
Предоставление срочной социальной услуги в виде материальной помощи 
гражданам, признанным нуждающимися, на приобретение школьных товаров

Помощь направлена на обеспечение детей канцелярскими 
принадлежностями, школьной формой, обувью, рюкзаками, спортивными 
костюмами, которые необходимы во время учебы.

Материальная помощь предоставляется единовременно один раз в 
учебном году гражданам, признанным нуждающимися, проживающим на 
территории Пермского края, с доходом ниже половины величины прожиточного 
минимума (менее 5278 рублей) из числа следующих категорий семей, признанных 
нуждающимися:

- малоимущие;
- многодетные малоимущие;
- находящиеся в социально опасном положении;
- находящиеся на социальном обслуживании на дому в связи с 
обстоятельствами, приводящими семью к попаданию в социально опасное 
положение;
- находящиеся в группе риска социально опасного положения.

Материальная помощь не предоставляется:
-обучающимся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций в 
возрасте старше 18 лет;
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой, в приемных семьях, в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Размер материальной помощи составляет:
5000 рублей на одного ребенка, за исключением детей из многодетных 

малоимущих семей.
2200 рублей на одного ребенка из многодетных малоимущих семей (2800 

рублей доплачивают образовательные организации).

В связи с введением в регионе ограничительных мер, социальные службы 
временно не ведут личный прием граждан, поэтому подавать заявление нужно 
дистанционно - по электронной почте или почтовым письмом.

Отдел по Дзержинскому 
району

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 97, тел. 233 27 38 
Электронная почта ovshkurihina@tumsr.perm.ru

Отдел по Индустриальному 
району

г. Пермь, ул. Карпинского, д. 101 А, тел. 215 05 58 
Электронная почта aikasatkina@tumsr.perm.ru

Отдел по Кировскому району г. Пермь, ул. Б.Хмельницкого, д. 56, тел. 251 64 05 
Электронная почта ovkuznecova@tumsr.perm.ru

Отдел по Ленинскому району г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 190, тел. 236 61 71 
Электронная почта tvshukina@tumsr.perm.ru

Отдел по Мотовилихинскому 
району

г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 10, тел. 215 64 20 1
Электронная почта vyalemeshko@tumsr.perm.ru |

Отдел по Орджоникидзевскому 
району

г. Пермь, ул. Косякова, д. 10, тел. 214 40 60 1
Электронная почта aagolubovskaya@tumsr.perm.ru |

Отдел по Свердловскому 
району

г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 68, тел. 241 17 00 
Электронная почта svshvareva@tumsr.perm.ru |
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