
  

 

 

5 октября 2022 г. № 56-УМ 

 

О дополнительных мерах 

социальной поддержки 

семьям лиц, призванных на 

военную службу по 

мобилизации 

 

 

 

В целях социальной поддержки семей лиц, призванных на военную 

службу по мобилизации:  

1. Семьям военнослужащих, призванных Военным комиссариатом 

города Москвы на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее - 

военнослужащие), предоставляются следующие дополнительные меры 

социальной поддержки: 

1.1. Направление во внеочередном порядке детей по достижении ими 

возраста полутора лет в государственные образовательные организации, 

предоставляющие дошкольное образование, подведомственные 

Департаменту образования и науки города Москвы, муниципальные 

образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование в 

городе Москве.  

1.2. Предоставление внеочередного права на перевод ребенка в другую 

наиболее приближенную к месту жительства семьи государственную 

образовательную организацию, предоставляющую общее образование и 

подведомственную Департаменту образования и науки города Москвы, 
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муниципальную образовательную организацию, предоставляющую общее 

образование в городе Москве. 

1.3. Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком 

в государственных образовательных организациях, предоставляющих 

дошкольное образование и подведомственных органам исполнительной 

власти города Москвы, муниципальных образовательных организациях, 

предоставляющих дошкольное образование в городе Москве.  

1.4. Предоставление бесплатного двухразового горячего питания 

(завтрак, обед) детям 1 - 11 классов в государственных образовательных 

организациях,  подведомственных органам исполнительной власти города 

Москвы, муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в городе Москве.  

1.5. Предоставление бесплатного одноразового горячего питания 

(обед) студентам, обучающимся по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования в  

государственных образовательных организациях, подведомственных 

органам исполнительной власти города Москвы.  

1.6. Зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня 

детей 1 - 6  классов, обучающихся в государственных образовательных 

организациях, подведомственных органам исполнительной власти города 

Москвы, муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в городе Москве, и освобождение от платы, 

взимаемой за присмотр и уход за указанными детьми в группах продленного 

дня, при посещении таких групп. 

1.7. Предоставление детям бесплатного посещения занятий (кружки, 

секции и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным 

программам в государственных организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти города Москвы, муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в городе Москве. 

1.8. Оказание организациями социального обслуживания, 

включенными в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, 

семье, воспитывающей ребенка-инвалида, и членам семьи из числа граждан 

пожилого возраста и инвалидов I или II группы социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в социальном обслуживании независимо от состава семьи и 
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без учета уровня доходов семьи. 

1.9. Направление в первоочередном порядке Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы в организации социального 

обслуживания, включенные в Реестр поставщиков социальных услуг города 

Москвы, членов семьи, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме 

независимо от состава семьи. 

1.10. Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования супруги и детей трудоспособного возраста. 

1.11. Содействие в поиске работы членам семьи.  

1.12. Оказание единовременной материальной помощи семье.  

1.13. Оказание психологической помощи семье. 

1.14. Содействие семье в оформлении социальных и иных выплат, мер 

социальной поддержки, на получение которых имеет право семья. 

1.15. Консультирование семьи по юридическим вопросам. 

2. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные 

пунктом 1 настоящего указа, предоставляются в заявительном порядке при 

личном обращении в Центр поддержки семей мобилизованных, созданный на 

базе Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Моя 

карьера».  

3. Обращение за дополнительными мерами социальной поддержки, 

предусмотренными пунктом 1 настоящего указа, осуществляется не ранее 

чем со дня убытия военнослужащего в места сбора и (или) на пункты (места) 

приема военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации. 

4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего указа, осуществляется в период 

прохождения военнослужащим военной службы по мобилизации. 

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, 

предусмотренной пунктом 1.12 настоящего указа, и ее размер определяются 

по решению Межведомственной комиссии по вопросам оказания социальной 

поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации. 

5. В целях оперативного принятия решений и обеспечения 

согласованных действий органов исполнительной власти города Москвы  для 

оказания социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу 

по мобилизации, при Государственном бюджетном учреждении города 

Москвы «Моя карьера»  создается Межведомственная комиссия по вопросам 
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оказания социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу 

по мобилизации, к функциям которой в том числе относится принятие 

решений по определению иных дополнительных мер социальной поддержки 

для преодоления трудной жизненной ситуации семьи, возникшей в связи с 

призывом члена семьи на военную службу по мобилизации. 

Состав и порядок работы указанной Межведомственной комиссии 

определяется Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы. 

6. Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки в соответствии с настоящим указом осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных органам 

исполнительной власти города Москвы законом города Москвы о бюджете 

города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на 

реализацию соответствующих мероприятий государственных программ 

города Москвы.  

7. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр Москвы                                                                                    С.С. Собянин 
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