
 о признании и сохранении права собственности на 

земельный участок;
 о взыскании алиментов;
 о возмещении вреда в связи с трудовой деятельностью 

или чрезвычайной ситуацией;
 о защите прав потребителей;
 об отказе работодателя в заключении трудового 

договора;
 об установлении усыновления;
 об обеспечении мер государственной поддержки 

детям-инвалидам, детям-сиротам;
 о признании их недееспособными;
 по вопросам, связанным с реабилитацией;
 о принудительной госпитализации в психиатрический 

стационар;
 по вопросам, связанным с последствиями чрезвы-

чайных ситуаций;
 по вопросам, связанным с защитой прав и свобод 

детей, воспитывающихся одинокими матерями или 
отцами.

Юристы бюро проконсультируют, а также составят документы 
правового характера, если вопросы касаются:

 заключения, изменения, расторжения, признания недействитель-
ными сделок с недвижимым имуществом;

 признания права на жилое помещение;
 признания и сохранения права собственности на земельный участок;
 защиты прав потребителей (в части предоставления коммуналь-

ных услуг);
 отказа работодателя в заключении трудового договора;
 признания гражданина безработным и установление пособия по 

безработице;
 предоставления мер социальной поддержки;
 назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий;
 установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания 

алиментов;
 установления усыновления;
 защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
 реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий;
 ограничения дееспособности;
 обжалования нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи;
 медико-социальной экспертизы и реабилитация инвалидов;
 обжалования во внесудебном порядке актов органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований области и должностных лиц;

 восстановления имущественных прав.



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

11

2 (2) 2016

А началось все с того, что в 2011 году был 
принят федеральный закон «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федера-
ции». Для реализации этого права в каждом 
субъекте федерации должны были появиться 
соответствующие структуры.  Но предстояло 
выстроить механизм, который работал бы в 
рамках областного правового поля. Тем более 
что основное финансовое бремя по реализации 
закона было возложено на региональные 
бюджеты. 

Уже через полгода оренбургские парла-
ментарии приняли соответствующий закон, и 
с января 2013 года специальное юридическое 
бюро ГКУ «Госюрбюро Оренбургской области» 
приступило к приему граждан, отстаивая их 
права в различных инстанциях и судах. 

Сегодня в штате бюро работают 14 человек. 
Непосредственно бесплатную юридическую 
помощь оказывают 3 специалиста в Орен-
бурге, 3 в Орске и 2 в Бузулуке. У всех высшее 
юридическое образование, коммуникативные 
навыки, опыт работы с обращениями граждан. 

В обязанности сотрудников входит как 
консультирование граждан по отдельным 
правовым вопросам, так и полный цикл юри-
дического сопровождения – от составления 
жалобы, заявления, претензии до подачи исков 
и представления интересов в суде. 

Подавляющее количество обращений ка-
сается не только юридических вопросов. Так 
или иначе все обращения связаны с консуль-
тированием по базовым принципам разре-
шения конфликтов, оказанием социальной 
и психологической поддержки, первичной 
оценкой экономических последствий принятия 
решений, с реализацией прав и исполнением 
обязательств.

Число отказов в оказании бесплатной юри-
дической помощи является незначительным. В 
основном обратившиеся не могут предоставить 
необходимые документы, подтверждающие 
право на получение бесплатной консульта-
ции, либо вопросы, с которыми они пришли, 
не относятся к случаям оказания бесплатной 
юридической помощи. 

ВЫ НАМ ТОЛЬКО СКАЖИТЕ, 
МЫ НА ПОМОЩЬ ПРИДЕМ…

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА НАЗАД 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫЛОСЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО.  
ИНСТИТУТ БЕСПЛАТНОЙ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ОКАЗАЛСЯ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ. 

Екатерина Петровна Лагутина, директор Госу
дарственного юридического бюро:

– С января 2013 года к социальным юристам –  
именно так нас называют сегодня оренбуржцы – 
обратились 5477 человек. Предоставлено 3842 
устных консультации, составлено 1450 документов 
правового характера.

Кроме этого специалисты ГКУ «Госюрбюро» города 
Оренбурга представляли интересы граждан в суде 
общей юрисдикции и других органах в 67 случаях.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что обра-
щающимся за бесплатной юридической помощью 
необходимо понимать, что она оказывается нашими 
специалистами в строгом соответствии с действующим 
законодательством. Надеемся на взаимопонимание 
в данном вопросе.

КОММЕНТАРИЙ

С момента создания Госюрбюро является активным участником об
щероссийской акции «Единый день бесплатной юридической помощи», 
которую проводит Ассоциация юристов России. 

За этот период специалисты бюро оказали бесплатную юридическую 
помощь 863 гражданам.
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 « – На данный момент основными 
нашими клиентами являются 
малоимущие граждане, инвалиды и 
дети-сироты (их представители), –  
отмечает директор Государственно
го юридического бюро Оренбург
ской области Екатерина Петровна 
Лагутина.

Самые частые вопросы, с которыми при-
ходят к специалистам учреждения, связаны 
с проблемами жилищно-коммунального 
хозяйства. Нередко юристов просят помочь 
в подготовке документов для участия в 
жилищных программах или признания 
жилья непригодным для проживания, а 
также в оформлении сделок, связанных 
с недвижимым имуществом. За помощью 
такого рода могут обратиться люди, не 
просто попадающие хотя бы в одну из 21 
категории нуждающихся, но и имеющие 
только одно жилье.

Нередко к работникам бюро обраща-
ются дети-сироты, отстаивающие свои 
права на получение собственного жилья. 
Юристы занимаются не только оформ-
лением необходимых документов, но и 

КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ 
ЖИТЕЛИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИЕ НА НЕЕ ПРАВО, 
НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА.

сопровождают обратившихся в процессе 
получения квартиры. Очень удобно, что 
юрбюро находится непосредственно на 
территории социальной службы: получив 
нужную консультацию, человек здесь же 
может оформить и необходимые бумаги.

Обращаются в бюро и по вопросам 
семейного законодательства. В последнее 
время, к примеру, стало больше просьб о 
помощи, связанных с взысканием алимен-
тов и установлением отцовства. Возраст-
ные категории обращающихся абсолютно 
разные. 

Несмотря на то, что бюро существует 
уже три года, многие до сих пор не до 
конца понимают его предназначение и 
специфику работы.

 « – Очень часто люди приходят по 
ошибке за услугами, которые ему 
не могут здесь оказать. Многие ор-
ганизации и госучреждения отправ-
ляют сюда всех подряд, считая, 
что если бюро государственное, 
значит, сюда может обратиться 
любой желающий, – комментирует 
Екатерина Лагутина.

Чтобы получить полноценную юри-
дическую помощь, нужно просто прийти 
в офис госюрбюро. Для этого не надо 
записываться заранее или часами сто-
ять в нескончаемой очереди. Достаточ-
но иметь при себе паспорт и документ, 
подтверждающий отношение к той или 
иной категории. 

 « – Например, если человек малоиму-
щий, то он должен предоставить 
справку об уровне доходов, – уточня-
ет Екатерина Петровна. – Также необ-
ходимы все документы, имеющие 
отношение к вопросу обращения.

Можно получить консультацию и 
дистанционно, по телефону, но в этом 
случае юристы бюро не будут нести ответ-
ственность за качество предоставленной 
информации.

 « – Для того чтобы помочь, нужно 
увидеть документы, связанные с 
проблемой. Очень часто нам зво-
нят неподкованные юридически  
люди, которые интерпретируют 
документ со своей точки зрения. 
Часто – неверно. А позже, когда 
человек приходит сам, выясняется, 
что дело обстоит совершенно ина-
че, – поясняет Екатерина Петровна. –  
По телефону мы можем только 
сориентировать, подсказать, 
какие документы необходимо 
собрать.

Бесплатную юридическую помощь можно 
получить не только в Оренбурге, но и в райо-
нах области. В настоящее время госюрбюро 
представлено также в Орске и Бузулуке. В 
остальных городах, районах и селах Орен-
буржья бесплатную юридическую помощь 
оказывают адвокаты, сотрудничающие с 
бюро. Как правило, за каждым муниципаль-
ным образованием закреплено по одному 
специалисту, к которому можно обратиться. 
Узнать имя, фамилию и координаты юриста 
своего района можно, ознакомившись со 
специальными списками. Найти их можно на 
сайте областного министерства социального 
развития www.msr.orb.ru  либо в любом 
органе социальной защиты. 

В случае если адвокат без оснований 
отказывает в помощи или оказывает ее 
недолжным образом, следует написать 
жалобу в прокуратуру, министерство со-
циального развития или Адвокатскую 
палату области. 
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ТСР: ЧТО, ГДЕ И КАК
ДЛЯ ИНВАЛИДА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ – 
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ОБЛЕГЧИТЬ ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ, 
НО И СОХРАНИТЬ АКТИВНОСТЬ, ОСТАВАЯСЬ ПОЛНОПРАВНЫМ 
ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВА.

– Коляску, трость, абсорбирующее 
белье или другое ТСР можно приобрести 
самостоятельно, а потом получить де-
нежную компенсацию. Но здесь есть ряд 
важных моментов, которые нужно учесть.

Вопервых, по результатам меди-
ко-социальной экспертизы вы должны 
получить самый главный документ – 
индивидуальную программу реаби-
литации инвалида.  Если ИПР нет и 
вы сами решили себе что-то купить, 
Фонд социального страхования РФ не 
компенсирует эти затраты.

Вовторых, покупайте не первое 
попавшееся средство реабилитации, а в 
точном соответствии с рекомендациями, 
записанными в вашей ИПР. 

Втретьих, берите у продавца не 
только кассовый, но и товарный чек 
с точным указанием количества при-
обретенных изделий и их стоимости.

Если соблюсти все эти условия, про-
блем с компенсацией не возникнет.

По действующему законодательству 
вам должны вернуть потраченные сред-
ства в течение 2 месяцев. Государство 
возместит расходы в полном объеме 
или частично – в зависимости от цены 
приобретенного товара. Размер компен-
сации не может превышать стоимость 
аналогичного ТСР, сложившуюся по 
результатам последней по времени 
осуществления закупки.

Цены можно заранее узнать по теле-
фону регионального отделения Фонда 
(3532) 78-14-56 и на сайтах: www.fss.
orenburg.ru, www.fss.ru. 

Перечень документов  
для получения компенсации

– паспорт
– индивидуальная программа  

реабилитации
– заявление
– кассовый чек (с указанием общей 

суммы)*

– товарный чек (с подробной рас-
шифровкой: количество и характери-
стика ТСР, соответствующие вашей ИПР)

*Если организация-продавец при-
меняет упрощенную систему налого-
обложения, то кассовый чек может не 
выдаваться. 

– Для каждого изделия определен срок эксплуатации. В случае неисправности или 
повреждения технического средства реабилитации, выданного Фондом социального 
страхования, до истечения срока пользования инвалид вправе обратиться в региональное 
отделение Фонда с заявлением о проведении медико-технической экспертизы. По ее резуль-
татам дается заключение о необходимости ремонта изделия или его досрочной замены.

Кроме того, после получения заключения экспертизы инвалид может отремонтиро-
вать техническое средство реабилитации за собственный счет и обратиться опять же 
в региональное отделение ФСС за выплатой денежной компенсации с документами, 
подтверждающими понесенные расходы.

Сроки службы некоторых средств реабилитации

Что делать, если техническое средство  
реабилитации неисправно?

Где получить техническое средство реабилитации?

Как получить  
компенсацию?

Протезы конечностей Не менее 2 лет
(для детей – не менее 1 года)

Трости опорные и тактильные Не менее 2 лет

Кресло-коляска От 4 до 6 лет

Слуховой аппарат Не менее 4 лет

Полный перечень сроков пользования приведен в приказе Минтруда РФ от 24 мая 2013 г. № 215н.

Для получения технического средства реабилитации, рекомендованного  индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида, необходимо предоставить в ФСС РФ 
по месту жительства:

– паспорт, 
– индивидуальную программу реабилитации. 

– Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. № 214н 
определены виды технических средств реабилитации, оплачиваемых из федерального 
бюджета. Обеспечение ТСР осуществляется территориальным органом Фонда социального 
страхования по месту жительства инвалида.

Рекомендация, какой протез, коляска или другое средство реабилитации необходимы 
инвалиду, должна быть записана в его индивидуальной программе реабилитации (ИПР) на 
основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы. При наличии таковой 
гражданин вправе обратиться в Фонд с заявлением на получение технического средства 
реабилитации, предъявив паспорт и ИПР. Если за инвалида это делает представитель, то 
к перечисленным документам ему необходимо приложить доверенность и свой паспорт. 
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СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!
ЕЖЕДНЕВНО В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ОБРАЩАЮТСЯ ДЕСЯТКИ ГРАЖДАН. 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОТВЕТЫ НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ ДЛЯ ВАС.

От выселения не застрахован никто, 
даже собственник жилья, если он использует 
квартиру не по назначению, допускает ее 
разрушение и досаждает соседям.

Проще всего выселить бывших членов 
семьи квартиросъемщика по договору соци-
ального найма после развода. Если бывшие 
родственники возражают против выселе-
ния, следует подать иск в суд, предоставив: 
договор социального найма, выписку из 
лицевого счета и другие документы на квар-
тиру, свидетельство о расторжении брака 
и паспорта. Не подлежат выселению дети 
квартиросъемщика, если только бывший 
супруг не решит увезти ребенка с собой.

В приватизированной квартире за быв-
шими членами семьи не сохраняется право 
пользования, за исключением детей. Но есть 
ряд особенностей:

– собственник жилья обязан предоста-
вить другое жилье бывшему супругу, по 
отношению к которому несет алиментные 
обязательства;

– невозможно выписать жильцов неза-
висимо от степени родства, проживавших 
в квартире на момент приватизации, даже 
если они отказались от своей доли;

– невозможно выписать лиц, проживаю-
щих в унаследованном жилище в порядке 
завещательного отказа.

Проблемы при регистрации и выселе-
нии сложны и имеют множество нюансов, 
поэтому рассматривать их необходимо в 
зависимости от конкретной ситуации. 

Для обеспечения возможности предъявлять какие-либо требования управляющей 
организации (например, о перерасчете платы за содержание и ремонт) и для защиты 
себя от будущих требований управляющей организации по оплате долга за содержание 
и ремонт необходимо обязательно документально зафиксировать те неисправности, 
которые нужно ремонтировать, а также то, что вы известили исполнителя о неисправ-
ности и потребовали осуществить ремонт. В случае отказа управляющей организации 
принять ваше обращение и зарегистрировать его вы можете направить его по почте 
заказным письмом. В дальнейшем почтовая квитанция будет доказательством вашего 
обращения и бездействия управляющей организации.

Если управляющая организация самостоятельно не составляет акт с указанием 
не исправностей, то крайне желательно, чтобы был составлен иной документ, под-
тверждающий неисправности. Самым лучшим вариантом было бы составление акта 
специалистом в сфере строительства, ремонта и технического обслуживания жилых 
домов. В крайнем случае вы можете самостоятельно составить письменный акт с вклю-
чением в него описания неисправностей. Для его подписания необходимо привлечь 
специалистов управляющей организации, а при отказе или невозможности – любых 
незаинтересованных лиц (например, соседей, участкового). 

Я уже много раз обращался в управляющую  
компанию по поводу ремонта дома,  
но мне ни разу никто не ответил, зафиксировать  
повреждения  не желают. Могу ли я теперь идти  
в суд?

Кого можно выселить 
с жилплощади,  
а кого нельзя?

Сайт фонда модернизации ЖКХ orbfond.ru
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Договор дарения согласно действующему гражданскому праву 
в России не содержит такого понятия, как «расторжение договора 
дарения». Вместо него существует понятие «отмена дарения», 
когда даритель вправе отменить свое решение в определенных 
случаях, или «признание договора дарения недействительным». 

Отмена действия договора дарения по инициативе дарителя 
возможна в следующих случаях:

– если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, или 
членов его семьи, или близких родственников, либо умышленно 
причинил дарителю телесные повреждения;

– если обращение одаряемого с подаренной вещью, пред-
ставляющей для дарителя большую неимущественную ценность, 
создает угрозу ее безвозвратной потери;

– если в договоре дарения закреплено право дарителя отменить 
дарение в случае, если он переживет одаряемого;

– если после заключения договора дарения в будущем иму-
щественное или семейное положение, или состояние здоровья 
дарителя изменились настолько, что исполнение договора приведет 
к существенному снижению уровня его жизни.

К слову, при совершении сделки дарения предполагается БЕЗ-
ВОЗМЕЗДНАЯ передача имущества в собственность одаряемого, 
то есть у него не возникает обязанности хорошо себя вести по 
отношению к дарителю или ухаживать за ним. 

В связи с вышеизложенным при заключении договора дарения 
нужно взвесить все «за» и «против» и внимательно читать доку-
менты при их подписании. 

Большинство людей привыкло к понятию советских времен 
«прописка». Но в 1993 году, с принятием закона РФ «О праве граждан 
РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и места 
жительства» прописка как инструмент закрепления гражданина 
за определенным местом жительства была отменена. На смену 
пришла регистрация по месту жительства или пребывания, несущая 
учетные функции.

Собственник жилого помещения и ответственный квартиросъем-
щик могут предоставить право проживания на своей жилплощади 
практически любому лицу, ограничиваясь сроками и рядом условий.

Для квартиры, арендуемой по договору социального найма, 
ограничено условие вселения нового лица тем, чтобы на каждого 
жильца приходилось не меньше минимально допустимой учетной 
нормы, установленной местными органами власти.

Проживание может быть:
– постоянным – для членов семьи ответственного квартиросъем-

щика (проживающим совместно с ним супруге, детям и родителям, а 
также тем родственникам, которых он счел нужным включить в состав 
семьи), при этом все они включаются в договор социального найма;

– временным, не более полугода, безвозмездным;
– на конкретный срок, по договору поднайма, возмездным.
Вселение новых лиц, кроме детей членов семьи квартиросъем-

щика, допускается лишь при согласии всех жильцов в квартире.
Собственник жилья не ограничен обязательством выдерживать 

минимальный метраж и спрашивать разрешения у членов семьи на 
вселение нового лица. А вот при выселении он обязан придерживаться 
обязательств, защищающих права граждан РФ. 

Право на жилье является одним из ос-
новных, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации. Однако порой слу-
чаются ситуации, когда вселиться в жилое 
помещение затруднительно. В случае если 
решить этот вопрос мирным путем не полу-
чается, возможно обратиться в суд с исковым 
заявлением. Оно подается в районный (го-
родской) суд по месту жительства ответчика. 
Иск считается неимущественным, поэтому 
государственная пошлина при его подаче 
составит 300 рублей. 

Основными доказательствами о пре-
пятствовании вселению будут являться 
документы, подтверждающие права истца на 
спорное жилое помещение. Суду необходимо 
будет представить доказательства того, что 
истец до обращения с иском предпринимал 
попытки вселиться в жилое помещение 
самостоятельно, но не смог из-за действий 
ответчика. 

Такими доказательствами могут быть:

Я проживал в доме со своей бывшей женой.  
Пока я уезжал на некоторое время, она поменяла 
дверные замки, теперь я не могу попасть в дом.  
Как мне вернуться?

Какое право проживания на моей 
жилплощади имеет зять с моей  
дочерью, если у него нет  
«прописки»? 

Я подарила дом моей внучке.  
В настоящее время она плохо себя 
ведет, не хочет за мной ухаживать. 
Как я могу расторгнуть договор  
дарения?

–  письмо (с уведомлением о получении) в 
адрес ответчика с предложением о вселении;

– показания свидетелей, которые видели 
и слышали, что имеются препятствия для 
вселения и проживания в спорном жилье;

– документ об обращении в полицию 
или к участковому уполномоченному с за-
явлением о том, что имеются препятствия 
к вселению;

– заключенный договор социального 
найма, квитанции об оплате коммуналь-
ных услуг;

– наличие вещей истца в спорном жилом 
помещении. 
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Министерство социального развития  
Оренбургской области:
Почтовый адрес: 460006, г. Оренбург,  
ул. Терешковой, 33

Контактный телефон  
+7 (3532) 77-33-38

Эл. почта szn@mail.orb.ru

Официальный сайт www.msr.orb.ru

Режим работы общественной приемной: 
Понедельник-четверг с 9:00 до 18:00,  
пятница с 9:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 12:00.  
Выходной – воскресенье

АДРЕСА ПОМОЩИ

ЗАБОТА. ВНИМАНИЕ. ПОМОЩЬ.
ПОДДЕРЖКА ТЕХ, КОМУ СЕГОДНЯ ТРУДНО

Смотрите на телеканале ОРТ-Планета. 

Напоминаем, что передача выходит 
с субтитрами для удобства  

слабослышащих
Повтор на телеканалах  
«Домашний» и «Россия 24»

Единый социальный телефон  
8 (3532) 77-03-03

График работы: с 8:30 до 22:00 с понедельника  
по субботу. Выходной – воскресенье

Обращение через webкамеру (скайп: edsoctel)

График работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника  
по пятницу, перерыв с 13:00 до 14:00

СMCсообщение 8-905-848-75-15

Сообщение по эл. почте cpv_775554@mail.ru

Детский телефон 
доверия  
8-800-2000-122 

Круглосуточно, 
анонимно, бесплатно 
с любого телефона


