
 

 

  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Члены семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий 

 
Федеральные МСП 

 преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, первоочередное 

право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков 

 сохранение права на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях, к которым указанные лица 

были прикреплены при жизни погибшего (умершего) в 

период работы до выхода на пенсию 

 компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 процентов 

 при наличии медицинских показаний преимущественное 

обеспечение по последнему месту работы погибшего 

(умершего) путевками в санаторно-курортные 

организации  

 первоочередной прием в организации социального 

обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 

стационарной форме, в полустационарной форме, 

внеочередное обслуживание организациями 

социального обслуживания, предоставляющими 

социальные услуги в форме социального обслуживания 

на дому, супруги (супруга) погибшего (умершего) 

 ежемесячная денежная выплата 

      (Пенсионный фонд Российской Федерации)  

 

Региональные МСП 

 единовременная денежная выплата членам семей 

ветеранов боевых действий, из числа военнослужащих, 

лиц, проходивших службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, принимавших участие в 

специальной военной операции  (размер - 3000000 руб. 

на всех членов семьи) 

 единовременная денежная выплата в размере стоимости 

путевки на санаторно-курортное лечение в организацию, 

осуществляющую санаторно-курортное лечение на 

территории Кемеровской области-Кузбасса, но не белее  

30000 руб. каждому члену семьи погибшего гражданина, 

подавшему заявление 

 
 

Члены семей погибших (умерших) ветеранов 

боевых действий  

(инвалидов боевых действий) 
 

 

 

 бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 

пользования (автобус), за исключением проезда в маршрутном 

такси, и городском наземном электрическом транспорте общего 

пользования (трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных 

перевозок в городском сообщении 

 бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 

пользования (автобус), за исключением проезда в маршрутном 

такси, по маршрутам регулярных перевозок в пригородном 

сообщении 

 бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 

пользования (автобус), за исключением проезда в маршрутном 

такси, по маршрутам регулярных перевозок в междугородном 

сообщении, кроме межрегиональных маршрутов регулярных 

перевозок 
 бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме 

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 
  пенсия Кузбасса в размере 3000 руб. одному из родителей 

(усыновителей), каждому ребенку (в том числе усыновленному), 

вдове (вдовцу), не вступившей (не вступившему) в новый брак, 

погибшего (умершего, пропавшего без вести) при исполнении 

обязанностей военной службы, служебных обязанностей 

военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, федеральных органов налоговой 

полиции, лица рядового и начальствующего состава 

федеральной противопожарной службы, лица, имевшего 

специальное звание сотрудника уголовно-исполнительной 

системы 
 компенсация расходов на оплату топлива в размере 50 

процентов оплаты стоимости топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи населению, не 
более одного раза в   год - при проживании в домах, не 
имеющих центрального отопления 

 

ПАМЯТКА 
о мерах социальной 

поддержки 
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МИНИСТЕРСТВО 
социальной защиты населения 

Кузбасса 

                 

По вопросам предоставления мер социальной поддержки 

обращаться: 
 

 Министерство социальной защиты населения Кузбасса  

(г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 19 а, телефоны:  

8(3842)77-25-41, 8(3842)77-25-47) 

 органы социальной защиты населения муниципальных 

образований Кузбасса 

Информация размещена на сайтах: 

 Министерства социальной защиты населения Кузбасса 

http://www.dsznko.ru/support/mery-sotsialnoy-podderzhki.php  

 органов социальной защиты населения  муниципальных 

образований Кузбасса 

 



 
 
 

 
 
 
 

Ветераны боевых действий  
Федеральные МСП 

 
 компенсация расходов на оплату жилых помещений в 

размере 50 процентов 
 первоочередная установка квартирного телефона 
 преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, первоочередное 
право на приобретение садовых земельных участков или 
огородных земельных участков 

 сохранение права на получение медицинской помощи в 
медицинских организациях, к которым ветераны боевых 
действий были прикреплены в период работы до выхода 
на пенсию 

 обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и 
протезно-ортопедическими изделиями 

 использование ежегодного отпуска в удобное время и 
предоставление отпуска без сохранения заработной платы 
до 35 календарных дней в году 

 преимущественное пользование всеми    видами услуг 

организаций связи, организаций культуры и 

физкультурно-спортивных организаций, внеочередное 

приобретение билетов на все виды транспорта 
 профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование за счет средств 
работодателя 

 предоставлении при наличии медицинских показаний  
путевки на  санаторно-курортное лечение  (Фонд 
социального страхования Российской Федерации) 

 ежемесячная денежная выплата                    
(Пенсионный фонд Российской Федерации)  
 

Региональные МСП 
 

 единовременное социальное пособие ветеранам боевых 
действий, из числа военнослужащих, лиц, проходивших 
службу  в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, участвовавших в специальной военной 
операции и получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) (тяжёлое - 1000000 руб.; легкое - 500000 руб., 
без  степени тяжести – 500000 руб.) 

 бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 

пользования (автобус), за исключением проезда в 

маршрутном такси, и городском наземном электрическом 

транспорте общего пользования (трамвай, троллейбус) по 

маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; 

 бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 

пользования (автобус), за исключением проезда в 

маршрутном такси, по маршрутам регулярных перевозок в 

пригородном сообщении. 

    Инвалиды боевых действий 
    Федеральные МСП 

 

 
 внеочередная установка квартирного телефона 

 преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право 

на приобретение садовых земельных участков или огородных 

земельных участков 

 компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг  в размере 50 процентов 

 сохранение права на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях, к которым данные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию 

 обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями 
 профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное обучение за счет средств работодателя 
 использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы 

сроком до 60 календарных дней в году 

 внеочередное пользование всеми видами услуг организаций 

связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных 

организаций, внеочередное приобретение билетов на все 

виды транспорта, внеочередное обслуживание 

предприятиями розничной торговли и бытового 

обслуживания; 

 внеочередной прием в организации социального 

обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 

стационарной форме, в полустационарной форме, 

внеочередное обслуживание организациями социального 

обслуживания, предоставляющими социальные услуги в 

форме  социального обслуживания на дому 

 ежемесячная денежная выплата   

       (Пенсионный фонд Российской Федерации)  
 

Инвалиды боевых действий 
Региональные МСП 

 
 бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 

пользования (автобус), за исключением проезда в 

маршрутном такси, и городском наземном электрическом 

транспорте общего пользования (трамвай, троллейбус) по 

маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении 

 бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 

пользования (автобус), за исключением проезда в 

маршрутном такси, по маршрутам регулярных перевозок в 

пригородном сообщении 

 бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 

пользования (автобус), за исключением проезда в 

маршрутном такси, по маршрутам регулярных перевозок в 

междугородном сообщении, кроме межрегиональных 

маршрутов регулярных перевозок 

 ежемесячная денежная выплата гражданам, являющимся 

абонентами сети фиксированной телефонной связи в 

размере  120 руб. 

 ежемесячная денежная выплата на частичную оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в размере 514 

руб.  

 снижение на 50% стоимости услуг вневедомственной 

охраны одиноко проживающим  

 бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 

(кроме протезов из драгоценных металлов и 

металлокерамики) 

  пенсия Кузбасса ветеранам боевых действий в размере 

2150 руб.  при условии определения им  I и II группы 

инвалидности вследствие военной травмы  

 денежная выплата в размере 1500 руб. взамен получения 

продуктового набора ветеранам боевых действий 

назначается при условии определения им III группы 

инвалидности вследствие военной травмы   


