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Дорогой друг!

Наступило время принимать решения и жить 
самостоятельно, в большей мере надеясь на себя, 
свои силы, опираясь на свои знания и жизненные 
навыки. Придется привыкать к самостоятельно-
сти и саморегулированию, ежедневному планиро-
ванию собственной деятельности – учебы, труда, 
отдыха – и общению с разными знакомыми и не-
знакомыми людьми. 

Эта брошюра подготовлена специально для 
тебя, и ты найдешь в ней много полезной инфор-

мации. Если возникнут проблемы  (а как же без них!), не стоит унывать и опус- 
кать руки. На помощь в трудную минуту к тебе придут твои приемные родите-
ли, воспитатели, педагоги, специалисты социальных служб. Доверяй им и их 
советам. Постарайся прислушиваться к тому, что тебе советуют сделать, чтобы 
не стать жертвой обмана, провокатором конфликтов и, справедливо защищая 
свои права, достичь желаемого результата. 

Надеюсь, что наши советы помогут тебе сориентироваться в сложном мире 
законодательства, знание которого позволит тебе стать достойным граждани-
ном, получить образование, профессию, трудоустроиться. 

Помни: в любых ситуациях ты должен вести себя достойно, справедливо 
и уважать закон. Очень важно в той или иной ситуации уметь сделать правиль-
ный выбор, о котором не придется сожалеть ни тебе, ни твоим близким, ни 
другим окружающим тебя людям.

Будь внимательным, упорным и трудолюбивым!

Уполномоченный  по  правам  ребенка 
в  Пермском  крае  Павел  Миков 

ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Что понимается под полным государственным обеспечением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей?

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» под полным государственным обеспе-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, понимается 
предоставление им за время пребывания в соответствующей организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, 
попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплек-
та одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного 
медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости. 

Предоставляется ли полное государственное обеспечение 
и дополнительные гарантии по социальной поддержке 
при получении среднего профессионального и высшего образования?

Также на основании статьи 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам средне-
го профессионального образования или высшего образования по очной форме 
обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, предоставляется бесплатное питание, бесплатный комплект 
одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное общежитие, бесплатное медицин-
ское обеспечение или возмещение их полной стоимости, а также гарантии полу-
чения законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
до завершения обучения.

Виды выплат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

– Ежемесячные денежные средства на содержание (питание, одежда, обувь, 
мягкий инвентарь) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в зависимости от 
пола и возраста ребенка. Перерасчет размера пособия производится ежегодно;

– компенсация расходов на культурно-массовую работу, приобретение хо-
зяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, медикаментов, игр, игру-
шек, книг в размере 10% от норм содержания в зависимости от пола и возраста;

– компенсация затрат по оплате коммунальных услуг в размере 5% от норм 
содержания (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализа-
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ция), электро-, газо- и теплоснабжение, в том числе приобретение твердого 
топлива в домах, не имеющих централизованного отопления);

– денежная выплата на приобретение оборудования-мебели (кровать, стол, 
стул, тумбочка) в размере 15 840 рублей на каждого ребенка, воспитывающегося 
в приемной семье более одного года. Выплата производится с кратностью 1 раз 
в 5 лет;

– ежемесячная денежная выплата на проезд на городском, пригородном, 
внутрирайонном (в сельской местности) транспорте, кроме такси;

– ежемесячная денежная выплата на личные нужды в размере 100 рублей –  
для воспитанников детских домов в возрасте от 7 лет до 13 лет, 200 рублей – 
для воспитанников детских домов в возрасте от 14 лет до 18 лет;

– единовременное пособие в размере 100 000 рублей на каждого усынов-
ленного ребенка – гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и проживающим на терри-
тории Пермского края.

Я являюсь лицом из числа детей-сирот, в этом году завершил службу 
в Вооруженных силах РФ. Какие пособия я могу получить?

В соответствии со статьей 7 Закона Пермской области от 29 декабря 2004 
года № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» единовременное социальное пособие 
в размере 3000 рублей предоставляется лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, относящимся к категориям: 

– освободившихся из воспитательных колоний и исправительных колоний 
в текущем году;

– демобилизованных из Вооруженных сил РФ в текущем году;
– не работающих более 1 года после окончания образовательного  учреждения; 
– одиноких неработающих матерей с детьми в возрасте до 3 лет.

Я лицо из числа детей-сирот, попал в трудную жизненную ситуацию: 
мне негде жить. Что мне делать? Куда я могу обратиться?

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на социальную реа- 
билитацию и адаптацию с предоставлением места временного проживания 
в учреждениях социального обслуживания системы социальной защиты насе-
ления. Для этого вам необходимо обратиться в территориальное управление 
Министерства социального развития Пермского края по месту жительства.

Что такое постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа?

Постинтернатное сопровождение – это вид социальной поддержки детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет 

с целью оказания им содействия в получении образования, трудоустройстве, 
защите и обеспечении реализации права на жилое помещение, приобретении 
навыков адаптации в обществе, организации досуга, обеспечении физическо-
го, психического, нравственного и духовного развития, который осуществляет-
ся по договору о постинтернатном сопровождении.

Договор о постинтернатном сопровождении заключается между террито-
риальным управлением Министерства социального развития Пермского края, 
организацией, предоставляющей государственную услугу по постинтернатно-
му сопровождению, постинтернатным воспитателем и ребенком-сиротой, ре-
бенком, оставшимся без попечения родителей, или лицом из их числа, в от-
ношении которого установлено постинтернатное сопровождение. 

Договор о постинтернатном сопровождении может быть заключен на срок 
от одного месяца до достижения ребенком-сиротой и ребенком, оставшимся 
без попечения родителей, возраста 18 лет, лицом из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, возраста 23 лет, исходя из индивидуаль-
ных потребностей ребенка. 

К договору прилагается индивидуальный план сопровождения, который 
учитывает особенности выпускника, его проблемы, требующие решения в ходе 
сопровождения.

Какую помощь может оказать мне постинтернатный воспитатель?
Деятельность постинтернатных воспитателей направлена на оказание помо-

щи выпускнику в получении образования, трудоустройстве, защите и обеспече-
нии реализации права на жилое помещение, приобретении навыков адаптации 
в обществе, организации досуга и включает предоставление социально-психо-
логических, социально-педагогических, социально-правовых услуг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

Я собираюсь поступать в образовательное учреждение высшего 
образования. Могу ли я бесплатно прослушать курсы по подготовке 
к поступлению в это образовательное учреждение?

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из их числа имеют право на обучение на подготовительных 
отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Могу ли я получить бесплатно второе среднее профессиональное 
образование?

Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей» предусматривает право детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа на получение второго средне-
го профессионального образования по программе подготовки квалифициро-
ванных рабочих без взимания платы.

Какие особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета имеют дети-сироты?

В соответствии со статьей 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» до 1 января 2017 года 
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, распростра-
няется право приема на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установлен-
ной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Кроме этого, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, имеют право на прием и обучение на подготовительных отделениях фе-
деральных государственных образовательных организаций высшего образова-
ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

В период очного обучения я стал круглым сиротой. Должны ли меня 
перевести на полное государственное обеспечение?

Статьей 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» предусмотрено зачисление на полное государственное обес- 
печение до завершения учебы обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования по очной форме обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя.

Я получаю среднее профессиональное образование. Сохранится ли 
за мной право на полное государственное обеспечение и другие меры 
социальной поддержки по достижении мной 23 лет?

Да, сохранится. Федеральный закон предусматривает сохранение права 
на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по со-
циальной поддержке до окончания обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования по очной форме обучения за лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае 
достижения ими возраста 23 лет.

Я ребенок-сирота, получаю среднее профессиональное образование. 
Имею ли я право на место в общежитии?

На основании статьи 3 Закона Пермской области от 29 декабря 2004 го- 
да №  1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и лица из их числа, обучающиеся в учреждениях 
среднего профессионального образования, обеспечиваются бесплатным 
общежитием.

При отсутствии на балансе образовательного учреждения общежития для 
проживания учащихся администрация образовательного учреждения заключа-
ет договор с другими образовательными учреждениями, иными организаци-
ями, имеющими на своем балансе общежития, о проживании учащихся и об 
оплате расходов по фактической стоимости проживания.

В случае проживания учащихся на частных квартирах (в домах) админи-
страция образовательного учреждения заключает договор с физическими ли-
цами о возмещении расходов по средней стоимости проживания в общежитии 
образовательного учреждения в данной местности. При этом выплата учащим-
ся наличных средств, предназначенных для возмещения полной стоимости 
проживания в общежитии, не допускается.

Какие меры социальной поддержки, кроме полного 
государственного обеспечения, предусмотрены для детей-сирот 
при обучении?

Частью 5 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» предусмотрено предоставление де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, обучающимся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации по имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам, наряду с полным государственным обес- 
печением: 

– стипендии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии;

– 100% заработной платы, начисленной в период производственного обу- 
чения и производственной практики.

Порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литерату-
ры и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся в государственных краевых и муни-
ципальных образовательных учреждениях, утвержден постановлением Прави-
тельства Пермского края от 23 марта 2007 года № 40-п.

file:///D:/CIFRA/%23%20Manager/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/%d0%a3%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9/%d0%97%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%ba%d0%b0%203/%d0%a3%d0%9f%d0%9f%d0%a0_%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8b%20%d1%81%d0%be%d1%86%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8/consultantplus://offline/ref=CB6A800D789C635184F9C8BDC26A62F54EE34E3CBA33BB55CF05A899738501953E0472205973B1ADa9Y3E
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Какие виды стипендий выплачиваются студентам?
На основании статьи 36 Федерального закона Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» стипендией 
признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования 
и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.

В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- 

стажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правитель-

ства Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение;
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, преду- 

смотренных настоящим Федеральным законом.
Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, назначается государственная академи-
ческая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования.

Государственная академическая стипендия назначается студентам, соот-
ветствующим требованиям, установленным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Государственная социальная стипендия назначается, в том числе, студен-
там, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

При обучении в образовательных учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования, находящихся в ведении Пермского края, сту-
дентам, на основании Закона Пермского края от 29 июня 2010 года № 642-ПК 
«О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной 
поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образователь-
ных учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
выплачиваются стипендии:

– академические, назначаемые в зависимости от успехов в учебе (обучаю-
щимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо»);

– социальные, назначаемые нуждающимся в социальной поддержке (обу- 
чающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- 

телей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей).

При этом образовательные учреждения в пределах имеющихся внебюджет-
ных средств имеют право устанавливать процентные надбавки к стипендиям и 
иные выплаты обучающимся. Условия, порядок и размеры надбавок к стипендиям 
и иных выплат определяются локальным актом образовательного учреждения.

Я являюсь выпускником детского дома и хочу на каникулы приезжать 
в детский дом. Могут ли мне оплатить проживание и питание в период 
моего пребывания в детском доме? 

В соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выпускники организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность (дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей), приезжающие в каникулярное вре-
мя, 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.

Какую социальную поддержку я могу получить по окончании 
образовательной организации?

Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам за счет средств федерального бюджета (дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, за исключением 
лиц, продолжающих обучение), однократно обеспечиваются за счет средств 
организаций, в которых они обучались и (или) содержались, воспитывались, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утверж-
денным Правительством Российской Федерации, а также единовременным де-
нежным пособием в размере не менее чем 500 рублей. По желанию выпускни-
ка ему может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для 
приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, 
или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя вы-
пускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации.

Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам за счет средств бюджета Пермского края или местного 
бюджета (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
их числа, за исключением лиц, продолжающих обучение), обеспечиваются 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Пермского края от 23 марта 2007 года № 40-п.
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Я обучаюсь в государственном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования и собираюсь в академический 
отпуск по медицинским показаниям. Будет ли мне выплачиваться 
стипендия в период отпуска?

При предоставлении обучающимся – детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа – академического отпуска по ме-
дицинским показаниям за ними сохраняется на весь период отпуска полное 
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. При этом органи-
зация, осуществляющая образовательную деятельность, содействует органи-
зации их лечения.

Какие меры социальной поддержки предоставляются детям-сиротам, 
обучающимся за счет средств федерального бюджета?

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за 
счет средств федерального бюджета по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам, обеспечиваются: 

– бесплатным проездом на городском, пригородном и внутрирайонном  
(в сельской местности) транспорте, кроме такси;

– бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы.

Аналогичные меры предусмотрены для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в государ-
ственных краевых и муниципальных образовательных учреждениях. Порядок 
предоставления указанных выплат утвержден постановлением Правительства 
Пермского края от 23 марта 2007 года № 40-п.

Я являюсь сиротой и хочу в будущем стать военным. Какие льготы 
я имею при поступлении в военное училище?

В соответствии со статьей 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования могут быть интег- 
рированы с дополнительными общеразвивающими программами, имеющи-
ми целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе российского 
казачества. 

Для этого создаются соответствующие общеобразовательные организации 
со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «су-
воровское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «ка-
детский (морской кадетский) военный корпус», «кадетская школа», «кадетский 
(морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус» и профессиональ-
ные образовательные организации со специальным наименованием «военно-
музыкальное училище».

При этом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, поль-
зуются преимущественным правом приема в общеобразовательные органи-
зации, которые реализуют образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общераз-
вивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государ-
ственной службе российского казачества.

Оплачивается ли проезд к месту учебы выпускникам из детских домов? 
В соответствии со статьей 5 Закона Пермской области от 29 декабря 2004 

года № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» выпускникам государственных образо-
вательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, при направлении для поступления в государственные и муниципаль-
ные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования направляющими образовательными учреждениями оплачиваются 
расходы на питание во время пути по утвержденным нормам и проезд.

Предусмотрено ли для лиц из числа детей-сирот бесплатное питание 
в образовательных учреждениях?

На основании статьи 5 Закона Пермской области от 29 декабря 2004 года 
№ 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» в государственных образовательных уч-
реждениях профессионального образования (за исключением федеральных 
государственных образовательных учреждений) детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатное питание 
с момента их прибытия в указанное образовательное учреждение и до за-
числения на обучение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  
ПРАВА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Имеют ли дети-сироты право на бесплатное медицинское 
обеспечение?

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ли-
цам из их числа предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицин-
ских организациях государственной системы здравоохранения и муниципаль-
ной системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская 
помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицин-
ских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы терри-
тории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в установленном порядке.

file:///D:/CIFRA/%23%20Manager/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/%d0%a3%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9/%d0%97%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%ba%d0%b0%203/%d0%a3%d0%9f%d0%9f%d0%a0_%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8b%20%d1%81%d0%be%d1%86%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8/consultantplus://offline/ref=9E477685493D3DCD5F5096D4DCF7439261CBEA6E7D1680A8E39D05F02447D81A107458C92A71F00ERB58J
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Кроме этого, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из их числа предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в са-
наторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а также 
оплачивается проезд к месту лечения и обратно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА ТРУД

Куда я могу обратиться, чтобы определиться с профессией 
и специальностью своей будущей работы?

В органах государственной службы занятости (а именно туда следует обра-
титься) с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в 
возрасте от 14 до 18 лет осуществляется профориентационная работа и обес- 
печивается диагностика их профессиональной пригодности с учетом состоя-
ния здоровья.

На какие меры социальной поддержки я вправе рассчитывать, если не 
могу устроиться на работу?

Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной 
службы занятости в статусе безработного детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их числа в течение 6 месяцев выплачи-
вается пособие по безработице на уровне средней заработной платы, сложив-
шейся в Пермском крае. В течение указанного срока органы службы занятости 
осуществляют профессиональную ориентацию, профессиональную подготов-
ку и трудоустройство лиц данной категории.

Организацию, в которой я работаю, ликвидируют. На что я имею право 
как ребенок-сирота?

Работникам – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите- 
лей, – высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращени-
ем численности или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обес- 
печить за счет собственных средств необходимое профессиональное обуче-
ние с последующим их трудоустройством в данной или другой организациях.

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Имею ли я право получить бесплатную юридическую помощь?
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 

бесплатную юридическую помощь, для получения которой необходимо обра-
титься в Государственное юридическое бюро Пермского края. Прием граждан 
осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 24, с понедельника 

по четверг c 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Подробную информацию о по-
рядке приема можно получить по телефону 8 (342) 278-72-71.

Если мои права нарушены, куда я могу обратиться?
В случае нарушения прав дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, вправе защищать свои права всеми не запрещенными законом спо-
собами. 

В целях защиты своих прав можно обратиться:
• к Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае;
• к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае;
• в прокуратуру Пермского края;
• в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского 

края;
• в суды, в том числе в Пермский краевой суд;
• в общественные правозащитные организации. 

Как я могу защитить свои права в суде?
За защитой своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, а равно их законные представители, опекуны (попечители), органы 
опеки и попечительства и прокурор вправе обратиться в установленном по-
рядке в соответствующие суды Российской Федерации.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

Закон Пермской области от 29 декабря 2004 года № 1939-419 «О мерах по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей».

Закон Пермского края от 29 июня 2010 года № 642-ПК «О стипендиальном 
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования».

Постановление Правительства Пермского края от 23 марта 2007 года 
№ 40-п «О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

file:///D:/CIFRA/%23%20Manager/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/%d0%a3%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9/%d0%97%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%ba%d0%b0%203/%d0%a3%d0%9f%d0%9f%d0%a0_%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8b%20%d1%81%d0%be%d1%86%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8/consultantplus://offline/ref=CBA421A1020BF8722ACD851BEBD0D950DA1866B7D06E669FB8D916EFFEEDA0DE4743A944CFCF24fEO8G
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ОБРАЩАЙТЕСЬ – ВАМ ПОМОГУТ!

Министерство социального развития Пермского края
Телефон: 8 (342) 217-77-40
Факс: 8 (342) 217-77-10
E-mail: msr@social.permkrai.ru
Адрес в Интернете: http://minsoc.permkrai.ru/
Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 326

Министерство образования и науки Пермского края
Телефон: 8 (342) 217-79-33 
Факс: 8 (342) 217-78-90
E-mail: minobr@minobr.permkrai.ru
Адрес в Интернете: http://minobr.permkrai.ru/
Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, КДЦ, каб. 333

Министерство здравоохранения Пермского края
Телефон: 8 (342) 217-79-00
Факс: 8 (342) 217-75-26
E-mail: info@minzdrav.permkrai.ru
Адрес в Интернете: http://minzdrav.permkrai.ru/
Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 1018

Агентство занятости населения Пермского края
Телефон: 8 (342) 244-55-77
Факс: 8 (342) 244-28-57
E-mail: szn@permlink.ru
Адрес в Интернете: http://szn.permkrai.ru/
Адрес: 614039, г. Пермь, Комсомольский пр-т, 57а, каб. 27

Государственное юридическое бюро Пермского края
Телефоны: 8 (342) 278-72-71, 212-17-01 
Адрес в Интернете:
http://www.mirust.permkrai.ru/besplatnaja_juridicheskaja_pomoshh
Адрес: г. Пермь, ул. Екатерининская, 24

Прокуратура Пермского края
Телефоны: 8 (342) 212-83-00, 217-53-08
Факс: 8 (342) 212-40-32
E-mail: procrf59@yandex.ru
Адрес в Интернете: http://www.prokuror.perm.ru/
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 60

Пермский краевой суд 
Телефоны: 8 (342) 210-04-02, 210-12-44
Факс: 8 (342) 210-04-01
E-mail: kraevoy.perm@sudrf.ru
Адрес в Интернете: http://oblsud.perm.sudrf.ru/
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 33
    619000, г. Кудымкар, ул. М. Горького, 24

Пермский краевой фонд социальной поддержки населения
Телефон/факс: 8 (342) 210-16-82
E-mail: ir60@mail.ru
Адрес в Интернете: http://fondsocial.u-host.ru/
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98 (вход со двора)

Пермский региональный правозащитный центр
Телефон/факс: 8 (342) 212-21-84
E-mail: center@prpc.ru
Адрес в Интернете: http://new.prpc.ru/
Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Сибирская, 19a




