
Приложение 1 

Перечень мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, имеющим детей, в 2017 году  

Вид МСП  Категория получателя  Размер 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Приказ 

Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

Пособие по беременности и родам  

 

Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также 

в связи с прекращением деятельности иными физическими 

лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии 

с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию,- в течение 12 месяцев, 

предшествовавших дню признания их в установленном порядке 

безработными  

   

613,14 рублей 

(705,11 рублей – с РК 1,15) 

(766,43 рублей – с РК 1,25) 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки 

беременности 

Назначается дополнительно к пособию по беременности и родам  

   

613,14 рублей 

(705,11 рублей – с РК 1,15) 

(766,43 рублей – с РК 1,25) 

 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка 

  Один из родителей, не подлежащих обязательному социальному 

страхованию  

   

16 350,33 рублей 

(18 802,88 рублей – с РК 1,15) 

(20 473,91 рублей – с РК 1,25) 

 

Единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву  

Беременная жена военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву  

   

25 892,45 рублей 

(29 776,32 рублей – с РК 1,15) 

(32 365,56 рублей – с РК 1,25) 

 



   

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву  

 

   

1. Мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву  

2. Опекун (другой родственник) ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в случае отсутствия у 

ребенка матери  

   

11 096,76 рублей 

(12 761,27 рублей – с РК 1,15) 

(13 870,95 рублей – с РК 1,25) 

 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

полутора лет  

 

   

1. Матери, уволенные в период беременности в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в 

связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, 

профессиональная деятельность которых в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации 

и (или) лицензированию  
При осуществлении ухода  

за 1-м ребенком 

3 065,69 рублей 

(3 525,54 рублей – с РК 1,15) 

(3 832,11 рублей – с РК 1,25) 

при уходе за 2-м и 

последующими детьми 

6 131,37 

(7 051,08 рублей – с РК 1,15) 

(7 664,21 рублей  – с РК 1,25) 

2. Матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие 

уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством (в том числе обучающиеся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных  организациях, 

образовательных организациях высшего образования, 

образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования и научных организациях)  

3. Другие родственники, фактически осуществляющие уход за 

ребенком и не подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, в случае, если мать и (или) отец умерли, 

объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в 

родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию 

здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, 

отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в 



виде лишения свободы, находятся в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их 

прав и интересов или отказались взять своего ребенка из 

воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения и других аналогичных учреждений  

4. Матери, уволенные в период отпуска по беременности и родам 

в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, 

занимающимися частной практикой, и прекращением статуса 

адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными 

физическими лицами, профессиональная деятельность которых в 

соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию.  

40% среднего заработка (дохода, 

денежного довольствия) по 

месту работы (службы) за 

последние 12 календарных 

месяцев, предшествовавших 

месяцу увольнения в период 

отпуска по беременности и 

родам. 

Максимальный размер пособия 

не может превышать 

12 262,76 рублей 

(14 102,17 рублей – с РК 1,15) 

(15 328,45 рублей  – с РК 1,25) 

5.Матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска 

по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

нотариусами, занимающимися частной практикой, и 

прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, профессиональная 

деятельность которых в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.  

В размере ранее выплаченного 

пособия по месту работы. 

Максимальный размер пособия 

не может превышать 

12 262,76 рублей 

(14 102,17 рублей – с РК 1,15) 

(15 328,45 рублей – с РК 1,25) 

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

Единовременное пособие гражданам 

при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений 

Гражданин при возникновении у него поствакцинального 

осложнения;  

Интересы несовершеннолетних граждан в соответствии с 

10 000,00 рублей 

 

http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/FZ-ot-17-09-1998-n-157-FZ-red-19-12-2016.pdf


   действующим законодательством представляет законный 

представитель (родитель, усыновитель, опекун, попечитель).   

   Члены семьи гражданина в случае его смерти, наступившей в 

следствии поствакцинального осложнения  

   

30 000,00 рублей 

 

Ежемесячная денежная компенсация 

гражданам, признанными 

инвалидами вследствие 

поствакцинального осложнения  

   

Гражданин, признанный инвалидом вследствие 

поствакцинального осложнения  

Интересы несовершеннолетних граждан в соответствии с 

действующим законодательством представляет законный 

представитель (родитель, усыновитель, опекун, попечитель).  

 

1 231,78 рублей 

 

Указ Президента РФ от 5 ноября 1992 года №1335 «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций» 

Ежемесячная компенсационная 

выплата нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 3-х лет, уволенным в 

связи с ликвидацией организации    

Нетрудоустроенные женщины, уволенные в связи с ликвидацией 

организации, если они находились на момент увольнения в 

отпуске по уходу за ребенком и не получают пособия по 

безработице  

50,00 рублей 

(57,50 – с РК 1,15) 

(62,50 – с РК 1,25) 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 

военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)» 

Ежемесячное пособие детям 

отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 

(умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы 

Ребенок такого военнослужащего (сотрудника), до достижения 

ребенком возраста 18 лет – его законный представитель  

   

2 231,85 рублей 

(2 566,63 – с РК 1,15) 

(2 789,81 – с РК 1,25) 

 

http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/Ukaz_05_11_1992_N_1335_ot_05_10_2002.rtf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/Ukaz_05_11_1992_N_1335_ot_05_10_2002.rtf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-RF-ot-30-06-2010-n-481-red-28-06-2017.pdf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-RF-ot-30-06-2010-n-481-red-28-06-2017.pdf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-RF-ot-30-06-2010-n-481-red-28-06-2017.pdf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-RF-ot-30-06-2010-n-481-red-28-06-2017.pdf


(служебных обязанностей), и детям 

лиц, умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с военной 

службы (службы в органах и 

учреждениях), Пенсионное 

обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации»  

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 года №1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 

Чеченской республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона» 

Ежегодное пособие на проведение 

летнего оздоровительного отдыха 

детей военнослужащих, 

проходивших военную службу по 

призыву и погибших (умерших), 

пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением 

задач в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного 

характера в Чеченской республике и 

на непосредственно прилегающих к 

ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с 

выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского 

региона    

Законный представитель ребенка такого военнослужащего  

   

23 568,90  рублей 

 

Закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»: 

http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-RF-ot-29-12-2008-n-1051-red-27-04-2017.pdf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-RF-ot-29-12-2008-n-1051-red-27-04-2017.pdf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-RF-ot-29-12-2008-n-1051-red-27-04-2017.pdf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-RF-ot-29-12-2008-n-1051-red-27-04-2017.pdf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-RF-ot-29-12-2008-n-1051-red-27-04-2017.pdf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-RF-ot-29-12-2008-n-1051-red-27-04-2017.pdf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/OZ-ot-16-03-2015-n-3602-OZ-red-04-07-2017.pdf


Постановление Правительства области от 29 ноября 2004 года № 1086 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка и порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение 

ежемесячного пособия на ребенка» 

 

Ежемесячное пособие на ребенка, 

установленное законом области  

 

Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается 

одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), 

проживающему на территории Вологодской области, на каждого 

рожденного, усыновленного, принятого под опеку 

(попечительство) совместно проживающего  с ним ребенка до 

достижения им возраста 16 лет (на учащегося 

общеобразовательной организации - до окончания им обучения, 

но не более чем до достижения им возраста 18 лет):  

1) в малоимущих семьях;  

2) независимо от дохода семьи, если:  

- одинокий родитель (усыновитель, опекун, попечитель) 

воспитывает ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-

инфицированным;  

- один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) не 

работает в связи с осуществлением ухода за ребенком-инвалидом, 

ребенком, являющимся ВИЧ-инфицированным.  

   

от 150,00 рублей 

(172,50 рублей – с РК 1,15) 

(187,50 рублей – с РК 1,25) 

Ежемесячное пособие на ребенка 

увеличивается: 

на 100%: 

- на детей одиноких матерей, 

- на детей из многодетных семей; 

на 50%: 

- на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других 

случаях, когда взыскание 

алиментов невозможно, 

- на детей военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

призыву. 

 

Постановление Правительства области от  20 декабря 2004 года № 1181 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным 

 Ежемесячное пособие на ребенка-

инвалида, ребенка, являющегося 

ВИЧ-инфицированным 

   

1. Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей) на каждого совместно проживающего с ним 

ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным, 

в малоимущих семьях  

2. Одинокий родитель (усыновитель, опекун, попечитель, 

приемный родитель), воспитывающий ребенка-инвалида, ребенка, 

являющегося ВИЧ-инфицированным  

3. Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей), который не работает в связи с 

1 000,00 рублей 

 



осуществлением ухода за ребенком-инвалидом, ребенком, 

являющимся ВИЧ-инфицированным.  

Постановление Правительства области от 20 декабря 2004 года № 1180 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

единовременного пособия при рождении ребенка» 

 Единовременное пособие при 

рождении ребенка 

   

1. Неработающие женщины из малоимущих семей, не имеющие 

права на получение пособия по беременности и родам в 

соответствии с федеральным законодательством  

2. Один из усыновителей из малоимущих семей при усыновлении 

(удочерении) ребенка в возрасте до 1 года  

3. Женщины, обучающиеся по очной форме в образовательных 

организациях  

4. Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации в 

течение 12 месяцев, предшествующих дню признания их 

безработными в установленном порядке   

4 500,00 рублей 

 

Постановление Правительства области от 14 декабря 2004 года № 1141 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

дополнительного единовременного пособия» 

Дополнительное единовременное 

пособие  

  

Одному из родителей в малоимущей семье при рождении второго, 

третьего ребенка либо усыновлении (удочерении) второго, 

третьего ребенка в возрасте до 1 года.   

2 000,00 рублей 

 

Постановление Правительства области от 31 января 2005 года № 76 «Об утверждении Порядка предоставления транспортных 

расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и родов в 

медицинские организации» 

Компенсация транспортных расходов 

малоимущим беременным 

женщинам, направляемым для 

диспансеризации, консультации, 

лечения и родов в 

специализированные учреждения  

Малоимущие беременные женщины, направляемые для 

диспансеризации, консультации, лечения и родов в 

специализированные учреждения  

   

устанавливается в  

размере стоимости проезда от 

места жительства беременной 

женщины до  

специализированного 

учреждения и обратно 

Постановление Правительства области от 6 ноября 2007 года № 1503 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей, больных целиакией»  



Ежемесячное пособие семьям, 

воспитывающим детей, больных 

целиакией  

Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей), на ребенка, больного целиакией  

1 200,00 рублей 

Постановление Правительства области от 20 декабря 2007 года № 1805 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

единовременного пособия малоимущим семьям на детей, идущих в первый класс» 

Единовременное пособие 

малоимущим семьям на детей, 

идущих в первый класс  

Один из родителей (опекунов, приемных родителей, 

усыновителей), на каждого совместно проживающего с ним 

ребенка, идущего в первый класс  

3 000,00  рублей 

 

Постановление Правительства области от 15 февраля 2016 года № 138 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

единовременного пособия отцам, воспитывающим пять и более детей» 

Единовременное пособие отцам, 

воспитывающим пять и более детей  

 

   

Отцы, воспитывающие пять и более детей, при воспитании детей 

без матери не менее года  

   

10 000,00 рублей – при 

воспитании пяти или шести 

детей; 

15 000,00 рублей – при 

воспитании семи, восьми или 

девяти детей; 

20 000,00 рублей – при 

воспитании десяти и более 

детей) 

 

Постановление Правительства области от 27 июня 2011 года № 737 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной 

денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей» 

 Единовременная денежная выплата  

 

   

Право на получение единовременной денежной выплаты, 

возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), 

имеющего(их) гражданство Российской Федерации, у следующих 

граждан Российской Федерации, имеющих место жительства или 

временно проживающих на территории Вологодской области и не 

имеющих места жительства на территории другого субъекта 

Российской Федерации:  

1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или 

последующих детей, начиная с 1 января 2011 года (без учета 

100 000,00 рублей 

в случае одновременного 

рождения 2 и более детей у 

женщин, имеющих не менее 2 

детей, единовременная денежная 

выплата предоставляется на 

каждого такого ребенка 

 



мертворожденных детей);  

2) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего 

ребенка или последующих детей, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2011 

года  

В случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее 

родительских прав, отмены усыновления в отношении ребенка, в 

связи с рождением (усыновлением) которого у нее возникло 

право на получение единовременной денежной выплаты, право на 

получение единовременной денежной выплаты возникает у отца 

(усыновителя) ребенка.  

Право на получение единовременной денежной выплаты  может 

быть реализовано гражданами Российской Федерации, при 

условии постоянного проживания на территории Вологодской 

области на день обращения в течении восемнадцати месяцев 

после:  

1) достижения ребенком (детьми), в связи с рождением которого 

(которых) возникло право на получение единовременной 

денежной выплаты, возраста полутора лет;  

2) после истечения полутора лет со дня усыновления ребенка 

(детей).  

Реализовать право на получение единовременной денежной 

выплаты возможно до достижения ребенком возраста трех лет  

При определении права на получение единовременной денежной 

выплаты не учитываются:  

- дети, в отношении которых граждане были лишены 

родительских прав;  

- дети, в отношении которых отменено усыновление;  

- усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись 

пасынками или падчерицами.  

Постановление Правительства области от 7 декабря 2012 года № 1452 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной  

денежной выплаты на  третьего и каждого последующего ребенка» 

Ежемесячная денежная выплата на 

третьего и каждого последующего 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется на третьего и 

каждого последующего ребенка, имеющего гражданство 

10 613,00 рублей 

Размер ежемесячной денежной 



ребенка  

 

   

Российской Федерации гражданам Российской Федерации, 

имеющим место жительства на территории Вологодской области.  

Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка имеет один 

из совместно проживающих с ним родителей (усыновителей) в 

малоимущей семье.  

При определении права родителя на ежемесячную денежную 

выплату:  

- учитываются предыдущие дети женщины, родившей 

(усыновившей) третьего (последующего) ребенка;  

- учитываются предыдущие дети, единственным родителем 

которых является родитель (усыновитель) третьего 

(последующего) ребенка;  

- не учитываются предыдущие дети, в отношении которых 

родители лишены родительских прав, и мертворожденные дети.  

Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня рождения 

ребенка до дня достижения ребенком возраста трех лет.  

   

выплаты на очередной год 

определяется как средняя 

величина прожиточных 

минимумов, установленных в 

Вологодской области для детей в 

текущем году, с применением 

прогнозируемого на очередной 

год индекса потребительских цен 

(в среднем за год), указанного в 

прогнозе социально-

экономического развития 

области. 

Размер ежемесячной денежной 

выплаты подлежит округлению 

до целого рубля в сторону 

увеличения. 

 

Обеспечение новорожденных детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, имеющих место 

жительства или временно 

проживающих на территории 

Вологодской области и не имеющих 

места жительства на территории 

другого субъекта Российской 

Федерации, средствами ухода в 

соответствии с Перечнем средств 

ухода, утверждаемым 

Правительством области 

Право на получение средств ухода имеют мать или отец ребенка, 

а при их отсутствии - усыновитель, опекун. 

Выдача средств ухода производится при обращении одного из 

родителей (опекунов, усыновителей) не позднее 2 месяцев с даты 

рождения ребенка. 

За предоставлением средств ухода можно обращаться в 

уполномоченные организации социального обслуживания области 

(Приложение 5). 

 

Средства ухода приобретаются в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Размер стоимости средств ухода 

зависит от проведенных 

конкурсных процедур. 

Постановление Правительства Вологодской области от 29 февраля 2016 года № 187 "Об утверждении Порядка предоставления 

компенсации за проезд к месту лечения и обратно детям, проживающим в малоимущих семьях, нуждающимся в санаторно-

курортном лечении" 

Компенсация стоимости проезда на  50 процентов фактических 

consultantplus://offline/ref=55FFF6BC48A76F6EAED5A3B671E941315D2CFB63A15DCD15A89861C06BA7B6E58298FF4CA7EC9DF0B527006Fn9T9J
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-VO-ot-29-02-2016-n-187-red-27-03-2017.pdf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-VO-ot-29-02-2016-n-187-red-27-03-2017.pdf
http://socium.gov35.ru/bank/zakoni/2017/PP-VO-ot-29-02-2016-n-187-red-27-03-2017.pdf


междугородном транспорте один раз 

в год к месту лечения и обратно в 

пределах РФ детям, проживающим в 

малоимущих семьях, нуждающимся 

в санаторно-курортном лечении 

расходов (включая оплату услуг 

по оформлению проездных 

документов, расходы за 

пользование в поездах и на судах 

морского и внутреннего водного 

транспорта постельными 

принадлежностями) при проезде 

на транспорте в пределах 

Российской Федерации 

Закон Вологодской области от 06.12.2006 № 1528-ОЗ "Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали 

"Медаль материнства" 

Постановление Правительства области от 5 марта 2007 года № 285 «О реализации закона области «Об учреждении государственной 

награды Вологодской области - медали «Медаль материнства» 

Единовременное вознаграждение при 

награждении медалью Вологодской 

области «Медаль материнства» 3-х 

степеней (в зависимости от 

количества детей)   

1 степень - десять и более детей;  

2 степень - семь, восемь или девять детей;  

3 степень - пять или шесть детей  

Категория:  

Женщина, награжденная медалью Вологодской области «Медаль 

материнства»  

1 степени – 20 000,00 рублей 

2 степени – 15 000,00 рублей 

3 степени – 10 000,00 рублей 

 

Постановление Правительства Вологодской области от 16 апреля 2010 года № 402 "О Порядке предоставления денежных 

компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" 

Ежемесячная денежная компенсация 

расходов на оплату коммунальных 

услуг многодетным семьям  

 30 процентов платы за 

коммунальные услуги 

независимо от вида жилищного 

фонда (холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, 

газоснабжение, отопление - в 

пределах нормативов 

потребления указанных услуг, 

установленных в соответствии с 

законодательством); 

consultantplus://offline/ref=C19D84A8D6030705AC22DD5B83D01CBB4020155E2D3B262BCB49FF686AB5B4CBlCk0G
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Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого 

топлива  

(Семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального 

отопления, и не пользующимся мерами социальной поддержки по 

оплате отопления в форме ежемесячной денежной компенсации)  

1 440 рублей на семью 

Ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного 

газа  

(Семьям, проживающим в домах, не имеющих централизованного 

газоснабжения и не оборудованных стационарными 

электрическими плитами для приготовления пищи)  

133 рубля на каждого члена 

семьи 

Закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» 

(статья 20), Постановление Правительства Вологодской области от 05.03.2010 № 236 "Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления путевок для детей в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную 

деятельность" 

Предоставление при наличии 

медицинских показаний путевок в 

санаторно-курортные и иные 

организации, осуществляющие 

санаторно-курортную деятельность 

на основании лицензии, выданной в 

установленном законом порядке 

 

Путевки предоставляются при наличии медицинских показаний 

не более одного раза в год в санаторно-курортные и иные 

организации, осуществляющие санаторно-курортную 

деятельность, для детей: 

в возрасте от 4 до 7 лет - в санатории; 

в возрасте от 7 до 18 лет - в санатории и иные организации, 

осуществляющие санаторно-курортную деятельность. 

 

Путевки предоставляются  за 

счет средств областного 

бюджета. 

Путевки приобретаются в 

расположенные на территории 

Российской Федерации 

санаторно-курортные и иные 

организации, осуществляющие 

санаторно-курортную 

деятельность на основании 

лицензии, выданной в 

установленном законом порядке, 

(далее - санаторно-курортные 

организации) со сроком 

пребывания 21 - 24 дня из 

расчета до 982 рублей на одного 

ребенка в сутки. 

 

 



Закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» 

(статья 20), Постановление Правительства Вологодской области от 19.06.2017 N 543 "Об утверждении Порядка оплаты стоимости 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета" 

Частичная оплата стоимости  путевок 

в организации отдыха детей и их 

оздоровления  

Частичная оплата стоимости путевок производится для детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

Частичная оплата путевки для одного ребенка производится не 

более одного раза в период каждых школьных каникул (весенних, 

летних, осенних, зимних). 

 

Частичная оплата частичная 

оплата путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления, 

производится в следующих 

размерах: 

50% расчетной стоимости 

путевки,  

90% расчетной стоимости 

путевки для детей работников 

государственных и 

муниципальных учреждений. 

Расчетная стоимость путевки для 

определения размера частичной 

оплаты путевки рассчитывается 

исходя из средней стоимости 

одного дня пребывания в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных 

на территории области, ежегодно 

утверждаемой постановлением 

Правительства области, 

умноженной на количество дней 

пребывания (смены) в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

В случае если фактическая 

стоимость путевки равна либо 

меньше размера частичной 



оплаты путевки, на который 

имеет право родитель (иной 

законный представитель), за счет 

средств областного бюджета, 

производится оплата 

фактической стоимости путевки. 

Частичная оплата путевок в лагеря с 

дневным пребыванием 

 

 

 

Частичная оплата стоимости путевок  производится для детей в 

возрасте от 6 до 18 лет в лагеря с дневным пребыванием детей, в 

том числе для детей в возрасте от 14 до 18 лет в лагеря труда и 

отдыха с дневным пребыванием детей.  

Частичная оплата путевок в лагеря с дневным пребыванием для 

одного ребенка производится не более одного раза в период 

каждых школьных каникул (весенних, летних, осенних, зимних). 

 

Частичная оплата путевок в 

лагеря с дневным пребыванием 

производится в размере средней 

стоимости набора продуктов 

питания (без учета расходов на 

приготовление пищи и 

транспортные перевозки). 

 

Средняя стоимость набора 

продуктов питания ежегодно 

утверждается постановлением 

Правительства области на 

очередной финансовый год. 

 

Закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» 

(статья 20), Постановление Правительства Вологодской области от 12.10.2015 № 844 "Об утверждении Порядков оплаты 

стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления и 

стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к 

местам отдыха и обратно" 

Частичная оплата стоимости путевок 

для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагеря с 

дневным пребыванием детей 

 

Частичная оплата стоимости путевок в лагеря с дневным 

пребыванием, производится для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих на территории области, за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

в возрасте от 6 до 18 лет - при частичной оплате стоимости 

Частичная оплата стоимости 

путевки осуществляется в 

размере полной оплаты 

стоимости питания в лагере с 

дневным пребыванием. 

Средняя стоимость набора 

продуктов питания ежегодно 



путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, за исключением 

лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 

в возрасте от 14 до 18 лет - при частичной оплате стоимости 

путевок в лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей. 

 

Частичная оплата стоимости путевок в лагеря с дневным 

пребыванием производится для одного ребенка не более одного 

раза в период каждых школьных каникул (весенних, летних, 

осенних, зимних). 

утверждается постановлением 

Правительства области на 

очередной финансовый год. 

 

Оплата стоимости путевок для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей, 

 

Оплата стоимости путевок производится для детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающих на территории области, за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Для одного ребенка предоставляется бесплатная путевка 

либо производится частичная оплата стоимости путевки не более 

одного раза в период каждых школьных каникул (весенних, 

летних, осенних, зимних). 

 

Оплата стоимости путевок 

производится в следующих 

размерах: 

полная оплата стоимости 

путевки - в случае приобретения 

путевок уполномоченной 

организацией в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

(предоставляется бесплатная 

путевка); 

частичная оплата 

стоимости путевки в размере 

90% расчетной стоимости 

путевки, определенной в 

соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка, - в случае 

самостоятельного приобретения 

путевки родителями (иными 

consultantplus://offline/ref=27FC30019612B1FAC64DC3844ACF999A5425972180B42A547DFA8568D5S7UAP
consultantplus://offline/ref=27FC30019612B1FAC64DDD895CA3C79E532CC82F89B8230A21AC833F8A2AD82582D871363C78D6ACDFD19A1CSFU7P


законными представителями 

ребенка). 

Расчетная стоимость путевки для 

определения размера частичной 

оплаты стоимости путевки 

рассчитывается исходя из 

средней стоимости одного дня 

пребывания в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

ежегодно утверждаемой 

постановлением Правительства 

области на очередной 

финансовый год, умноженной на 

количество дней пребывания 

(смены) в организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

В случае если фактическая 

стоимость путевки меньше 

размера частичной оплаты 

стоимости путевки, 

производится оплата 

фактической стоимости путевки. 

Полная оплата стоимости проезда на 

междугородном транспорте 

организованных групп детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, к месту отдыха и обратно 

Полная оплата стоимости проезда на междугородном транспорте 

организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, к месту отдыха и обратно производится для детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающих на территории области (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

 

 

Оплата полной стоимости 

проезда организованных групп 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на 

междугородном транспорте к 

местам отдыха и обратно за счет 

средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Адреса филиалов казенного учреждения Вологодской области «Центр социальных выплат», куда можно 

обратиться за назначением мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, имеющим детей 
 

Наименование филиалов казенного 

учреждения 

Адрес филиала казенного 

учреждения/адрес электронной 

почты 

Справочные телефоны График работы с заявителями 

по приему документов 

Филиал по городу Вологде казенного 

учреждения Вологодской области  

«Центр социальных выплат» 

160000, Вологодская область, г. 

Вологда,  

Советский пр, д. 2 «б» 

Vologda@csv35.ru 

8-8172 

23-99-60, 

факс: 21-00-46 

понедельник, четверг  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 17.00 

 

Филиал по городу Череповцу казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

162606, Вологодская область, г. 

Череповец,  

ул. Сталеваров, д. 54, 

Cherepovets@csv35.ru 

8-8202 

57-33-48,  

факс: 57-33-48 

вторник, четверг с 08.15 до 12. 

00 и  

с 13.00 до 16.45  

 

Филиал по Бабаевскому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

162480, Вологодская область, 

Бабаевский район, г. Бабаево, 

 ул. Ухтомского, д. 1, 

Babaevo@csv35.ru 

8-81743  

2-31-79, 

факс: 2-19-11 

вторник, четверг с 08.00 до 

12.30 и  

с 13.30. до 17.00 

 

Филиал по Бабушкинскому району 

казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» 

161350, Вологодская область, 

Бабушкинский район, с. им. 

Бабушкина,  

ул. Бабушкина, д. 54, 

Babushkino@csv35.ru 

8-81745  

2-14-36,  

факс: 2-14-36 

вторник, четверг с 08.00 до 

12.30 и  

с 13.30. до 16.12 

 

Филиал по Белозерскому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

161200, Вологодская область, 

Белозерский район, г. Белозерск, 

Советский пр., д. 63, 

Belozersk@csv35.ru 

8-81756  

2-11-13,  

факс: 2-32-96 

вторник, пятница с 08.00 до 

12.30 и  

с 13.30. до 17.00 

 



Филиал по Вашкинскому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

161250, Вологодская область, 

Вашкинский район, с. Липин Бор,  

ул. Смирнова, д. 10, 

Vashki@csv35.ru 

8-81758  

2-12-88,  

факс: 2-13-45 

вторник, среда  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 16.12 

 

Филиал по Великоустюгскому району 

казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» 

162390, Вологодская область, г. 

Великий Устюг,  

ул. Красная, д. 51      

Vustyg@csv35.ru 

8-81738  

2-17-30,  

факс: 2-32-52 

понедельник, четверг  

с 08.00 до 12.00 и  

с 13.00 до 17.00  

 

Филиал по Верховажскому району 

казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» 

162300, Вологодская область, 

Верховажский район,с. Верховажье,  

ул. Стебенева, д. 30, 

Verkhovazhe@csv35.ru  

8-81759  

2-16-20,  

факс: 2-16-20 

понедельник, пятница  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 16.12 

 

Филиал по Вожегодскому району 

казенного учреждения Вологодской 

области  

«Центр социальных выплат» 

162160, Вологодская область, 

Вожегодский район, с. Вожега,  

ул. Школьная, д. 5,  

Vogega@csv35.ru 

8-81744  

2-19-10,  

факс: 2-21-65 

вторник, четверг с 08.00 до 

12.30 и  

с 13.30. до 17.00. 

 

Филиал по Вологодскому району 

казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» 

160000, Вологодская область, 

Вологодский район, г. Вологда,  

ул. Герцена, д. 63-а, 

Vol_raj@csv35.ru 

8-8172  

75-01-36, 

 факс: 75-69-13 

вторник, четверг с 08.00 до 

12.30 и  

с 13.30. до 17.00 

Филиал по Вытегорскому району 

казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» 

162900, Вологодская область, 

Вытегорский район, г. Вытегра,  

Советский пр., д. 17, 

Vytegra@csv35.ru 

8-81746  

2-16-85,  

факс: 2-16-85 

понедельник, среда  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 17.00 

 

Филиал по Грязовецкому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

162000, Вологодская область, 

Грязовецкий район, г. Грязовец,  

ул. Румянцевой, д. 30 «а», 

Gryazovets@csv35.ru 

sobes.vologda.ru 

8-81755  

2-20-47,  

факс: 2-20-64 

понедельник, вторник  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 17.00 



Филиал по Кадуйскому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

162510, Вологодская область, 

Кадуйский район, п. Кадуй,  

ул. Октябрьская, д. 23 «а», 

Kadui@csv35.ru 

8-81742  

2-11-25,  

факс: 2-14-62 

понедельник, вторник  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 17.00 

Филиал по Кирилловскому району 

казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» 

161100, Вологодская область, 

Кирилловский район, г. Кириллов,  

ул. Революционная, д. 23, 

Kirillov@csv35.ru 

8-81757  

3-14-99,  

факс: 3-14-99 

понедельник, четверг  

с 09.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 17.00 

Филиал по Кичменгско-Городецкому 

району казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных 

выплат» 

161400, Вологодская область, 

Кичменгско-Городецкий район, с. 

Кичменгский городок,  

ул. Комсомольская, д. 9, 

Kichgorod@csv35.ru 

8-81740  

2-28-06,  

факс: 2-28-06 

вторник, пятница с 08.00 до 

12.30 и  

с 13.30. до 16.12 

 

 

Филиал по Междуреченскому району 

казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» 

161050, Вологодская область, 

Междуреченский район, с. 

Шуйское, 

 ул. Советская, д. 14, 

Mezdureche@csv35.ru  

8-81749  

2-10-42,  

факс: 2-13-50 

понедельник, среда  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 16.12 

 

Филиал по Никольскому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

161440, Вологодская область, 

Никольский район, г. Никольск,  

ул. Советская, д. 92, 

Nikolsk@csv35.ru 

8-81754  

2-11-45,  

факс: 2-11-45 

понедельник, среда  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 17.00 

 

Филиал по Нюксенскому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

161380, Вологодская область, 

Нюксенский район, с. Нюксеница,  

ул. Первомайская, д. 13 «а», 

Nuksenica@csv35.ru 

8-81747  

2-81-98,  

факс: 2-91-79 

понедельник, среда  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 16.12 

 

Филиал по Сокольскому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

162138, Вологодская область, г. 

Сокол,  

ул. Советская, д. 72,     

Sokol@csv35.ru 

8-81733  

2-24-90,  

факс: 2-24-90 

вторник, четверг с 08.00 до 

12.30 и  

с 13.30. до 16.00 

 



Филиал по Сямженскому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

162220, Вологодская область, 

Сямженский район, с. Сямжа,  

ул. Лечебная, д. 1,       

Samja@csv35.ru 

8-81752  

2-17-75,  

факс: 2-17-75 

понедельник, четверг  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 16.12 

 

Филиал по Тарногскому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

161560, Вологодская область, 

Тарногский район, с. Тарногский 

Городок,  

ул. Октябрьская, д. 14, 

Tarnoga@csv35.ru 

8-81748  

2-16-68,  

факс: 2-16-68 

понедельник, четверг  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 16.12 

 

Филиал по Тотемскому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

161300, Вологодская область, 

Тотемский район, г. Тотьма,  

ул. Белоусовская, д. 34, 

Totma@csv35.ru 

8-81739  

2-20-90,  

факс: 2-20-90 

понедельник, среда  

с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 

17.30  

 

Филиал по Усть-Кубинскому району 

казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» 

161140, Вологодская область, Усть-

Кубинский район, с. Устье,  

Новый пер., д. 2,     

UKubena@csv35.ru 

8-81753  

2-15-44,  

факс: 2-15-44 

понедельник, среда  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 16.00 

 

Филиал по Устюженскому району 

казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» 

162840, Вологодская область, 

Устюженский район,  г. Устюжна,  

ул. Корелякова, д. 10, 

Ustujna@csv35.ru 

8-81737  

2-16-87,  

факс: 2-16-87 

понедельник, среда  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 17.00 

Филиал по Харовскому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» 

162250, Вологодская область, 

Харовский район, г. Харовск,  

ул. Ленинградская, д. 32, 

Harovsk@csv35.ru 

8-81732  

2-13-05,  

факс: 2-13-05 

вторник, пятница с 08.00 до 

12.30 и  

с 13.30. до 17.00 

Филиал по Чагодощенскому району 

казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» 

162400, Вологодская область, 

Чагодощенский район, п. Чагода,  

ул. Стекольщиков, д. 3, 

Chagoda@csv35.ru 

8-81741  

2-17-73,  

факс: 2-17-73 

понедельник, вторник  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 17.00 



Филиал по Череповецкому району 

казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» 

162612, Вологодская область, г. 

Череповец,  

ул. Первомайская, д. 58, 

Cher_rajon@csv35.ru 

88202  

24-96-19,  

факс: 24-93-28 

понедельник, четверг  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 17.00 

Филиал по Шекснинскому району 

казенного учреждения Вологодской 

области «Центр социальных выплат» 

162560, Вологодская область, 

Шекснинский район, п. Шексна, 

ул. Магистральная, д. 31, 

Sheksna@csv35.ru 

8-81751  

2-31-09,  

факс: 2-31-09 

понедельник, вторник  

с 08.00 до 12.30 и  

с 13.30. до 17.00 

 

 

 

 

Приложение 3 

Перечень мер социальной поддержки, предоставляемых приемным семьям в 2017 году  

 

Вид МСП  Категория получателя  Размер  

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Приказ 

Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей»  

Единовременное пособие 

при передаче ребенка на 

воспитание в семью  

Одному из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных 

родителей при передаче детей, оставшихся без попечения родителей) 

в случае, если:  

- родители неизвестны,  

- умерли,  

- объявлены умершими,  

- лишены родительских прав,  

- ограничены в родительских правах,  

8000 руб. + инд. + районный 

коэффициент  

В случае усыновления ребенка-

инвалида, ребенка в возрасте старше 

семи лет, а также детей, являющихся 

братьями и (или) сестрами, пособие 

выплачивается в размере 100 тыс. руб. 



- признаны безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными),  

- по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать 

ребенка,  

- отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы,  

- находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений,  

- уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов 

или отказались взять своего ребенка из воспитательных учреждений, 

медицинских организаций, учреждений социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений  

на каждого такого ребенка  

 

В случае передачи на воспитание в 

семью двух и более детей пособие 

выплачивается на каждого ребенка  

Закон Вологодской области от 17.07.2013 №3140-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях 

реализации права на образование» Постановление Правительства Вологодской области от 17.07.2017 № 641 «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, в целях реализации права на образование» 

Обеспечение бесплатным 

проездом (кроме такси) на 

городском, пригородном 

транспорте, в сельской 

местности на 

внутрирайонном 

транспорте, а также 

бесплатным проездом 

один раз в год к месту 

жительства и обратно к 

месту учебы 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
   

Закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (статья 

21),  Постановление Правительства области от 24 февраля 2015 года № 116 «Об утверждении Порядка назначения денежных 

средств, выплачиваемых на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), лиц из числа детей указанных категорий, детей, в отношении 

которых установлена предварительная опека (попечительство)»  



Денежные средства на 

содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством) в 

семьях (в т.ч. в приемных 

семьях), лиц из числа 

детей указанных 

категорий, детей, в 

отношении которых 

установлена 

предварительная опека 

(попечительство)  

на детей дошкольного возраста, не обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего образования, и не достигших возраста 8 лет  

5 980 рублей  

на детей школьного возраста  8 234 рублей  

на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях (до 

окончания ими общеобразовательных организаций)  

8 234 рублей  

на детей, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении органов исполнительной 

государственной власти области (если они не находятся на полном 

государственном обеспечении в данных образовательных 

организациях)  

8 234 рублей  

на детей, обучающихся в федеральных государственных 

профессиональных образовательных организациях и федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования (если они не находятся на полном государственном 

обеспечении в данных образовательных организациях)  

8 234 рублей  

Денежные средства  

родственникам или другим гражданам с разрешения органов опеки и 

попечительства во время пребывания в их семьях в период каникул 

детей, находящихся на полном государственном обеспечении в 

образовательных организациях всех типов и видов независимо от их 

ведомственной принадлежности, расположенных за пределами 

Вологодской области  

если воспитанники не обеспечены 

денежной компенсацией или продуктами 

питания на период убытия к 

родственникам  

Компенсация стоимости 

проезда за детьми (туда и 

обратно), но не более 2 раз 

в течение года из расчета 

стоимости проезда в 

купейном вагоне скорого 

поезда  

родственникам (другим гражданам)  
если дети не достигли 14-летнего 

возраста  



Закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (статья 

24)  

Единовременное 

денежное пособие  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей указанных категорий, не получившим 

одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование (денежную 

компенсацию) и единовременное пособие в соответствии со статьей 

6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», статьей 2 закона области «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права 

на образование», при трудоустройстве, призыве на военную службу, 

рождении ребенка, постановке на учет в службе занятости, по 

отбытию наказания, связанного с лишением свободы  

540 рублей  

а также одежда, обувь, 

мягкий инвентарь и 

оборудование по 

утвержденным нормам 

(либо взамен денежная 

компенсация)  

33 523 рублей 

Закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (статьи 

25, 26)  

Ежемесячное пособие до 

окончания указанным 

лицом обучения, но не 

дольше чем до 

достижения им возраста 

23 лет  

в случае если лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ранее находившееся на воспитании в 

приемной семье, продолжает проживать в той же семье и обучается в 

государственной или муниципальной общеобразовательной 

организации либо по очной форме в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, независимо от ее организационно-правовой формы, за 

исключением образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы  

В размерах, установленных 

законодательством области для выплаты 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям (родителю), в 

соответствии с размером ранее 

выплачиваемого вознаграждения  

Вознаграждение 

приемным родителям 

(ежемесячное)  

приемной семье, взявшей на воспитание не более трех детей, 

оставшихся без попечения родителей  

4 798 рублей за каждого приемного 

ребенка  

приемной семье, взявшей на воспитание более трех детей, 

оставшихся без попечения родителей  

6 398 рублей за каждого следующего 

приемного ребенка  

приемной семье, взявшей на воспитание ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть имеющего недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, или состоящего на 

7 997 рублей за каждого такого ребенка  



диспансерном учете с хроническим заболеванием в стадии 

декомпенсации и компенсации, подтвержденным справкой 

врачебной комиссии  

Закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (статья 

28), Постановление Правительства области от 29 февраля 2016 № 183 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по оплате жилого помещения и отопления»  

МСП по оплате жилого 

помещения и отопления  

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющимся нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками жилых 

помещений, находящихся на территории Вологодской области.  

при условии, что в указанном жилом помещении не проживают иные 

граждане, а указанные дети, лица из их числа:  

проживают в интернатах общеобразовательных организаций, 

организациях социального обслуживания либо общежитиях 

профессиональных образовательных организаций или 

образовательных организаций высшего образования в период 

обучения в данных организациях;  

проходят военную службу по призыву;  

отбывают срок наказания в виде лишения свободы;  

проживают у опекунов (попечителей), в том числе в приемных 

семьях, а при достижении совершеннолетия продолжают проживать 

в той же семье, где ранее находились на воспитании, при условии 

обучения их в общеобразовательной организации или по очной 

форме в образовательной организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы, независимо от ее 

организационно-правовой формы, за исключением образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.  

освобождение от платы за жилое 

помещение (для нанимателей жилых 

помещений, относящихся к 

государственному и муниципальному 

фонду, - пользование жилым 

помещением (плата за наем), за 

содержание жилого помещения, для 

собственников жилых помещений – за 

содержание жилого помещения, взнос на 

капитальный ремонт);  

 

освобождение от платы за отопление  

Закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (статья 

29), Постановление Правительства области от 27 июня 2016 № 562 года «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий по ремонту 



жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности»  

МСП по ремонту жилого 

помещения, 

принадлежащего им на 

праве собственности  

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей указанных категорий, имеющим жилое помещение, 

принадлежащее им на праве собственности и находящееся на 

территории Вологодской области, при условии, что в жилом 

помещении, принадлежащем на праве собственности, не проживают 

иные граждане (включая членов семьи), а указанные дети, лица из их 

числа:  

проживают в интернатах общеобразовательных организаций, 

организациях социального обслуживания либо общежитиях 

профессиональных образовательных организаций или 

образовательных организаций высшего образования в период 

обучения в данных организациях;  

проживают у опекунов (попечителей), в том числе в приемных 

семьях, а при достижении совершеннолетия продолжают проживать 

в той же семье, где ранее находились на воспитании, при условии 

обучения их в общеобразовательной организации или по очной 

форме в образовательной организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы, независимо от ее 

организационно-правовой формы, за исключением образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;  

отбывают наказание в виде лишения свободы;  

проходят военную службу по призыву.  

проведение бесплатного текущего 

ремонта жилых помещений, кровель, 

печей (однократно)  

Закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (статья 

30)  

Ежемесячная денежная 

компенсация оплаты 

найма (поднайма) жилого 

помещения  

устанавливается при невозможности обеспечения детей-сирот, детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением 

специализированного жилищного фонда области.  

Выплата указанной компенсации производится до предоставления 

жилого помещения специализированного жилищного фонда области.  

не более 2 900 рублей  



Закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» 

(статья 20) Постановление Правительства Вологодской области от 14.12.2015 № 1082 "Об организации отдыха и оздоровления 

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

 

Предоставление путевок, в 

санаторно-курортные и 

иные организации, 

осуществляющие 

санаторно-курортную 

деятельность 

Путевки предоставляются для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, проживающих в 

стационарных организациях социального обслуживания области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 

обучающихся в федеральных образовательных организациях, а также 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях), 

имеющих медицинские показания для санаторно-курортного 

лечения, проживающих на территории Вологодской области 

 

Путевка либо компенсация стоимости путевки предоставляется по 

выбору законного представителя ребенка (опекуна, попечителя, в том 

числе приемного родителя) (далее - заявитель). 

 

Для одного ребенка путевка либо компенсация стоимости путевки 

предоставляется не более одного раза в год за счет средств 

областного бюджета. 

 

Предоставление путевок, в санаторно-

курортные и иные организации, 

осуществляющие санаторно-курортную 

деятельность для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется  за счет средств 

областного бюджета 

 

 

 

Предоставление 

компенсации стоимости 

самостоятельно 

приобретенных опекунами 

(попечителями), 

приемными родителями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, путевок в 

санаторно-курортные и 

иные организации, 

осуществляющие 

санаторно-курортную 

Компенсация стоимости самостоятельно приобретенных путевок 

приобретенных производится опекунам (попечителям) детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Путевка либо компенсация стоимости путевки предоставляется по 

выбору законного представителя ребенка (опекуна, попечителя, в том 

числе приемного родителя) (далее - заявитель). 

 

Для одного ребенка путевка либо компенсация стоимости путевки 

предоставляется не более одного раза в год за счет средств 

областного бюджета. 

 

Компенсация стоимости путевки в 

санаторно-курортные организации 

предоставляется исходя из средней 

стоимости одного дня пребывания в 

санаторно-курортных организациях, 

ежегодно утверждаемой постановлением 

Правительства области, умноженной на 

количество дней смены, но не более 21 

дня. 

В случае если фактическая стоимость 

самостоятельно приобретенной путевки 



деятельность  меньше размера компенсации стоимости 

путевки, 

 

Полная оплата стоимости 

проезда к месту 

санаторно-курортного 

лечения и обратно для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

 

Полная оплата стоимости проезда к месту санаторно-курортного 

лечения и обратно производится  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Полная оплата стоимости проезда к месту санаторно-курортного 

лечения и обратно предоставляется за счет средств областного 

бюджета не более одного раза в год при одновременном 

предоставлении путевки при условии, что ребенку не была 

предоставлена компенсация стоимости проезда к месту санаторно-

курортного лечения и обратно в случае самостоятельного 

приобретения опекунами (попечителями), приемными родителями 

детей путевок и оплаты проезда к месту санаторно-курортного 

лечения и обратно. 

 

Полная оплата стоимости проезда к 

месту санаторно-курортного лечения и 

обратно для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

производится за счет средств областного 

бюджета 

Предоставление 

компенсации стоимости 

проезда к месту 

санаторно-курортного 

лечения и обратно детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей. 

 

Компенсация стоимости проезда к месту санаторно-курортного 

лечения и обратно предоставляется приемным родителям детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Компенсация предоставляется при условии, что ребенку в течение 

года, в котором он проходил лечение в санаторно-курортной или 

иной организации, осуществляющей санаторно-курортную 

деятельность на основании лицензии, выданной в установленном 

законом порядке (далее - санаторно-курортные организации), по 

самостоятельно приобретенной путевке, не была предоставлена 

полная оплата стоимости проезда к месту санаторно-курортного 

лечения и обратно. 

 

 

Компенсация предоставляется не более 

одного раза в год в размере, 

предусмотренном частью 7 статьи 20 

закона области от 16 марта 2015 года N 

3602-ОЗ "Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской 

области". 
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Приложение 4 

Адреса органов опеки и попечительства муниципальных районов области, куда можно обратиться за 

назначением мер социальной поддержки, предоставляемых приемным семьям  

Наименование органа 

местного самоуправления 

Адрес органа местного  

самоуправления/адрес  

электронной почты 

Справочные  

телефоны 

Администрация 

Бабаевского  
муниципального района  

162480, г.Бабаево,  

пл.Революции, д.2а 

organopeki@rambler.ru  

(81743) 2-17-48  

Администрация 

Бабушкинского 
муниципального района  

161350, с.им.Бабушкина, ул.Бабушкина, 

д.54 babushadm@vologda.ru 

primbabush@mail.ru  

(81745) 2-10-15  

Отдел опеки и попечительства администрации 

Белозерского 
муниципального района  

161200, г.Белозерск,  

Советский проспект, д.63 

opeka.belozersk@bk.ru  

(81756)2-12-30  

Администрация  

Вашкинского 
муниципального района  

161250, с.Липин Бор,  

ул.Смирнова, д.10  

priemnaja-vashkinskogo@yandex.ru 

opeka-vachki2016@mail.ru  

(81758) 2-12-04  

Администрация 

Верховажского  
муниципального района  

Отдел опеки и попечительства  

162300, с.Верховажье, ул.Стебенева,д.30  

priemnaya-verhov@yandex.ru  
(81759) 2-14-10  

Отдел опеки и попечительства администрации 

Вожегодского  
муниципального района  

162160, п.Вожега,  

ул.Садовая, д.15  

admin@vozhega.ru  

(81744) 2-21-46  

Правовое управление администрации 

Великоустюгского  
муниципального района  

162390, г. В-Устюг,  

Советский проспект, д.103  

mail@vomr.ru 

info1@vomr.ru  

(81738) 2-77-60 

(81738) 2-73-42 

(81738) 2-18-29  

(81738) 2-15-32  

mailto:organopeki@rambler.ru
mailto:primbabush@mail.ru
mailto:primbabush@mail.ru
mailto:opeka.belozersk@bk.ru
mailto:opeka-vachki2016@mail.ru
mailto:opeka-vachki2016@mail.ru
mailto:priemnaya-verhov@yandex.ru
mailto:admin@vozhega.ru
mailto:info1@vomr.ru
mailto:info1@vomr.ru


Отдел опеки и попечительства администрации 

Вологодского 
муниципального района  

160011, г.Вологда,  

ул.Герцена,д.53  

opeka.vmr@mail.ru  

(8172) 75-32-84 

(8172) 72-10-96  

Отдел опеки и попечительства граждан и защите прав 

несовершеннолетних администрации 

Вытегорского 
муниципального района  

162900, г.Вытегра,  

пр.Ленина, д.68  

kupernv@vytegra-adm.ru 

priemglavy@vytegra-adm.ru  

(81746) 2-19-53  

Администрация 

Грязовецкого 
муниципального района  

162000, г. Грязовец,  

ул.К-Маркса, д.58  

Adm-gryaz@yandex.ru  

(81755) 2-18-88  

Управление образования 

Кадуйского 
муниципального района  

162510, п. Кадуй,  

ул. Кирова,49а  

opeka.kadui@mail.ru 

kaduiruo@mail.ru  

(881742) 2-15-22  

Отдел опеки и попечительства администрация 

Кирилловского 
муниципального района  

161100, г. Кириллов,  

ул. Преображенского, д.4  

opeka.kirillov@yandex.ru 

priemnay-adm@mail.ru  

(81757) 3-11-28 

(81757) 3-11-77  

Администрация 

Кичменгско-Городецкого 
муниципального района  

161400 г. К-Городок,  

Комсомольская, д.9 

opeka.gorodok@yandex.ru  

(81740) 2-19-10  

Администрация  

Междуреченского  
муниципального района  

161050, с.Шуйское,  

ул. Сухонская Набережная, д.9  

admmegrn@mail.ru  

(81749) 2-12-83  

Администрация 

Никольского 
муниципального района  

161440, г. Никольск,  

ул.Советская, д.92  

nik.opeka@yandex.ru  

(81754) 2-20-10  

Администрация 

Нюксенского  
муниципального района  

161380, с. Нюксеница,  

ул. Советская, д.13  

PriemnayaNuksenskogoRajona@mail.ru  

(81747) 2-91-14  

Администрация 

Сямженского  
муниципального района  

16220, с.Сямжа,  

ул. Румянцева, д.20  

priemnaya.syamzha-ar@yandex.ru  

(81752) 2-11-69  

Отдел опеки и попечительства администрации 

Cокольского 

162138, г.Сокол,  

ул.Советская, д.73  

(81733) 2-46-66 

(81733) 2-27-47 

mailto:opeka.vmr@mail.ru
mailto:priemglavy@vytegra-adm.ru
mailto:priemglavy@vytegra-adm.ru
mailto:Adm-gryaz@yandex.ru
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муниципального района  opeka-sov@mail.ru 

opekadetisokol@outlook.com 

sokol-opeka@mail.ru  

(81733) 2-27-37  

Администрация 

Тарногского  
муниципального района  

161560, с.Тарногский Городок, 

ул.Советская, д.30  

pr.admtar@yandex.ru  

(81748) 2-19-66  

Администрация 

Тотемского 
муниципального района  

161300, г.Тотьма,  

ул.Володарского, д.4  

opeka-totma@yandex.ru 

totrik@vologda.ru  

(81739) 2-46-94  

Администрация  

Усть-Кубинского  
муниципального района  

161140, Усть-Кубинский район, 

с.Устье,  

ул.Октябрьская, д.8 

opekakubena@inbox.ru 

ukubinaadm@vologda.ru  

(81753) 2-14-18  

Администрация  

Устюженского  
муниципального района  

162840, г.Устюжна,  

ул.Карла Маркса, д.2  

adminust@mail.ru  

(81737) 2-16-09  

Администрация 

Харовского 
муниципального района  

162250, г.Харовск,  

ул.Октябрьская, д.3 

premnayakharovsk@mail.ru  

(81732) 2-10-17  

Администрация  

Чагодощенского  
муниципального района  

162400, п.Чагода,  

ул.Стекольщиков, д.3  

hda.chagoda@yandex.ru  

(81741) 2-19-77  

Отдел опеки и попечительства администрации 

Череповецкого  
муниципального района  

162612, г. Череповец,  

ул.Первомайская, д.58  

opekacerra@gmail.com  

(8202) 24-93-25  

Отдел опеки, попечительства, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 

Администрации 

Шекснинского  
муниципального района  

162560, п.Шексна,  

ул. Пролетарская, д.14  

admsheksna@yandex.ru  

(81751) 2-15-91 

(81751) 2-16-81  

Управление социальной защиты, опеки и попечительства 

Администрации 

города Вологды  

160000, г.Вологда,  

Советский проспект, д.24 

grad@sobes.vologda.ru 

(8172) 76-98-31 

(8172) 72-56-52 

(8172) 72-45-89 

mailto:sokol-opeka@mail.ru
mailto:sokol-opeka@mail.ru
mailto:sokol-opeka@mail.ru
mailto:pr.admtar@yandex.ru
mailto:opeka-totma@yandex.ru
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uts_ivin@sobes.vologda.ru 

kushev.aleksandr@vologda-city.ru  

(8172) 72-56-09  

(8172) 72-60-44  

(8172) 72-56-24  

(8172) 21-20-49  

(8172) 72-31-32  

(8172) 72-56-05  

(8172) 72-56-02  

(8172) 72-05-23 

Отдел опеки и попечительства мэрии 

города Череповца  

162600, г.Череповец,  

ул. Строителей, д. 4А  

mayor@cherepovetscity.ru 

artemova.ve@cherepovetscity.ru  

(8202) 62-03-89  

(8202) 62-05-72  

(8202) 62-05-57  

(8202) 62-05-24  

(8202) 62-03-25  

(8202) 62-04-58  

(8202) 57-78-65  

(8202) 62-03-98  

(8202) 62-02-45  

(8202) 62-04-13  

(8202) 62-05-48  

(8202) 57-78-65  
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Приложение 5 

 

Адреса организаций социального обслуживания Вологодской области, куда можно обратиться за 

предоставлением  средств ухода за новорожденными детьми 
 

Наименование филиалов казенного 

учреждения 

Адрес организации/адрес 

электронной почты 

Справочные телефоны График работы с заявителями 

по приему документов 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Бабаевского 

района" 

162480, Вологодская область, город 

Бабаево, ул. Интернациональная 

дом, 42 

kcson_babaevsky@dszn.gov35.ru 

8 (81743) 2 12 32, 2 17 36 

2 17 00 

 

08.00-17.00 

перерыв:12.00-13.00 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Бабушкинского 

района" 

161350, Вологодская область, 

с.им.Бабушкина, 

ул. Строителей, 2а, 

con.babushkino@mail.ru 

 

8(81745) 2-13-63, 2-18-03 Пн-чт: 9.00-17.15 

Пт.: 9.00-17.00 

Перерыв на обед: 13.00-14.00 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Белозерского 

района" 

161200, Россия, Вологодская 

область, г. Белозерск, ул. Карла 

Маркса, д. 62 

kcson_bel@bk.ru 

 

8 (817-56) 2-33-18,2-13-18 

Факс: 8 (817-56) 2-33-18 

 

Пн-пт: с 8:00 до 17:00 

Обед: с 12:30 – 13:30 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вашкинского 

района" 

161250, Вологодская область, 

Вашкинский район, с. Липин 

Бор, ул. Смирнова д. 6а 

mkzson04.mctsson@yandex.ru 

 

8 (817 58) 2-14-31 2-11-51  

2-10-91 

пн- пт:  с 9-00 до 17 00 

перерыв: с 13-00 до 17 00 

mailto:kcson_babaevsky@dszn.gov35.ru
mailto:con.babushkino@mail.ru
mailto:kcson_bel@bk.ru
mailto:mkzson04.mctsson@yandex.ru


Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Верховажского 

района" 

162300 Вологодская область, с. 

Верховажье, ул. Луначарского д.4. 

ktzson@yandex.ru 

8 (81759) 2-12-71, 2-11-21 8.00 - 17.00 

перерыв: 13.00 - 14.00 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вожегодского 

района" 

162160, Вологодская область,  

п. Вожега, Октябрьский пер., д. 17 

tc_r6@dszn.gov35.ru 

 

(881744)  2-20-51,факс 2-

15-72 

пн - пт с 8.00 до 17.00  

перерыв: с 12.30 до 13.30 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вологодского 

района" 

160011 г. Вологда, ул. Герцена 63а 

ktsson.vmr@mail.ru 

 

8(8172)75-52-45, 72-46-

87, 75-17-13 

пн-пт с 8:00 до 18:00 

перерыв с 12:00 до 13:00 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вытегорского 

района" 

161900 Вологодская область, 

Вытегорский р-н, г.Вытегра, 

ул.Луначарского ,53 

bycovo2017@yandex.ru 

busovo.ktzsonvytegra@yandex.ru 

8(81746) 2-21-42; 2-12-24, 

2-29-79 

 

пн - пт: с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Грязовецкого 

района" 

Вологодская область, г. Грязовец, 

ул. Беляева д.15 

kcsogryazovec@mail.ru 

 

8(8172)23-90-83 пн-пт с 8.00-17.00 

обед 12.00-13.00 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кадуйского 

района" 

162511, Вологодская область, 

Кадуйский р-н, пгт. Кадуй, 

ул. Октябрьская, д. 23, корп. а 

ktsson.kadui@yandex.ru 

8(81742) 2-17-47 2-11-34 пн - пт 

с 8.00 до 17.00 

перерыв с 12.30 до 13.30 

mailto:ktzson@yandex.ru
mailto:tc_r6@dszn.gov35.ru
mailto:ktsson.vmr@mail.ru
mailto:bycovo2017@yandex.ru
mailto:busovo.ktzsonvytegra@yandex.ru
mailto:kcsogryazovec@mail.ru
mailto:ktsson.kadui@yandex.ru


Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кирилловского 

района" 

161100 Вологодская область  

г.Кириллов, ул.Ленина, д.39 

kcsonkir@gmail.com 

8(81757)3-11-85, 3-12-77 

 

пн - пт с 8.00 до 17.00 

перерыв: с 12.30 до 13.30 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кичменгско-

Городецкого района" 

161400, Вологодская область, с. 

Кичменгский Городок, 

ул.Первомайская, д20  

lara_andreevskaya@mail.ru 

8(81740) 2-26-32, 

2-29-98 

 

пн – пт с 8:30   -   17:00 

перерыв с 12:30   -  14:00 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Междуреченского района" 

161050, Вологодская область, 

Междуреченский район, с. 

Шуйское, ул. Советская, д. 14 

centrshuisk@mail.ru 

 

(81749) 2-15-00 Пн - чт: с 8.00 до 16.15 

пт – с 8.00 до 16.00 

без перерыва на обед 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Никольского 

района" 

161440, Вологодская область, г. 

Никольск, ул. Советская, 92 

kcson14@dszn.gov35.ru 

 

 

8 (817-54) 2-17-52, 

2-16-71, 

пн – пт с 8.00 – 17.30 

перерыв с 12.30 — 14.00 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нюксенского 

района" 

161380, Вологодская область, 

с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 29 

kcson96@vologda.ru 

 

8 (817-47) 2-82-43, 2-87-

96, 2-82-56 

пн – чт с 8.30 до 16.45   

пт с 8.30 до 16. 

перерыв с 13.00 до 14.00  

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сямженского 

района" 

162220, Вологодская область, 

Сямженский район, 

д. Ногинская, улица им. Поспелова, 

дом 3 

Режим работы учреждения:   

8(81752) 2-13-86, 2-19-20 пн - чт: с  8.00-16.15 

пт с 8.00-16.00 

 перерыв с 12.00-13.00 

mailto:kcsonkir@gmail.com
mailto:lara_andreevskaya@mail.ru
mailto:centrshuisk@mail.ru
mailto:kcson14@dszn.gov35.ru
mailto:kcson96@vologda.ru


Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тарногского 

района" 

161560 Вологодская область, с. 

Тарногский Городок, ул. Советская  

д. 39 

kcson.tarnoga@yandex.ru 

8(81748) 2-13-60, 2-25-31,  Пн- чт с 08:45 - 17:00 

Пт с 08.45 – 16.45 

перерыв 13:00 - 14:00 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тотемского 

района" 

161300, Вологодская обл., г.Тотьма, 

ул.Садовая, 51 

KCSON35@yandex.ru 

 

 

(81739)2-32-80, 2-22-87 пн-пт с 8.30 до 17.30, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

БУСОВО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Усть-Кубинского района" 

161140, Вологодская область, Усть 

- Кубинский район, с. Устье, ул. 

Октябрьская, д. 11 

tc_r19@gov35.ru 

(8 817-53)  2-19-62, 

2-19-52 

пн.-чт.: с 8.30 до 16.45 часов 

пт.: с 8.30 до 16.30 часов 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Устюженского 

района" 

Вологодская область 

г. Устюжна  

ул. Карла Маркса, 9 

8 (81737) 2-10-32, 2-10-02 пн-пт с 8.00 до 17.00 

перерыв: с 13.00 до 14.00 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Харовского 

района" 

162250, Вологодская область, 

г. Харовск,  

ул. Архангельская,  д. 5 

kcsonharovsk@mail.ru 

 

8 ( 81732) 5-56-54, 

5-56-57 

пн – пт с 8.00 до 17.00  

перерыв с 12.00 до 13.00  

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Чагодощенского 

района" 

162400, РФ, Вологодская область, 

п. Чагода, ул. Школьная, д. 23 

kcson.chagoda@yandex.ru 

 

(81741) 2-15-04, 2-15-41 

 

пн – пт с 8:00-17:00  

 

mailto:kcson.tarnoga@yandex.ru
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Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Череповецкого 

района ЛАД " 

Вологодская область, г. Череповец, 

пр. Победы, д. 185 

kcson_lad@dszn.gov35.ru 

 

8 (8202) 28 86 92, 

24-93-25 

пн – чт с 8.00 до 17.15, 

пт с 8.00 до 16.00, 

перерыв с 12.30 до 13.30 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шекснинского 

района" 

162562, п. Шексна, ул. 

Магистральная, д. 31 

soccentr.scheksna@yandex.ru 

 

 

(81751) 2-31-34, 2-34-71 пн - пт с 8:00 до 17:00, 

перерыв с 12:00 до 13:00 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Великоустюгского района" 

Вологодская область, 

Великоустюгский район 

г. Великий Устюг, 

ул. Красная д. 51, 

anna.shusharina@bk.ru, 

soc_vu@mail.ru 

(81738) 2-13-24 

 

пн – пт 

с 8.00 до 17.00 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сокольского 

района" 

162135 Вологодская обл., г. Сокол, 

ул. Беднякова, 33 

czson@yandex.ru 

(8-817-33) 3-18-71, 

3-10-32 

 

пн. – пт. с 8-00 ч. – 17-00 ч. 

перерыв с 12-30 ч. – 13-30 ч. 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Череповца 

"Забота" 

Вологодская область 

г. Череповец  

ул. Краснодонцев, 48 

zabota-cherepov@yandex.ru 

8 (8202) 26-05-07, 

26-86-75 

пн - чт с 08.15 до 17.15. 

пт с 08.15 до 16.00. 

перерыв с 12.00 до 12.45 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

"Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям города Вологды" 

160019, г. Вологда, 

ул. Энгельса, 61. 

tercentrv@mail.ru 

8(817-2) 54-14-90 

 

Понедельник, вторник, четверг 

с 8.30—17.00 

перерыв 13.00—13.30 
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