
Меры социальной поддержки  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Ямало-Ненецком автономном округе 
 

 Законодательством автономного округа предусмотрены различные мероприятия, 

направленные на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а в том числе реализуются следующие 

дополнительные меры социальной поддержки граждан, принявших на воспитание в свою 

семью детей данной категории: 

- выплата единовременного пособия при передаче ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью (с учетом ежегодной 

индексации и районного коэффициента с 01.02.2017): при всех формах устройства 

(опека/попечительство, приемная семья, усыновление) – 24 525,50 руб.; при 

усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей 

являющихся братьями и (или) сестрами – 187 394,74 руб. (из средств федерального 

бюджета); 

 - единовременная выплата при устройстве ребенка в приемную семью – 50 000,00 

руб., в случае принятия в семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья –   

75 000,00 руб. (из средств муниципального бюджета); 

 - ежемесячная выплата на содержание ребенка, воспитывающегося в опекунских и 

приемных семьях: до 1 года – 9 331,00 руб.; от 1 года до 3 лет – 8 169,00 руб., от 3 лет до 

6 лет -8 441,00 руб.; школьного возраста -13 196,00 руб.; 

 - денежное вознаграждение приемным родителям (в среднем 40 000,00 руб.); 

 - предоставление жилых помещений приемным родителям, при возникновении у 

них с учетом приемных детей оснований, установленных Жилищным Кодексом 

Российской Федерации, на период действия договора о приемной семье; 

 - право на однократное обеспечение жилым помещением для детей и лиц данной 

категории, в случае, если они не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным и другие. 

 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

предусмотрены дополнительные гарантии социальной поддержки, на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа (в соответствии с постановлением Администрации 

автономного округа от 22.05.2008 № 250-А «О порядке и размерах предоставления 

дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе»): 

 

1. Дополнительные гарантии права на образование 

- дети-сироты, лица из их числа, имеют право преимущественного зачисления в 

профессиональную образовательную организацию; 

- обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета, 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 по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета за лицами из 

числа детей-сирот, 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 до окончания 

обучения по указанным образовательным программам; 

- дети-сироты, а также лица из их числа, имеют право на получение второго 

среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих без взимания платы; 

- прибывшим для поступления в государственную профессиональную 

образовательную организацию автономного округа, место нахождения которой не 

совпадает с местом жительства или местом пребывания данных лиц, предоставляется 

бесплатное питание с момента прибытия в указанную образовательную организацию и 

до зачисления на обучение;  

- выпускники организаций для детей-сирот (детских домов), образовательных 

организаций с наличием интерната - дети-сироты, лица из их числа, обеспечиваются 

одеждой и обувью, а также единовременным денежным пособием в размере 2 000,00 руб. 

(данная льгота распространяется на детей, продолжающих свое обучение в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования); 

- выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшиеся по основным образовательным программам за счет средств окружного 

бюджета или местных бюджетов, - дети-сироты, лица из их числа, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной форме за 

счет средств окружного бюджета, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием (либо на основании заявления выплачивается равноценная денежная 

компенсация по усмотрению выпускника) и единовременным денежным пособием в 

размере 5 000,00 руб.; 

- обучающимся за счет средств окружного бюджета по основным образовательным 

программам, наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 

государственная академическая и государственная социальная стипендии, ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной государственной социальной стипендии, а также 100 % заработной платы, 

начисленной в период производственного обучения и производственной практики; 

- выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - дети-

сироты, лица из их числа, приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные 

дни в эти организации, по решению их органов управления могут зачисляться на 

бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в них; 

- дети и лица данной категории, обучающиеся за счет средств окружного бюджета 

по основным образовательным программам, обеспечиваются бесплатным проездом на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси); 

- дети-сироты, а также лица из их числа, обучающиеся за счет средств окружного 

бюджета по основным образовательным программам, обеспечиваются проездом 2 раза в 

год к месту жительства и обратно к месту учебы (оплата проезда осуществляется за счет 



средств окружного бюджета государственной образовательной организацией 

автономного округа, в которой обучается указанная категория детей); 

- при предоставлении обучающимся - детям-сиротам, лицам из их числа, 

академического отпуска по медицинским показаниям, в том числе при предоставлении 

отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им 1,5 и (или) 3 лет, за ними сохраняется на весь период полное государственное 

обеспечение, им выплачивается государственная социальная стипендия (организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, содействует организации их лечения). 

 

2. Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание 

- детям-сиротам, а также лицам из их числа, находящимся в семьях опекунов 

(попечителей) и в приемных семьях, находящимся и (или) обучающимся в 

государственных организациях автономного округа для детей-сирот, государственных 

образовательных организациях автономного округа с наличием интерната, 

государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, 

предоставляются путевки на отдых и (или) лечение в оздоровительные лагеря, 

санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а также 

оплачивается проезд к месту отдыха и (или) лечения и обратно; 

- детям-сиротам, с ограниченными возможностями здоровья, переданным на 

воспитание в приемные семьи, под опеку (попечительство), ежемесячно выплачиваются 

денежные средства на лекарственное обеспечение и укрепление здоровья в размере         

1 000,00 руб.  

 

3. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемных семьях 

- на ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью на 1 год и более, 

ежегодно выделяются средства на приобретение мебели и предметов хозяйственного 

обихода (в размере 10 % от годового объема средств, выделяемых на вознаграждение 

приемным родителям с учетом отчислений по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний).  

 

4. Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера 

- дети-сироты, из числа коренных малочисленных народов Севера, 

воспитывающиеся опекуном (попечителем) или в приемной семье, ведущей 

традиционный образ жизни (оленеводство), по достижении совершеннолетия 

безвозмездно обеспечиваются для ведения традиционной хозяйственной деятельности из 

расчета на одного ребенка 40 шестами для чумов, одним зимним и одним летним 

(брезентовым) нюком, одной печью для чума, а также оленями в количестве 30 голов, в 

том числе 10 важенками. 

 

 

 



5. Выплаты и размер ежемесячных денежных средств на личные расходы для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

- детям-сиротам, являющимся воспитанниками государственной организации для 

детей-сирот, на период нахождения в указанных организациях выплачиваются 

ежемесячно денежные средства на личные расходы в размере 200,00 руб.; 

- оплата проезда осуществляется за счет средств окружного бюджета 

государственной образовательной организацией автономного округа, в которой 

обучается указанная категория детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


