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Меры социальной поддержки гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации,  

и членам их семей в Ленинградской области  

 

 

 
Срок предоставления услуги: 

 

Решение о назначении (об отказе в назначении) принимается 

Центром социальной защиты населения не позднее 9 рабочих дней 

со дня поступления заявления 

Способы обращения: 

 

1. Филиалы МФЦ Ленинградской области 

2. Филиалы Центра социальной защиты населения по месту проживания - 

https://cszn.info/contact/structure 

 

Дополнительно в Центре социальной защиты вы можете получить всестороннюю 

поддержку: специалисты окажут помощь и предоставят консультацию по всем 

мерам социальной поддержки, предусмотренным в 47 регионе.  

 

Сайт: cszn.info, телефон: 8 (800) 350-06-05 

Категория заявителей: 

 

1. Граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, имеющие на дату призыва место жительства или место пребывания на территории 

Ленинградской области; 

2. Супруга (супруг), состоящая(ий) на дату подачи заявления с гражданином, призванным на военную службу по частичной мобилизации, в зарегистрированном браке; 

3. Дети гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации, в возрасте до 18 лет, интересы которых при обращении за государственной услугой 

представляет один из родителей (опекунов (попечителей)) несовершеннолетнего); 

4. Дети гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, – до окончания ими такого обучения либо достижения 23 летнего 

возраста; 

5. Родители гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации, совместно проживающие с ним на дату подачи заявления.  

 

Представлять интересы заявителя имеют право от имени физических лиц: 

1. Законные представители недееспособных или не полностью дееспособных заявителей; 

2. Уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством  

и подтверждающей наличие у представителя прав действовать от лица заявителя.  

 

Примерный перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Заявление;  

2. В случае отсутствия в паспорте отметки о месте жительства или сведений о регистрации по месту пребывания на территории Ленинградской области - копия решения 

суда об установлении факта проживания на территории Ленинградской области с отметкой о дате вступления его в законную силу, заверенная судебным органом;                          

3.  Справка (распечатка с сайта кредитной организации) о реквизитах кредитной организации и открытого в ней счета в рублях (при выборе способа перечисления 

компенсации на банковскую карту национальной платежной системы «МИР»); 

4. Справка образовательной организации, содержащая сведения об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет (для детей в возрасте от 18 до 23 лет); 

5. Справка о подтверждении прохождения военной службы. При получении гражданином, призванным по частичной мобилизации, единовременной денежной выплаты 

за счет средств регионального бюджета в связи с призывом по частичной мобилизации, предоставление указанной справки не требуется. 

 

Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, призванным                                       

на военную службу по мобилизации, и членам их семей 

https://cszn.info/contact/structure
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Срок предоставления услуги: 

 

Решение о назначении (об отказе в назначении) принимается 

Центром социальной защиты населения не позднее 9 рабочих дней 

со дня поступления заявления 

 

Способы обращения: 

 

1.  МФЦ Ленинградской области 

2. Филиалы Центра социальной защиты населения по месту проживания - 

https://cszn.info/contact/structure 

 

Дополнительно в Центре социальной защиты вы можете получить всестороннюю 

поддержку: специалисты окажут помощь и предоставят консультацию по всем 

мерам социальной поддержки, предусмотренным в 47 регионе.  

 

Сайт: cszn.info 

Телефон: 8 (800) 350-06-05 

 

 

Категория заявителей: 

 

1. Супруга (супруг), состоящая(ий) на дату призыва с гражданином, призванным на военную службу по частичной мобилизации в зарегистрированном браке; 

2. Дети гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации, в возрасте до 18 лет, интересы которых при обращении за государственной услугой 

представляет один из родителей (опекунов (попечителей)) несовершеннолетнего; 

3. Дети гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации, в возрасте от 18 до 23 лет и обучающиеся по очной форме обучения, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры, - до окончания 

ими такого обучения, либо достижения 23 летнего возраста; 

4. Родители гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации. 

  

Представлять интересы заявителя имеют право от имени физических лиц: 

1. Законные представители недееспособных или не полностью дееспособных заявителей; 

2. Уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством и 

подтверждающей наличие у представителя прав действовать от лица заявителя. 

 

 

*Право на льготный проезд на автомобильном транспорте предоставляется членам семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации: 

- имеющим на момент призыва место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области;  

- на период проживания или пребывания на территории Ленинградской области. 

 
 

Примерный перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Заявление;  

2. Справка о подтверждении прохождения военной службы (для членов семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации). 

В случае, если мобилизованному гражданину произведена единовременная денежная выплата за счет средств регионального бюджета в связи с призывом по частичной 

мобилизации, предоставление указанной справки не требуется. 

 

Определение права на льготный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам Ленинградской области по единым социальным проездным билетам на основе 

бесконтактных электронных пластиковых карт членам семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации  

в Ленинградской области 

https://cszn.info/contact/structure
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Срок предоставления услуги: 

 

21 календарный день 

Способы обращения: 

 

1. ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

Адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, 

Ленинградское шоссе, д.117 

Телефон: 8 (813) 78-49-195, 8 (813) 78-49-379 

E-mail:  kamen.internat@yandex.ru 

Сайт: https://vk.com/public177277619, https://dikamen.47social.ru/ 

 

2. ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской области»  

Адрес: Ленинградская область, Киришский район, п. Глажево, зд. 5Н 

Телефон: 8 (812) 456-37-36, 8 (813) 689-67-27  

E-mail:  gerontolog_zentr@mail.ru 

Сайт: https://vk.com/gerontolog_lo, https://gerontolog-lo.ru 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Заявление;  

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина;  

3. Документ, подтверждающий факт проживания гражданина РФ на территории Ленинградской области либо факт постоянного проживания иностранного гражданина, 

лица без гражданства на территории Ленинградской области (при отсутствии отметки в паспорте); 

4. Заключение медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний; 

5. Документ, подтверждающий состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, другие документы, подтверждающие родственные связи); 

6. Справка о подтверждении прохождения военной службы (для членов семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации).  
 

 

 
 

Срок предоставления услуги: 

 

В день обращения, при условии наличия технического средства 

реабилитации в данном конкретном пункте проката. В случае 

наличия необходимого технического средства реабилитации                 

в других пунктах проката, организуется доставка (срок -                                

по договоренности) 

 

 

Способы обращения: 

 

Услуга предоставляется в 18 пунктах проката технических средств реабилитации. 

Информация о пунктах проката размещена на официальном сайте комитета                       

по социальной защите населения Ленинградской области: https://social.lenobl.ru/                

в разделе «О комитете/ Подведомственные учреждения/ Пункты проката 

технических средств реабилитации/ Адреса пунктов проката». 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Документ, удостоверяющий личность гражданина (его законного или уполномоченного представителя);  

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя; 

3. Документ, подтверждающий факт получения военнослужащим или сотрудником Росгвардии увечья (ранения, контузии, травмы) в ходе проведения специальной 

военной операции, выданный уполномоченным органом; 

4. Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака) – для членов семьи военнослужащих, сотрудников 

Росгвардии, принимавших участие в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР; 

5. Справка о подтверждении прохождения военной службы (для членов семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации). 

Предоставление технических средств реабилитации на безвозмездных условиях военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, получившим 

увечье при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, а также членам семьи гражданина, 

призванного на военную службу по мобилизации 

Предоставление услуг с использованием технологии социального обслуживания «Здравница 47» (Оздоровительный курс) 

mailto:kamen.internat@yandex.ru
https://vk.com/public177277619
https://dikamen.47social.ru/
https://vk.com/gerontolog_lo
https://gerontolog-lo.ru/
https://social.lenobl.ru/
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Срок предоставления услуги: 

 

В соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг (до 3 лет) с возможностью продления 

 

 

 

 

Способы обращения: 

 

Поставщики социальных услуг в Ленинградской области.  

Адреса и контакты поставщиков размещены на официальном сайте комитета              

по социальной защите населения Ленинградской области:  

https://social.lenobl.ru/ru/deiatelnost/reestr-postavshikov-socialnyh-u/ 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, которую можно получить в Центре социальной защиты населения. 

Консультирование по единому номеру телефона 8-800-350-06-05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Срок предоставления услуги: 

 

12 месяцев 

 

Способы обращения: 

 

Автономная некоммерческая организация «Служба социально-медицинской 

реабилитации и сопровождения «Система Забота»  

Телефон: 8 (812) 209-19-07, 8 (812) 703-02-01  

E-mail: spb@zabota365.ru 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Документ, удостоверяющий личность гражданина; 

2. Документ, подтверждающий факт проживания гражданина на территории Ленинградской области либо факт постоянного проживания иностранного гражданина, лица 

без гражданства на территории Ленинградской области;  

3. Справка о подтверждении прохождения военной службы (для членов семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации). 

 

Услуги «Тревожной кнопки» предоставляются одинокому или одиноко проживающему члену семьи (мать, отец, супруга, супруг (женщины 55 лет и старше, мужчины         

60 лет и старше) гражданина Российской Федерации, призванного на военную службу по мобилизации, которому необходим постоянный  или временный уход в связи            

с частичной или полной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также при отсутствии у совместно проживающих родственников 

возможности осуществлять за ними присмотр. 

 

 

 

Право на внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме,                             

в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги                  

в форме социального обслуживания  на дому 

Экстренная помощь на дому «Тревожная кнопка» с использованием средств мобильной связи для граждан пожилого возраста и инвалидов 

https://social.lenobl.ru/ru/deiatelnost/reestr-postavshikov-socialnyh-u/
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Срок предоставления услуги: 

 

В течение 30 дней со дня обращения гражданина.  

Способы обращения: 

 

ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» 

Телефон: 8 (800) 350-47-47 

Обращение подаётся в свободной форме с указанием контактного телефона                    

для дальнейшего взаимодействия на адрес электронной почты: Czn47@czn47.ru.  

В теме письма указывать «Мобилизация» 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Документ, удостоверяющий личность;  

2. Для переобучения, повышения квалификации, получения новых профессий необходимо заключение о прохождении профессиональной ориентации, которое выдаёт 

Центр занятости населения Ленинградской области. 

 

Услуги по психологической поддержке, социальной адаптации, профессиональной ориентации и карьерному консультированию. Содействие в организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 
Срок предоставления услуги: 

 

5 рабочих дней, следующих за днем предоставления заявления 

 

Способы обращения: 

 

Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков 3А (БЦ «Лада»), 9-й этаж 

Телефон: 8 (812) 309-46-88 

Горячая линия 8 (800) 30-20-813 (кнопка 5) 

Сайт: https://813.ru/ 

E-mail: fpp@813.ru, credit@813.ru 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

Рекомендованная форма размещена по ссылке https://lenobl.ru/media/news/docs/25974/mfo.pdf (приложение № 17) 

Обратиться за услугой могут в том числе близкие родственники индивидуального предпринимателя и(или) самозанятого. 

 

 

 

 

 

 

Поддержка Центра занятости населения. Закрепление карьерных консультантов и сопровождение до трудоустройства 

Кредитные каникулы по микрозаймам региональной микрокредитной компании 

mailto:Czn47@czn47.ru
https://813.ru/
https://lenobl.ru/media/news/docs/25974/mfo.pdf


6 
 

 

Срок предоставления услуги: 

 

В течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя 

 

Способы обращения: 

 

1. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования в Ленинградской области 

2. Единый портал государственных услуг: www.gosuslugi.ru 

3. Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области: https://gu.lenobl.ru 

4. МФЦ Ленинградской области 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;  

2. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

3. Свидетельство о рождении ребенка;  

4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является основанием для зачисления в группу (компенсирующей направленности);  

5. Справка о подтверждении прохождения военной службы (для членов семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации). 

 

 

 

 

 

Срок предоставления услуги: 

 

В течение 14 рабочих дней с даты обращения заявителя 

 

Способы обращения: 

 

1. Образовательная организация, где обучается ребенок. 

2. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования в Ленинградской области. 

 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2. Свидетельство о рождении ребенка; 

3. Справка о подтверждении прохождения военной службы (для членов семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Ленинградской области (внеочередное место ребенку в детском саду) 

Льгота за посещение детского сада (75% стоимости) 

http://www.gosuslugi.ru/
https://gu.lenobl.ru/
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Срок предоставления услуги: 

 

С первого числа месяца, следующего за днем подачи документов. 

Способы обращения: 

 

Образовательная организация, где обучается ребенок. 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Заявление; 

2. Свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; 

3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет; 

4. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

5. Документ о составе семьи; 

6. Документ выданный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации». 

 

 

 

Срок предоставления услуги: 

 

В период проведения приемной кампании в колледжах, техникумах.  

Способы обращения: 

 

Образовательная организация.  

 

 

 

 

 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Заявление;  

2. Оригинал или копия документа удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);  

3. Оригинал или копия документа об образовании и/или документа об образовании и о квалификации;  

4. 4 фотографии 3х4;  

5. Медицинская справка ф-086/у (+ сертификат о прививках);  

6. СНИЛС;  

7. Справка о подтверждении прохождения военной службы (для членов семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации). 

 

 

 

 

 

 

Бесплатное питание для учащихся 5-11 классов 

 

Предоставление внеочередного места в колледжах, техникумах 
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Срок предоставления услуги: 

 

В течение 5 рабочих дней с даты обращения заявителя. 

Способы обращения: 

 

Образовательная организация, где обучается ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Заявление законного представителя ребенка о зачислении в обучение по дополнительным общеобразовательным программам в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Ленинградской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;  

2. Справка о подтверждении прохождения военной службы (для членов семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации). 

 

 

 

 

 

 

Срок предоставления услуги: 

 

В течение 5 рабочих дней с даты обращения заявителя. 

Способы обращения: 

 

Образовательная организация, где обучается ребенок. 

 

 

 

 

 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Заявление законного представителя ребенка о зачислении в группу продленного дня;  

2. Справка о подтверждении прохождения военной службы (для членов семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеочередное право приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Ленинградской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

Внеочередное обеспечение местом в группе продленного дня в государственной и муниципальной образовательной организации 



9 
 

 

 
 

Срок предоставления услуги: 

 

В течение 5 рабочих дней с даты обращения заявителя. 

 

Способы обращения: 

 

Образовательная организация, где обучается ребенок. 

 

 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Заявление законного представителя ребенка об освобождении от платы за осуществление присмотра и ухода в группе продленного дня;  

2. Справка о подтверждении прохождения военной службы (для членов семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации) 

 

Срок предоставления услуги: 

 

30 дней с даты подачи документов. 

Способы обращения: 

 

1. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

2. МФЦ Ленинградской области 

 

 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Обратный (отрывной) талон к путевке в оригинале, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления, санаторно-оздоровительном 

лагере и санатории для детей (иной документ, его заменяющий, определенный организацией отдыха детей и их оздоровления, санаторно-оздоровительным лагерем               

и санаторием для детей); 

2. Договор на приобретение путевки и договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей или договор на оказание услуг по организации отдыха                

и оздоровления детей, подписанный заявителем; 

3. Документ, подтверждающий оплату заявителем путевки, либо услуг по организации отдыха и оздоровления детей;  

4. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5. Документ выданный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 

6. Копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (для детей в возрасте от 14 лет), на которого приобретена путевка; 

7. Документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Ленинградской области, в том числе на период пребывания ребенка в организациях отдыха детей                

и их оздоровления, санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях для детей на основании соответствующего договора; 

8. Документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета, открытого в банке, кредитной организации, с указанием реквизитов этого счета. 

 

 

 

 

 

 

Освобождение от платы, взимаемой с родителей за осуществление присмотра и ухода в группе продленного дня в государственной                               

и муниципальной образовательной организации 

Право на льготное пребывание в организациях отдыха детей 
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Срок предоставления услуги: 

 

Ежемесячно с момента принятия решения о выплате в течение  

5 рабочих дней с даты обращения заявителя.  

 

Действует на период прохождения родителем/законным 

представителем военных действий в рамках СВО. 

 

Способы обращения: 

 

В комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

 

1. Личное заявление кандидата по форме; 

2. Справка об обучении; 

3. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

4. Копия документов, подтверждающих родство обучающегося с родителем (законным представителем); 

5. Копия документа, подтверждающего участие родителя (законного представителя в специальной военной операции (СВО); 

6. Копия документа, подтверждающего завершение освоения программы основного общего/среднего общего образования на территории Ленинградской области; 

7. Копия документа, подтверждающего факт проживания родителя (законного представителя) на территории Ленинградской области. 

Срок предоставления услуги: 

 

30 дней 

 

Способы обращения: 

 

Органы местного самоуправления муниципального района / городского округа          

по месту жительства. 

Адреса и контакты в размещены по ссылке: https://lenobl.ru/ru/o-

regione/administrativno-territorialnoe-ustrojstvo/#1 

Электронная форма обращения за услугой: 

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области: https://gu.lenobl.ru/ 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

Гражданам РФ, являющимся ветеранами боевых действий в соответствии с ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", при условии постоянного проживания            

на территории Ленинградской области не менее 5 лет, предшествующих дню подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в соответствии               

с областным законом Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков                          

для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области»: 

1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, в соответствии с законодательством РФ; 

2. Документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя на территории Ленинградской области не менее 5 лет, предшествующих моменту обращения                

в соответствующим заявлением; 

3. Выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости либо уведомления; 

4. Удостоверение единого образца, установленного для каждой категории ветеранов Правительством СССР до 1 января 1992 года либо Правительством РФ; 

5. Документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина (при подаче заявления уполномоченным лицом, законным представителем); 

6. Согласие на обработку персональных данных.  

 

Постановка на учет граждан, являющимся ветеранами боевых действий и имеющих право на предоставление земельного участка                                       

для индивидуального жилищного строительства 

 

Ежемесячная именная стипендия Губернатора Ленинградской области детям военнослужащих 

 

https://lenobl.ru/ru/o-regione/administrativno-territorialnoe-ustrojstvo/#1
https://lenobl.ru/ru/o-regione/administrativno-territorialnoe-ustrojstvo/#1
https://gu.lenobl.ru/

