
О социальной защите несовершеннолетних» 

 

Социальная защита несовершеннолетних – система гарантированных госу-

дарством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки (в пер-

вую очередь – обеспечение гарантированной материальной поддержки). 

Выделяют общие меры социальной поддержки граждан, имеющим детей, в 

связи с их рождением и воспитанием; меры по социальной поддержке детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Согласно ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 24 07 1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав в Российской Федерации» дети, нахо-

дящиеся в трудной жизненной ситуации – это: 

– дети, оставшиеся без попечения родителей; 

– дети-инвалиды; 

– дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недос-

татки в физическом и (или) психическом развитии, 

– дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-

ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

– дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся 

в экстремальных условиях; 

– дети-жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения сво-

боды в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях, 

– дети, проживающие в малоимущих семьях; 

– дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью се-

мьи. 

Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996. N 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей ос-



тавшихся без попечения родителей" основными мерами социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей являются: 

1. право на полное государственное обеспечение; 

2. право на обучение на подготовительных отделениях образовательных 

организаций высшего образования за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации; 

3. право на получение второго среднего профессионального образования 

по программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы; 

4. право на получение стипендии, ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы (в размере 3-месячно стипендии), сто процентов заработ-

ной платы, начисленной в период производственного обучения и производст-

венной практики; 

5. право на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудо-

ванием и единовременным денежным пособием при выпуске из образователь-

ного учреждения; 

6. право бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской ме-

стности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным про-

ездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

7. право на медицинское обслуживание; 

8. право на предоставление бесплатных путевок в школьные и студенче-

ские спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-

курортные учреждения; 

9. право на имущество и жилое помещение. 

 

О фактах нарушения прав несовершеннолетних, проживающих на терри-

тории Иркутского района, Вы вправе обратиться в прокуратуру Иркутского 

района по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Трудовая, 9, 5 этаж. 


