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Регистрируясь на сайте и заполняя за-

явление, родитель автоматически вста-

ет в очередь на получение места в ДОУ 

для своего чада. В отличие от традици-

онной процедуры поступления детей в 

сад, запись через интернет намного 

легче. 

Список ДОУ представлен на сайте де-

партамента образования. Существует 

возможность проследить состояние 

очереди и свой порядковый номер в 

ней. 

1.Вам необходимо определить, в какой 

садик будет ходить малыш. Вы можете 

выбрать учреждение рядом с домом 

или с местом вашей работы.  

2.Зайдите на сайт вашего районного 

отдела образования, заполните нужные 

формы, анкеты и заявления, дождитесь 

подтверждения того, что ваша заявка 

принята к рассмотрению. После того 

как списки детей будут сформированы, 

вы получите электронное уведомление 

о том, что ребенку предоставлено ме-

сто, а вам необходимо явиться к руко-

водителю учреждения для оформления 

документов.  
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КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЁНКА В 
САДИК, ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

направлять также на социальную адапта-

цию и интеграцию в общество детей-

инвалидов независимо от времени, прошед-

шего с момента их рождения или усыновле-

ния, то есть не дожидаясь 3 лет; 

по меньшей мере на один год приостановлено 

положение о ежегодной индексации сертифика-

та — его размер на 2016 год не изменился и по-

прежнему составляет 453 тыс. рублей. 

Смоленская область стала первой в России, 

где федеральный закон о материнском капи-

тале, принятый в 2007 году, был через год 

дополнен местным (областным) законом о 

материальном стимулировании рождаемости 

в регионе. На начало 2016 года размер об-

ластного маткапитала составляет 155 442 

рубля. 

Возможности использования регионального 

материнского капитала 

Получение образования ребенком (детьми); 

Улучшение жилищных условий на террито-

рии области; 

Получить средства регионального материн-

ского капитала можно, когда ребенок до-

стигнет возраста трех лет. По местному За-

кону смоленские семьи могут получить остаток 

капитала размером до 15 тысяч рублей в каче-

стве единовременной выплаты и потратить 

эти деньги на самые разные нужды. 
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Абсолютно всем российским детям до 

достижения ими возраста трех лет (если 

семья является многодетной, – шести 

лет) врачи обязаны выписывать бес-

платные медикаменты, необходимые 

для назначенного лечения. 

Нормативный акт, подтверждающий 

это право, –Постановление Правитель-

ства Российской Федерации N 890 от 

30. 07. 1994 г. «О государственной под-

держке развития медицинской промыш-

ленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохране-

ния лекарственными средствами и изде-

лиями медицинского назначения». По-

становление Администрацией Смолен-

ской области от 31.12.2013 №1194 «Об 

утверждении территориальной програм-

мы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бес-

платной медицинской помощи на 2014 

год и на 2015 и 2016 годов». 

Для того чтобы приобрести бесплатные 

лекарства, нужно оформить регистра-

цию ребенка, получить на него страхо-

вой полис и идентификационное свиде-

тельство Пенсионного фонда (СНИЛС). 

Чтобы получить рецепты для льготных 

улучшение условий проживания. 

Молодая семья, проживающая в Смолен-

ской области и отвечающая всем пере-

численным требованиям, может полу-

чить поддержку из бюджета в размере 

35% от нормативной стоимости жилья, в 

пределах нормы обеспеченности жилой 

площади. 

А при наличии детей, область готова 

поддержать  семейный бюджет дополни-

тельными пятью процентами. 

Учитывая, что норма жилой площади на 

семью от 42 квадратных метров, а нор-

мативная стоимость одного квадратного 

метра жилья в 2014 году составляет 30 

тысяч 450 рублей, то размер субсидии 

составляет не меньше 440 000 рублей. 

Государственной программа по вы-

плате материнского (семейного) капи-

тала продлена до 2018 года включи-

тельно. 

Однако при этом уже с 1 января 2016 

года вступили в силу еще несколь-

ко изменений в гос. программе: к трем 

существовавшим ранее основным 

направлениям использования материн-

ского капитала добавилось четвертое — 

теперь деньги по сертификату можно 

медикаментов, потребуется предъявить следую-

щие документы: 

свидетельство о рождении ребенка; 

страховое свидетельство СНИЛС; 

документ подтверждающий, что семья мног дет-

ная (в тех случаях, когда требуется получе-

ние лекарств, происходит до шести лет); 

прописка по месту жительства ребенка. 

Сами по себе рецепты по льготам выписываются 

в 3-х отдельных копиях, одна из них, вклеивает-

ся в карту амбулаторного лечения, а остальные 

предоставляются родителям, для получением 

льготных лекарств. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

 

Программа Молодая семья в Смоленске позво-

ляет молодежи самостоятельно приобрести до-

ступное жилье. 

Чтобы стать участником проекта семье необхо-

димо соответствовать определенным критериям: 

Проживать на территории области не меньше 1 

года; 

Быть в браке более 3 лет; 

Возраст супругов должен быть меньше 35 лет; 

Желательно наличие 1 или больше детей; 

Быть зарегистрированным по месту проживания 

обоим супругам; 

Официальные доходы семьи должны быть не 

ниже 22000 рублей; 

Находиться в очереди лиц, которым необходимо 

КАКИЕ ЛЬГОТЫ  

ПОЛОЖЕНЫ 
МОЛОДЫМ МАМАМ? 


