Библиотека Уполномоченного по правам человека
в Самарской области

На что могут рассчитывать
дети - сироты

г. Самара, 2015 г.

В Самарской области на 1 августа
2015 года на учёте стоит 10632 сироты (в том числе и детей, оставшихся
без попечения родителей). Причем
большая часть из них, – это социальные сироты, то есть сироты при живых, но неблагополучных родителях.
Дети-сироты и дети, оставшихся без
попечения родителей, - это особая
категория граждан, к которым судьба
отнеслась несправедливо и они лишены возможности воспитываться в
семье.
Выходя из учреждений, дети-сироты остаются предоставленными сами
себе, им нужна социальная адаптация.
Государством разработана и принята
законодательная база, определяющая права, льготы, дополнительные
гарантии для детей-сирот, о которых пойдет речь в этой брошюре. Но я убеждена, что в этом процессе должны участвовать также
общественные организации, правозащитники, социально-ответственный бизнес. Кроме нас, этим детям помочь некому. Объединив усилия, мы сможем добиться, чтобы дети-сироты после выхода из учреждений не подпали под дурное влияние, выросли
достойными людьми, грамотными специалистами, создали полноценные семьи.
Уполномоченный по правам человека
в Самарской области О.Д. Гальцова
Основу социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, определяет Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Указанным
нормативным правовым актом установлены основные дополнительные
гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты). Также дополнительные гарантии прав детей-сирот установлены и иными федеральными законами и законами
Самарской области.

Право на образование
Дети-сироты имеют право на:
- бесплатное обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования;
- получение бесплатного второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих;
- полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии
по социальной поддержке при получении среднего профессионального
образования или высшего образования по очной форме обучения до
окончания обучения;
- получение государственной социальной стипендии, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также 100% заработной
платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики обучающимся по основным образовательным
программам;
- бесплатное питание и проживание на период своего пребывания
в образовательных учреждениях в каникулярное время, выходные и
праздничные дни по решению руководства (данное право касается выпускников этих организаций);
- однократное обеспечение за счет средств организаций, в которых
они обучались и (или) содержались, воспитывались, одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным пособием (выпускники организаций, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной
форме);
- стипендию и полное государственное обеспечение при предоставлении обучающимся академического отпуска по медицинским показаниям;
- на бесплатный проезд на городском, пригородном, внутрирайонном
(в сельской местности) транспорте (кроме такси), а также проезд один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
- приема на обучение по имеющим государственную аккредитацию
программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных
испытаний;
- бесплатное обучение на курсах один раз в образовательном учреждении среднего или высшего профессионального образования по выбору в заявительном порядке (гарантии предоставляются Правительством
Самарской области);
- денежные средства на их личные расходы в размере не менее 50
рублей ежемесячно по решению совета образовательного учреждения.
Денежные средства на личные расходы выплачиваются один раз в месяц и расходуются детьми по своему усмотрению (гарантии предоставляются Правительством Самарской области).

Куда обращаться?
В администрацию выбранного образовательного учреждения

Право на медицинскую помощь
Дети-сироты имеют право на:
- получение бесплатной медицинской помощи в государственных
учреждениях здравоохранения, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и получение направления на лечение
за пределы территории Российской Федерации,
- получение путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а также оплаты
проезда к месту лечения и обратно.

Куда обращаться?
В администрацию медицинской организации

Право на имущество и жилое помещение
Дети-сироты имеют право на:
- получение благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения.
Жилое помещение предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, которые не являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений. Такое право имеют также те, кто является нанимателем или членом
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо собственником жилого помещения, в случае, если его проживание
в ранее занимаемых помещениях признано невозможным. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения – 5 лет.
По окончании срока действия договора найма специализированного
жилого помещения заключается договор социального найма.
- однократное предоставление единовременной социальной выплаты
на ремонт одного нуждающегося в ремонте жилого помещения размером не менее 14 квадратных метров общей площади, принадлежащего
сироте единолично на праве собственности и находящегося на территории Самарской области (в течение года со дня достижения им возраста
18 лет. Гарантии предоставляются Правительством Самарской области).

Куда обращаться?
В администрацию района, администрацию сельского поселения по
месту жительства

Право на труд
Дети-сироты имеют право на:
- получение пособия по безработице в течение 6 месяцев в размере
уровня средней заработной платы, сложившегося в регионе, для ищущих работу впервые и зарегистрированным в органах государственной
службы занятости в статусе безработного;

Куда обращаться?
В органы государственной службы занятости населения
- работникам, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое
профессиональное обучение с последующим трудоустройством детейсирот в данной или другой организациях.

Куда обращаться?
В администрацию учреждения

Право на судебную защиту
Дети-сироты имеют право:
- Обращаться в суд как самостоятельно, так и ходатайствовать об обращении в их интересах прокурора, органов опеки и попечительства;
- на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным
законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
(правовая консультация в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера,
представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в установленном законами порядке).

Куда обращаться?
В прокуратуру по месту жительства, Государственное казенное
учреждение Самарской области «Государственное юридическое бюро
по Самарской области»

Право на выплаты военнослужащим
- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, суворовцам, нахимовцам, кадетам, воспитанникам воинских частей и Военно-музыкального училища из числа детей-сирот выплачивается дополнительная ежемесячная выплата в размере 1 оклада по воинской
должности по 1 тарифному разряду,
- военнослужащим из числа детей-сирот, проходившим военную
службу по призыву, при увольнении с военной службы выплачивается
единовременное пособие в размере пяти окладов по воинской должности.

Куда обращаться?
К командованию воинской части (учреждения) по месту службы
(учебы)

Иные виды поддержки
Помимо указанных выше дополнительных гарантий дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа имеют
право на следующие виды государственной поддержки:
- Право на социальную или трудовую пенсию по случаю потери кормильца.

Куда обращаться?
Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Самарской области по месту жительства
- Дети, находящиеся под опекой (попечительством), включая предварительные опеку и попечительство, имеют право на содержание, денежные
средства на которое предоставляются им в виде ежемесячных выплат. Ежемесячные выплаты предназначены для проживания, питания и обеспечения других нужд подопечного. Ежемесячная выплата расходуется опекунами (попечителями), в том числе приемными родителями, патронатными
воспитателями, исключительно в интересах подопечного в порядке, установленном законодательством.

Куда обращаться?
В управление социальной поддержки и защиты населения по месту
жительства

Полезные адреса и телефоны
Прокуратура Самарской области
Прокурор – Кабалоев Мурат Азраилович
Адрес: 443010 г. Самара, ул. Чапаевская, 151
Телефон: (846) 333-35-98
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Министр – Антимонова Марина Юрьевна
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Революционная, 44
Телефон: (846) 334-27-02
Электронная почта: depart@socio.samtel.ru
Министерство образования и науки Самарской области
Министр - Пылёв Владимир Александрович
Адрес: 443099, г. Самара, ул. А.Толстого, 38/16
Телефон: (846) 332-11-07
Электронная почта: main@samara.edu.ru
Отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области
Управляющий Отделением – Зайцева Анна Вячеславовна
Адрес: 443041, г. Самара, ул. Садовая, 175
Телефон: (846) 242-37-27
Электронная почта: samopfr@samtel.ru
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Областной центр социальной помощи семье и детям»
Адрес: 443077, г. Самара, ул. Пугачевская, 27
Телефон: (846) 958-83-44, 958-65-07
Электронная почта: centrsam@centrsam.ru
Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самары
Руководитель – Шепотько Елена Викторовна
Адрес: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, 63
Телефоны: (846) 340-08-51, 332-05-98
Электронная почта: gorod@socio.samtel.ru
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самары
Руководитель – Найденова Светлана Анатольевна
Адрес: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 44
Телефон: (846) 332-24-49
Электронная почта: kds@samtel.ru

Департамент управления имуществом городского округа Самары,
управление по жилищным вопросам
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 17
Телефон: (846) 332-11-30
Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара Городской центр социальной помощи семье и детям
Адрес: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 34
Телефоны: (846) 340-16-89, 333-33-60
Электронная почта: gor-semiya@yandex.ru
Государственное казенное учреждение Самарской области «Государственное юридическое бюро по Самарской области»
Адреса:
• 443041, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 31
Телефон: (846) 995-08-91;
• 445037, г. Тольятти, Новый проезд, 2, кабинет №104 (здание Администрации Автозаводского района г. Тольятти);
• 446200, г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, 1
Телефон: (84635) 6-90-44;
• 445350, г. Жигулёвск, ул. Пушкина, 3
Тел./факс: (84862) 2-47-37;
• 446001, г. Сызрань, ул. Карла Маркса, 19, кабинет № 111 (Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о. Сызрань);
• 446300, г. Отрадный, ул. Комсомольская, 3
Тел./факс: (84661) 2-44-83;
• 446630, Богатовский район, с.Богатое, ул.Строителей, 69,
Тел./факс: (84666) 2-11-89;
• 446540, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Плеханова, 4 (Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов м.р. Сергиевский)

Уполномоченный по правам человека в Самарской области
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75.
Приемная граждан:
г. Самара, ул. Маяковского, 20. Телефон: (846) 337-29-03.
Направить электронное обращение Уполномоченному можно через сайт: www.ombusman63.ru или по электронной почте:
ombudsman.samara@yandex.ru.

