
Закон «О государственной социальной адресной помощи» регламентирует 

условия и порядок получения выплат. Адресная социальная помощь — это вид 

поддержки населения, направленный на группы граждан, чей ежемесячный доход 

ниже прожиточного минимума. Среднедушевой доход рассчитывается отдельно для 

каждого региона. 

 

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ: 

 увеличить размеры финансовой поддержки малоимущих граждан страны;  

 поддержать уровень жизни нуждающихся лиц, которые не получают достаточно 

средств для существования;  

 адресно использовать деньги из бюджета; 

 повысить средний доход населения;  

 помочь в создании условий для получения качественных услуг;  

 сделать доступным удовлетворение базовых потребностей. 

 

Гражданин может получить помощь наличными или перечислением на банковскую 

карту. Денежные средства должны пойти на топливо, обувь, одежду, питание, 

школьные принадлежности для детей, школьную форму, улучшение жилищных 

условий или покупку медикаментов по рецепту. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ 

Между малообеспеченным гражданином или малоимущей семьей и отделом 

социального обеспечения подписывается контракт. Если лицо не может подойти в органы 

соц. защиты (например, по причине болезни или инвалидности), соц. работник придет по 

месту жительства гражданина для заключения контракта. Перед подписанием контракта 

граждане получат комплексную программу действий, с помощью которой они смогут 

пройти адаптацию и преодолеть проблему.  

Программа включает ряд мероприятий, в том числе освоение навыков, 

необходимых для получения работы, направленных на улучшение финансового 

положения гражданина. В данном контракте указано, что органы соц. защиты обязаны 

вовремя выплачивать пособие при условии, что гражданин выполняет все предписанные 

мероприятия. 

 

КОМУ ПОЛОЖЕНА ПОМОЩЬ? 

Адресность этого вида помощи означает определенные группы граждан, которым 

положена поддержка из бюджета страны. Ограничение круга лиц устанавливается на 

законодательном уровне, зависит от бюджета страны, экономической ситуации и причин 

возникновения бедности. 

На адресную социальную помощь могут рассчитывать:  

 инвалиды 2 и 3 групп;  

 несовершеннолетние и пожилые граждане;  

 люди с низким соц. статусом;  

 многодетные и неполные семьи;  

 люди, пострадавшие в аварии на ЧАЭС и ликвидаторы последствий аварии;  

 военнослужащие, которые принимали участие в войнах на территории России и 

иностранных государств;  

 герои России и СССР;  

 почетные доноры;  

 лица, проживающие на Крайнем Севере и в других экстремальных условиях;  

 беженцы, репрессированные, переселенцы;  

 малообеспеченные семьи/лица. 

 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ 

 

Основными причинами для подачи заявления на материальную поддержку являются:  

 состояние жилой площади, в которой проживают граждане, создает угрозу для 

здоровья;  

 утрата жилья или предметов быта вследствие стихийного бедствия или пожара;  

 отсутствие финансовых средств на покупку продуктов, топлива, одежды, обуви и 

средств по уходу за маленькими детьми;  

 отсутствие возможности оплатить медицинские услуги, которые не входят в 

программу бесплатной медицинской помощи, но являются необходимыми;  

 отсутствие денег на покупку предметов быта, которые необходимы для 

обеспечения приемлемого уровня жизни граждан;  

 инвалидность или болезнь, из-за которой невозможно устроиться на работу;  

 если у инвалида или пожилого гражданина нет родственников, которые обязаны 

оплачивать его содержание в соответствии с законом. 

 

КАК РАССЧИТАТЬ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД? 

 

Перед оформлением документов российскому гражданину рекомендуется заранее 

посчитать свой среднедушевой доход и определить, полагается ли ему статус 

малоимущего. Расчеты произвести легко, достаточно сложить ежемесячный доход 

каждого члена семьи за последние 30 дней.  

Кроме зарплаты, доходами считаются: 

 другие социальные выплаты;  

 пенсия;  

 прибыль, которая выражается в натуральной форме, в том числе овощи и фрукты, 

выращенные на собственном участке, птица и т.д.; 

 прибыль от сдачи недвижимости в аренду 

 

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

 

Минимальная сумма зависит от финансового положения граждан:  

 если ежемесячный доход на 50% меньше прожиточного минимума, каждый член 

семьи будет получать 150 рублей в месяц;  

 малоимущие семьи получают одноразовую помощь в размере 1,500 рублей;  

 если в семье есть несовершеннолетние дети, ежемесячно выплачивается по 450 

рублей на каждого;  

 если материальное положение гражданина очень тяжелое, соц. работники могут 

оформить дополнительную поддержку в размере 1,000 рублей;  

 если студент поступил в учебное заведение и затем получил государственную 

поддержку, то он будет получать ее до 23 лет. 

 

На большие суммы могут рассчитывать граждане, попавшие в экстремальные ситуации. 

Повышенные выплаты получают участники стихийных бедствий, пациенты, которым 

необходимо срочное лечение и лица, которые не способны оплатить отопление. 

 

КОМУ НЕ ПОЛОЖЕНА АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ? 

 

На денежные средства не могут рассчитывать граждане, которые сознательно 

уклоняются от работы. Если лицо признано дееспособным, проживает с престарелыми 

родителями и расходует их пенсию, работники соц. службы не одобрят заявку на помощь. 



Вероятнее всего, трудоспособный гражданин сможет найти работу, так как 

основные сложности возникают у высококвалифицированных специалистов, которые не 

готовы заниматься любым трудом. 

Не могут претендовать на адресную социальную помощь граждане, страдающие 

алкоголизмом. Если у них есть несовершеннолетние дети, работники соц. службы вправе 

лишить родителей их родительских прав. 

Соц. поддержки можно лишиться, если предоставить заведомо неверные сведения 

о своем материальном положении. Если финансовое состояние гражданина улучшилось, 

он обязан сообщить об этом в органы соц. защиты. Если оснований для получения 

помощи больше нет, но гражданин это намеренно скрывал, то средства, полученные 

незаконным путем, будут изъяты. 

 

СОВЕТ: Дееспособным гражданам рекомендуется зарегистрироваться в Центре 

занятости и подать заявление на пособие по безработице. Если доход будет 

меньше прожиточного минимума, гражданин получит право на адресную помощь. 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ АДРЕСНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ? 

 

Процесс получения социальной поддержки состоит из следующих шагов:  

 Уточнить размер прожиточного минимума в органах соц. защиты в регионе 

проживания, информация доступна на их сайте.  

 Рассчитать суммарный доход семьи: сложить все доходы (включая пенсии, 

выплаты по недвижимости и т.д.) за 30 дней и разделить на количество членов 

семьи, проживающих на территории одной квартиры/дома. В результате получится 

ежемесячная сумма на человека.  

 Сравнить полученное число с размером прожиточного минимума.  

 Собрать все необходимые бумаги. Если ошибиться при заполнении или не 

предоставить один документ, сотрудник соц. защиты будет вправе отказать в 

предоставлении помощи. В этом случае процесс придется начинать сначала.  

 Обратиться в органы соц. защиты по месту фактического проживания. После 

подачи документов, сотрудники соц. защиты проанализируют ситуацию 

гражданина и вынесут положительное или отрицательное решение. 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? 

 

Чтобы органы соц. защиты начали выплату денежных средств, необходимо 

представить документы на адресную помощь:  

 Заявление на материальную поддержку. Бланк можно получить в органах соц. 

защиты. Заявление разрешается заполнять в произвольной форме. Если гражданин 

не в состоянии самостоятельно отдать документы, заявление может подписать 

законный представитель, указав номер почтового отделения или номер 

банковского счета. На этот счет будут приходить деньги.  

 Паспорт и копию. Либо другой документ, удостоверяющий личность. Документ, в 

котором указан состав семьи. Если документы подает представитель, копию 

документа, который подтверждает полномочия гражданина. Если материальная 

помощь предоставляется на ребенка, документы заполняет родитель или опекун.  

 Любые документы, которые могут подтвердить трудную жизненную ситуацию 

гражданина. К таким документам можно отнести справку из лечебного учреждения 

о серьезной болезни, бумагу, подтверждающую стихийное бедствие, аварию или 

несчастных случай, справку из Центра занятости об отсутствии официального 

трудоустройства и т.д.  



 Граждане пожилого возраста, в семье которых нет лиц, способных к труду, и 

одинокие пенсионеры должны дополнительно представить документы, 

подтверждающие право владения жилым помещением.  

 Акт обследования жилого помещения необходим, если гражданин рассчитывает 

получить материальную помощь на ремонт жилья. 

 

ПЕРИОД ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

 

После подачи всех документов в органы соц. защиты сотрудники начнут проверку 

предоставленной информации. В среднем, проверка занимает несколько недель. По 

закону, решение должно быть принято за 30 календарных дней, включая выходные и 

праздники. Если заявление на адресную социальную помощь было одобрено, граждане 

получают денежные средства в отделении почты по месту жительства или на личный 

банковский счет.  

Граждане, которые недовольны принятым решением, должны обратиться к 

руководителю органов соц. защиты по месту проживания. Если заявитель считает, что 

имеет основания для адресной помощи, он может написать заявление в прокуратуру или в 

министерство социальной политики по месту жительства и защитить свои права.  

Адресная социальная помощь существует для поддержки граждан, которые находятся 

в сложной жизненной ситуации. Они получают денежные выплаты на приобретение 

продуктов питания, ухода за детьми, санитарии и гигиены, предметов первой 

необходимости, топлива, обуви и одежды. Благодаря финансовой помощи и программам 

адаптации, малоимущие семьи имеют шанс исправить свое положение. 

 


