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Ольга Ольга ВОЙНОВАВОЙНОВА::  
Очень важно, чтобы ярославцы Очень важно, чтобы ярославцы 
знали о мерах социальной поддержки, знали о мерах социальной поддержки, 
которые им положеныкоторые им положены

На сегодняшний день в Ярославле 
в территориальных отделах 
социальных выплат числится порядка 
300 тысяч получателей. Для них 
предусмотрены десятки выплат, 
пособий, компенсаций и других мер 
социальной поддержки. Специалисты 
стараются своевременно и грамотно 
информировать население обо всех 
изменениях законодательства. О том, 
как меняется система социальных 
выплат в городе и что она сегодня 
собой представляет, мы беседуем 
с директором центра социальных 
выплат Ольгой Войновой

– Ольга Станиславовна, 
сколько сегодня в Ярославле по-
лучателей социальных выплат 
и пособий?

– Эта цифра незначительно 

меняется постоянно, на сегод-

няшний день это 198 910 уни-

кальных получателей. Многие 

из них являются получателя-

ми нескольких мер социальной 

поддержки. Если считать имен-

но по социальным выплатам, то 

в Ярославле их получают более 

300 тысяч человек.

– Но через отделы социаль-
ных выплат проходят не все 
льготники города…

– Конечно. Мы считаем 

только тех, кто идет через центр 

социальных выплат. Сюда не 

входят получатели материаль-

ной помощи, выплат к нача-

лу учебного года, которые идут 

через департамент по социаль-

ной поддержке населения и ох-

ране труда, а также материнско-

го капитала и всех выплат и пен-

сий, которые идут через Пенси-

онный фонд. Мы говорим толь-

ко о части выплат из федераль-

ного и регионального бюдже-

тов. Кстати, здесь очень показа-

тельная статистика. Федераль-

ных льготников в Ярославле 60 

тысяч человек, а региональных 

– 120 тысяч. Стоит отметить, 

что в Ярославской области бюд-

жет, направленный на социаль-

ную поддержку, – один из самых 

больших, особенно это заметно 

среди субъектов Центрального 

федерального округа. То есть по 

сравнению с другими регионами 

у нас людям оказывается доста-

точно неплохая социальная под-

держка.

– Низкий доход – обяза-
тельное условие для получения 
льгот?

– Вовсе нет. Есть категории 

граждан, которые получают вы-

платы или льготы вне зависи-

мости от доходов. Это ветера-

ны боевых действий, участники 

Великой Отечественной войны, 

граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации на Чернобыль-

ской АЭС, ветераны труда, мно-

годетные семьи. Например, что-

бы получать ежемесячное посо-

бие на ребенка до 18 лет, семья 

предоставляет справки о дохо-

дах, а многодетные семьи от это-

го освобождены и получают его 

в любом случае. 1 июня появи-

лась новая ежемесячная выпла-

та – 5585,5 руб. на детей с 3 до 

7 лет, и она включает принцип 

адресности. Соответственно, на 

нее не все многодетные семьи 

смогут претендовать, так как бу-

дет учитываться среднедушевой 

доход семьи.

– То есть в получении посо-
бий еще встречаются нюансы, 
которые необходимо знать?

– Да. К примеру, очень рас-

пространенная, всем известная 

выплата – ежемесячная денеж-

ная компенсация на оплату жи-

лого помещения и коммуналь-

ных услуг. Она предоставляет-

ся без учета дохода инвалидам, 

ветеранам труда и другим кате-

гориям. Сумма компенсации у 

разных получателей будет от-

личаться, потому что зависит от 

нескольких факторов. Учитыва-

ются начисления на оплату жи-

лого помещения и коммуналь-

ных услуг и количество прожи-

вающих в квартире. Эта мера 

социальной поддержки предо-

ставляется конкретному лицу, 

а не на жилое помещение в це-

лом. Если льготник прописан 

один, здесь все понятно. Берем 

социальную норму жилья – 33 

квадратных метра – и начисля-

ем 50 процентов от квартпла-

ты. А вот когда с ним не про-

живают, но по каким-то при-

чинам зарегистрированы дочь, 

зять и внук, то квартплата де-

лится на четверых, и компенса-

ция 50 процентов назначается 

только на долю льготника. Вот 

эти тонкости гражданам понять 

сложно. В связи с этим мы по-

лучали очень много жалоб.  До 

конца прошлого года несколько 

управляющих компаний делали 

расчет неправильно. После про-

курорской проверки они приве-

ли расчеты к нормам действую-

щего законодательства. 

– Где люди могут узнать о 
своих правах и выплатах, кото-
рые им положены?

– В 2011 году я пришла ра-

ботать в центр социальных вы-

плат и сама с удивлением узна-

ла, как много существует мер 

социальной поддержки. Сейчас 

можно зайти в интернет и уз-

нать все, что ты хочешь. С дру-

гой стороны, в разных регио-

нах меры социальной поддерж-

ки или условия их получения 

очень отличаются. Зачастую, 

пользуясь интернетом, граж-

дане получают недостоверную 

информацию и принимают же-

лаемое за действительное. По-

этому лучше всегда обращать-

ся к официальным источникам 

информации, наши отделы ра-

ботают во всех районах Ярос-

лавля. Граждане пожилого воз-

раста и инвалиды, как прави-

ло, всегда четко знают, что им 

положено. Их информируют в 

Пенсионном фонде, в больни-

цах, в бюро медико-социаль-

ной экспертизы и в отделах по 

социальной поддержке населе-

ния. Когда в семье появляется 

третий ребенок, родители сразу 

идут оформлять статус много-

детных и также получают кон-

сультацию по всем выплатам 

и льготам. Лично меня больше 

всего волнуют молодые семьи 

с одним или двумя детьми, ко-

торые при этом имеют невысо-

кие доходы. Очень важно, что-

бы именно они знали о мерах 

социальной поддержки, кото-

рые им положены.

– А что им положено?
– Сегодня в Ярославле пре-

доставляется большой перечень 

пособий. Например, есть еже-

месячные выплаты на дополни-

тельное питание беременным 

женщинам, выплаты на детей, 

не посещающих детский сад, 

социальная помощь гражданам, 

находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, компенсаци-

онные выплаты гражданам, по-

страдавшим в результате чрез-

вычайных ситуаций и прочие.

– Сегодня технологии 
шагнули вперед, портал госус-
луг позволяет оформлять льго-
ты, не выходя из дома. Как в 
связи с этим изменилась ра-
бота специалистов по выпла-
там?

– С одной стороны, новые 

технологии позволяют эффек-

тивнее информировать граж-

дан о выплатах. У нас есть стра-

ницы в социальных сетях, где 

мы публикуем даты начала ка-

ждой выплаты. И граждане 

знают, что через три дня деньги 

придут на их счета. Это удобно. 

Мы всегда призываем граждан 

пользоваться порталом гос-

услуг. Правда, здесь есть свои 

нюансы. Раньше граждане при-

носили нам пакет документов, 

и мы с ними работали. Сегод-

ня работаем с тем, что пришло 

по электронным каналам свя-

зи: бывает, какой-то документ 

сфотографировали плохо либо 

не ту копию прикрепили…  И 

тогда мы звоним, выясняем, 

исправляем, просим снова вы-

слать документ. 

– А вы можете какую-то 
необходимую для начисления 
пособий информацию запро-
сить у соответствующих ве-
домств самостоятельно?

– Да. После введения Фе-

дерального закона № 210 мы 

не просим у граждан прине-

сти или прислать справки и 

документы, которыми распо-

лагают органы государствен-

ной власти и подведомствен-

ные им организации, а сами 

узнаем необходимую инфор-

мацию в рамках межведом-

ственного взаимодействия. К 

примеру, процедура оформле-

ния новой ежемесячной вы-

платы на детей в возрасте от 3 

до 7 лет включительно макси-

мально упрощена для граждан. 

Они подают в отделы социаль-

ных выплат только заявление, 

а все сведения, необходимые 

для принятия решения о нали-

чии права на эту меру социаль-

ной поддержки, мы запрашива-

ем сами в соответствующих ор-

ганах и организациях: инфор-

мацию о членах семьи, сведе-

ния о регистрации, доходах и 

так далее. Это дополнительная 

нагрузка на специалистов, но 

мы готовы и к работе в этих, но-

вых условиях.

Беседовала 

Светлана АНТУФЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА   

В период В период 
самоизоляциисамоизоляции
Больничный для 
работающих граждан 
65+

Работающие граждане стар-

ше 65 лет, соблюдающие ре-

жим самоизоляции, могут полу-

чить больничный дистанцион-

но. Никаких справок от граж-

данина не требуется. Работо-

датель передает в Фонд соци-

ального страхования данные 

для оформления больничного 

для работников старше 65 лет. 

Оплата больничного произво-

дится в течение 7 дней после его 

оформления. Срок получения в 

четыре периода – с 6 по 19 апре-

ля, c 20 по 30 апреля, с 12 по 29 

мая, с 1 по 11 июня. 

На детей от 3 до 7 лет
Семьи, среднедушевой до-

ход которых не превышает ве-

личину прожиточного мини-

мума на душу населения, уста-

новленную в субъекте Россий-

ской Федерации, начали полу-

чать выплаты на детей в возрас-

те от 3 до 7 лет включительно с 

1 июня 2020 года, а не с июля, 

как планировалось ранее. Раз-

мер пособия на одного ребенка 

составляет 50% от регионально-

го прожиточного минимума. В 

среднем по стране это порядка 

5500 рублей. 

На детей от 3 до 16 лет
Граждане Российской Феде-

рации, проживающие на её тер-

ритории, могут получить еди-

новременную выплату в разме-

ре 10 тыс. рублей на каждого ре-

бенка в возрасте от 3 до 16 лет, 

имеющего гражданство Россий-

ской Федерации. Перечисление 

выплат началось с 1 июня 2020 

года. Заявки можно подавать до 

1 октября. На рассмотрение от-

водится не более 5 дней. На осу-

ществление выплаты – не более 

3 дней.

Волонтёрам
Сотрудники государствен-

ных и негосударственных ор-

ганизаций, волонтёры и дру-

гие граждане Российской Фе-

дерации, которые в период 

эпидемии приняли на времен-

ное проживание, в том числе 

под временную опеку, инвали-

дов, граждан старшего возрас-

та, детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, получат выплаты от госу-

дарства. На эти цели выделя-

ется более 145 млн рублей из 

резервного фонда Правитель-

ства. Сумма ежемесячной вы-

платы в период с 1 апреля по 

30 июня составит 12 130 ру-

блей за каждого человека, ко-

торому оказывается помощь. 

За назначением выплаты мож-

но будет обратиться до 1 октя-

бря 2020 года.


