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Приём осуществляет  

отдел семьи и назначения пособий, в 

кабинетах № 10,11,12 

 

 

 

 

График работы: 

понедельник, среда с 8:00 до 17:00 

перерыв с 12:00 до 12:45 

пятница с 8:00 до 12:00; 

 

 

 

Телефон:  

7901459;7905172;7906793 

 

 

 

 

сайт: https://kalinuszn74.ru/ 

E-mail: kalin_uszn@mail.ru 

 

 

 

  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА 

КАЛИНИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Шенкурская ул., 7-б, г. Челябинск, 454084, тел. (351) 727- 

56-90, факс. (351) 727-56-90,  
сайт: https://kalinuszn74.ru/  
e-mail: kalin_uszn@mail.ru 

 

 

 

ОТДЕЛ СЕМЬИ И 

НАЗНАЧЕНИЯ ДЕТСКИХ 

ПОСОБИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

 

https://kalinuszn74.ru/
mailto:kalin_uszn@mail.ru


 

ОФОРМЛЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

«МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ» 

 

*За оформлением удостоверения 

«Многодетной семьи» может 

обратиться один из родителей 

(законный представитель), имеющий на 

своем содержании трех и более детей 

(в том числе усыновленных, взятых под 

опеку (попечительство), пасынков и 

падчериц) в возрасте до восемнадцати 

лет, проживающих на территории 

Калининского района города 

Челябинска. 

Необходимые документы: 

 

✓ Паспорта родителей/ 

усыновителей/опекунов; 

✓ Свидетельство о рождении всех 

детей; 

✓ Справка из образовательной 

организации, для детей обучающихся по 

очной форме до 23 лет; 

✓ Свидетельство о заключении/         

расторжении/ брака, установление 

отцовства; 

✓ Фото 3*4 обоих родителей; 

✓ СНИЛС 

 

 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ 

СТУДЕНТАМ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 
 

       *Право на получение справки на социальную 

стипендию имеет студент, являющийся лицом, 

получившим государственную социальную 

помощь, а также студент, являющийся членом 

семьи получателей государственной социальной 

помощи, обучающийся по очной форме обучения 

за счет бюджетных средств. 

       *государственной социальной помощью 

являются пособия, субсидии, натуральная и 

материальная помощь, назначаемые только 

малоимущим семьям или малоимущим одиноко 

проживающим гражданам. 

       *Для получения социальной помощи 

обращаются в Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Калининскому району 

города Челябинска. 

По адресу: ул. Каслинская, д. 25; 

Адрес сайта: www.kcso5.eps74.ru. 
Электронная почта:  zentr2515@yandex.ru. 

 

Необходимые документы: 

✓ Документ, удостоверяющий личность 

заявителя  с 18 лет (родителей); 

✓ Оригинал справки из 

образовательного учреждения, 

подтверждающий факт обучения по очной 

форме обучения за счет бюджетных средств 

(срок справки 1 месяц). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ 

ДЛЯ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

        *Справки, для льготного питания детей в 

дошкольном учреждении, выдаются семьям со 

среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в соответствии с Законом 

Челябинской области, при условии, что 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения 

не по зависящим от семьи причинам (при 

ведении гражданами трудоспособного 

возраста, не имеющими 

инвалидности, иждивенческого образа 

жизни). 

 
Необходимые документы: 

 

✓ Паспорта родителей/ 

усыновителей/опекунов; 

✓ Свидетельство о рождении всех детей 

до 18 лет; 

http://kcso5.eps74.ru/
http://kcso5.eps74.ru/
mailto:zentr2515@yandex.ru


✓ Свидетельство о заключении 

/расторжении/ брака, установление отцовства, 

смерти; 

✓ Сведения о доходах за три месяца, 

предшествующим месяцу обращения; 

✓ СНИЛС; 

✓ МСЭ (при наличии). 

 
 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

*Принимаются дети в возрасте 7 – 18 лет. 
*Родители (законные представители) могут 
находиться в отделении вместе с ребенком. 
*Продолжительность заезда: 20 рабочих дней. 
 

Отделение работает в две смены. 

1 смена: 9.00 – 12.00; 
2 смена:13.00 – 16.00 (пт. до 15.45) 

 

Необходимые документы: 

✓ Заявление родителя (законного 

представителя); 

✓ Документ, удостоверяющий личность 

родителя (опекуна/ попечителя); 

✓ Свидетельство о рождении / паспорт; 

✓ Справка, выданная медицинской 

организацией, с информацией об основном 

диагнозе заболевания ребенка; 

✓ Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности; 

✓ Индивидуальная программа реабилитации 

или реабилитации ребенка-инвалида; 

✓ Выписка из карты профилактических 

прививок (форма 063-У); 

✓ Медицинская справка о состоянии 

здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления (форма N 079/у); 
✓ СНИЛС 

*Документы принимаю по адрес: ул. Каслинская, д. 

15, Телефон: 727 –19 –44, сайт: www.kcso5.eps74.ru 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 

НЕРАБОТАЮЩИМ РОДИТЕЛЯМ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В 

НЕПОЛНЫХ 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЬЯХ 

 

Необходимые документы: 

✓ Паспорт законного представителя 

ребенка – инвалида;  

✓ Свидетельство о рождении всех детей 

до 18 лет; 

✓ Свидетельство о заключении 

/расторжении/ брака, установление 

отцовства, смерти; 

✓ Справка МСЭ об инвалидности 

ребенка;  

✓ Документ, подтверждающий, что 

родитель ребенка-инвалида не работает 

(трудовая книжка, справка МСЭ - 

подтверждающая нетрудоспособность 

заявителя);  

✓ Документ (подтверждающий статус 

неполной семьи, а также сведения о получении 

или неполучении алиментов на содержание 

ребенка);  

✓ Документы о доходах (пенсия по 

инвалидности, пособие, алименты);   

✓ Реквизиты лицевого счета для 

перечисления денежной выплаты; 

✓ СНИЛС.  

 

*Приём заявлений осуществляется, только в 

УСЗН Калининского района 

 

 

 

КОНПЕНСАЦИЯ ЗА 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

И РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ- 

ИНВАЛИДОВ 
*Имеют право Родитель (опекун), 

самостоятельно оплативший услуги по 

реабилитации ребенка-инвалида, имеет право 

в 2021 – 2023 на компенсацию расходов. 

*продолжительностью курса оздоровления 

(реабилитации) не менее 21 календарного дня 

 

Максимальны размер компенсации: 

 28 754 руб. 

Необходимые документы: 

✓  Паспорт законного представителя 

ребенка – инвалида;  

✓ Свидетельство о рождении всех детей 

до 18 лет; 

✓ Свидетельство о заключении 

/расторжении/ брака, установление отцовства, 

смерти; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70777304&sub=164
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✓ Справка МСЭ об инвалидности 

ребенка;  

✓ Договор об оказании услуг по 

оздоровлению и реабилитации, 

расположенных на территории Челябинской 

области, других субъектов РФ, а также стран 

СНГ. 

✓ Платежный документ, 

подтверждающий факт оплаты родителем 

услуг, оказанных детям-инвалидам 

организацией реабилитации (кассовый чек, 

платежное поручение). 

 

 

*Приём заявлений осуществляется, только в 

УСЗН Калининского района 


