
Уважаемые временные переселенцы! 
 

Для получения гуманитарной помощи от гуманитарного штаба «Поможем» БФ Рината 
Ахметова при наличии принадлежности к перечисленным выше категориям, просим Вас 
приходить в Славянский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи с 
оригиналами и ксерокопиями документов, обозначенных в информационном листе. 
 
Мы находимся по адресу: 
пл.Окт.Революции, 2 (исполком), 4 этаж, каб. 437 

Алгоритм выдачи Благотворительной помощи. 

1. Благотворительная помощь выдаётся: 
 
В ГОРОДАХ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ:  
ТОЛЬКО ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ, КОТОРЫЕ зарегистрированные в установленном порядке и 
ПОПАДАЮТ ПОД КРИТЕРИИ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОПИСАННЫХ В ПУНКТАХ 1-10 
ТАБЛИЦЫ НИЖЕ: 
 

№ Категория населения Документы, подтверждающие принадлежность к категории 

1.  I и II группа инвалидности 
Удостоверение инвалида. Выдает УТСЗН, на основании прохождения 
мед комиссии, и выданном заключении 



2.  

Матери-одиночки с детьми до 18 
лет включительно (в том числе 
вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет 
включительно) 

Матери-одиночки: св-во о рождении ребенка, в котором отсутствует 
информация об отце (стоит прочерк), либо стоит ссылка на статью 
135 Семейного Кодекса Украины или должен быть Витяг з 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію 
народження згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу 
України для призначення допомоги. 
Вдовы/вдовцы: св-во о рождении ребенка + св-во о смерти одного 
из родителей (получают пособие по потере кормильца, которое 
выдает УТСЗН, у них можно перепроверить эту информацию. Если 
семья потеряла кормильца в недавнее время, а УТСЗН не ставит 
сейчас на учет - достаточно свидетельства о смерти + рождения 
ребенка) 

3.  

Многодетные семьи  
(количество детей ≥ 3, возраст всех 
детей до 18 лет) 
Если в многодетной семье есть 
дети старше 18 лет – помощь 
оказывается родителям и детям 
моложе 18 лет включительно с 
расчетом  - 1 продуктовый 
набор/человека.  

Удостоверение многодетной семьи. Его выдает комитет по делам 
семьи, и молодежи в каждом районе города, в котором проживает 
семья. 
Бывают,  случаи, когда удостоверение отсутствует, тогда заменой 
может быть 3 св-ва  о рождении детей и паспорт матери. 
 
 
 

4.  

Пенсионеры, возраст которых ≥65 
лет  
(в том числе дети войны, без 
ограничений по сумме пенсии) 

Пенсионное удостоверение; 
Дети-войны: в пенсионном удостоверении ставят печать «дети 
войны»  (все люди 65+ попадают под эту категорию) 

5.  
Семьи, которые воспитывают 
детей-инвалидов 

Удостоверение ребенка-инвалида, которое выдает УТСЗН (получают 
пособие) 



6.  

Семьи, которые воспитывают 
приемных-детей, детей сирот, 
детей, родители которых лишены 
родительских прав 

Паспорт родителей, + решение о создание приемной семьи/ 
Договор с городским советом о создании детского дома семейного 
типа на базе приемной семьи; либо решение об установлении опеки 

7.  

Участники и инвалиды ВОВ, 
инвалиды получившие 
инвалидность вследствие боевых 
действий в Афганистане или 
других местах проведения боевых 
действий (информацию 
необходимо запросить в районной 
организации Союза ветеранов 
Афганистана) 

Паспорт благополучателя, + удостоверение инвалидности/ 
удостоверение участника боевых действий 
Инвалиды получившие инвалидность вследствие боевых действий в 
Афганистане/Чечне/прочее, если в удостоверении указано 
«приравнено к инвалидам войны» также имеют право на получение 
помощи 
 

8.  

Люди, стоящие на учете в 
районных управлениях труда и 
социальной защиты – 
малообеспеченные (доход ниже 
прожиточного минимума) 

УТСЗН выдает справку о получении пособий по малообеспеченности, 
для оформления пособия необходим перечень документов 
(регулярно переоформляется, каждые 6 мес) 
 

9.  
Беременные женщины на всех 
сроках беременности, состоящие 
на учете в установленном порядке  

Амбулаторная карта – до 30 недель; 
после 30 недель выдается справка о 30 неделях беременности, на 
основании которой благополучательница может идти на 
больничный. 

10. 

Люди, у которых разрушено жилье 
вследствие военных действий  
(если это установлено 
документально) 

Заключение районного исполкома, о повреждении жилья. Комиссия 
на месте составляет акт обследования и степени повреждения 
 

 


