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Высшим исполнительным органам 
субъектов Российской Федерации  

(по списку) 

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» в 
регионах России вводятся дополнительные меры социальной поддержки семей лиц, 
призванных на военную службу в соответствии с данным Указом (далее – 
военнослужащие). 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проведен 
анализ принятых на региональном уровне дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи семьям военнослужащих и сообщается следующее. 

Согласно региональному законодательству меры социальной поддержки 
назначаются со дня убытия военнослужащего на пункт сбора и в период прохождения 
военнослужащим военной службы по мобилизации. 

Семьям военнослужащих, имеющих в своем составе несовершеннолетних 
детей, вводятся следующие меры социальной поддержки: 

направление во внеочередном порядке детей по достижению ими возраста 
полутора лет в образовательные организации, предоставляющие дошкольное 
образование; 

освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование; 

предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) 
детям 1 - 11 классов в образовательных организациях; 
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предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам, 
обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования в образовательных организациях; 

зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня детей, 
обучающихся в образовательных организациях, а также освобождение от платы, 
взимаемой за присмотр и уход за указанными детьми в группах продленного дня, при 
посещении таких групп; 

предоставление детям бесплатного посещения занятий (кружки, секции и иные 
подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным программам; 

предоставление бесплатного проезда в учебный период на транспорте общего 
пользования городского сообщения. 

Семьям военнослужащих, имеющих в своем составе пожилых родственников, 
инвалидов, предусматривается следующая социальная помощь: 

оказание организациями социального обслуживания членам семьи из числа 
граждан пожилого возраста и инвалидов социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
социальном обслуживании независимо от состава семьи и без учета уровня доходов 
семьи; 

оказание организациями социального обслуживания членам семьи из числа 
граждан пожилого возраста и инвалидов социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания, признанных в установленном порядке 
нуждающимся в социальном обслуживании независимо от состава семьи и без учета 
уровня доходов семьи; 

направление в первоочередном порядке в организации социального 
обслуживания членов семьи, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
социальном обслуживании в стационарной форме независимо от состава семьи. 

Супругам военнослужащих и детям трудоспособного возраста вводится 
следующая помощь: 

организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования; 

содействие в поиске работы членам семьи. 
Семьям военнослужащих, независимо от состава семьи, устанавливаются 

следующие меры социальной поддержки и социальная помощь:  
оказание единовременной материальной помощи семье; 
содействие семье в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной 

поддержки, на получение которых имеет право семья; 
оказание бесплатной психологической помощи; 
консультирование семьи по юридическим вопросам. 
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рекомендует 
рассмотреть возможность установления семьям военнослужащих дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи с учетом обобщенного перечня 
исходя из территориальных особенностей региона и регионального законодательства. 

В случае принятия решения об установлении дополнительных мер социальной 
поддержки копию нормативного акта (проекта нормативного акта с последующим 
подтверждением даты его принятия) просим в срок до 20 октября 2022 года направить 
в Минтруд России. 

Одновременно просим направить нормативный акт субъекта Российской 
Федерации об установлении единовременной материальной помощи 
(единовременного пособия) военнослужащим в случае его принятия на территории 
субъекта Российской Федерации. 
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