
ИНФОРМАЦИЯ 
 

Государственная адресная социальная помощь 
 

Кто имеет право на получение адресной социальной помощи:  
на ежемесячное пособие – семьи (граждане), у которых доход на одного человека в месяц не 
превышает размера бюджета прожиточного минимума (843 870 руб.) в месяц; 
на единовременное пособие – если доход на одного человека в семье составляет менее 150% БМП 
(1 265 805 руб.) в месяц. 

Для оформления социальной адресной помощи необходимо представить следующие 
документы: 

• заявление; 
• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 
• справка об обучении в университете (выдают деканаты); 
• справка о составе семьи; 
• свидетельство о рождении всех детей – для лиц, имеющих детей в возрасте до 18 лет; 
• свидетельство об установлении отцовства – для женщин, родивших ребёнка вне брака (если 

отцовство установлено); 
• свидетельство о заключении брака – для людей, состоящих в браке; 
• копию решения суда о расторжении брака или свидетельство о расторжении брака - если 

родители разведены; 
• трудовую книжку – для неработающих пенсионеров и незанятых членов семьи 

трудоспособного возраста; 
• сведения о доходах каждого члена семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу 

обращения; 
• карту учета льготного отпуска лекарств – при наличии права на такую льготу; 
• договор о подготовке специалиста на платной основе, заключённый с учреждением 

образования, - для студентов, получающих образование за счет льготного кредита 
При оформлении адресной помощи в перечень доходов включается: 

• пенсии; 
• пособия по безработице; 
• стипендии и материальная помощь; 
• пособия по уходу за инвалидами 1-й группы и людьми старше 80 лет; 
• выплаты на детей – кроме единовременного пособия в связи с рождением ребенка и 

пособия женщине, ставшей на учет до 12 недель беременности.  
Социальная адресная помощь не предусмотрена: 

• для студентов, находящихся на государственном обеспечении; 
• для студентов, обучающихся на платной основе за счет собственных средств; 
• для студентов (отдельно), относящихся к родительской семье. 

Социальная адресная помощь  предусмотрена: 
• для студентов, состоящих в браке (т.е. молодых, студенческих семей); 
• для студентов, потерявших родителей; 
• для студентов, обучающихся на платной основе за счет льготного кредита. 
 
Для оформления социальной адресной помощи необходимо обращаться в отдел социальной 
защиты населения по месту жительства (регистрации). 
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