
В каких случаях 

материальная помощь  

не оказывается? 

Пенсионерам, инвалидам, де-
тям-инвалидам, находящимся 
на государственном обеспече-
нии в стационарных учрежде-
ниях социального обслужива-
ния; 

 

Данный вид социальной по-
мощи не должен выступать 
дополнительным источником 
материальной поддержки не-
работающих пенсионеров, ин-
валидов, детей-инвалидов, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, которые уже 
получили поддержку государ-
ства в виде адресной социаль-
ной помощи (ежемесячного 
или единовременного соци-
альных пособий). 
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 причинения вреда их здоровью и 
(или) имуществу в результате сти-
хийных бедствий (пожаров, засух, 
наводнений и других), техногенных 
катастроф, краж личного имущества; 

 катастрофы, аварии, дорожно-
транспортные происшествия и иные 
чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера, противо-
правные действия других лиц; 

 трудное материальное положение 
вследствие тяжёлого заболевания, 
при котором требуется поддержива-
ющая медикаментозная терапия; 

 необходимость приобретения по ме-
дицинским показаниям  за счет соб-
ственных средств лекарственных 
средств, технических средств соци-
альной реабилитации, предметов ги-
гиены; 

 финансовые затруднения вследствие 
смерти супруга (супруги), родителей 
(усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных); 

 трудное материальное положение, 
связанная с необходимостью обеспе-
чения безопасных условий прожива-
ния, направленных на предупрежде-
ние пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций (при наличии предписаний 
(заключений) специалистов соответ-
ствующих служб); 

 иные объективные обстоятельства, 
требующие материальной под-
держки. 

 

 
Необходимые документы, 
предоставляемые гражданином: 
Заявление с подробным констатирова-
нием фактов нахождения в ситуации, 
объективно нарушающей нормальную 
жизнедеятельность, сложной для са-
мостоятельного разрешения, требую-
щей оперативного оказания матери-
альной помощи; 

документы,  подтверждающие труд-
ную жизненную ситуацию 
(медицинский эпикриз, справка из ор-
ганов внутренних дел о краже имуще-
ства, направлением в организации 
здравоохранения на прохождение ле-
чения, копией рецептов с указанием 
перечня лекарственных средств и их 
стоимости и т.п.). 

Данным видом социальной по-

мощи могут воспользоваться: 

 

 Неработающие пенсионеры, 

достигшие возраста, дающего 

право на пенсию по возрасту на 

общих основаниях, инвалиды, 

дети-инвалиды, получающие 

пенсии в управлении по труду, 

занятости и социальной защите 
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Кому оказывается 

материальная помощь из 

средств Фонда социальной 

защиты населения? 

В каких  случаях 

оказывается материальная 

помощь из средств Фонда 

социальной защиты 

населения? 


