
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

21 октября 2022 г. № 750-п
г. Тюмень

О социальной поддержке семей 
военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации 
и принимающих участие 
в специальной военной операции

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
21.09.2022  № 647  «Об  объявлении  частичной  мобилизации  в  Российской
Федерации»,  перечнем  поручений  Президента  Российской  Федерации  по
вопросам  оказания  поддержки  гражданам  Российской  Федерации,
призванным  на  военную  службу  по  мобилизации,  и  членам  их  семей  от
19.10.2022 № Пр-1978,  Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»:

1.  Установить  в  отношении членов  семей  военнослужащих,  лиц,
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и
имеющих специальное звание полиции, граждан, добровольно принимающих
участие  в  специальной  военной  операции,  а  также  членов  семей  граждан
Российской  Федерации,  призванных  Военным  комиссариатом  Тюменской
области на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской
Федерации в соответствии с  Указом Президента Российской  Федерации от
21.09.2022  № 647  «Об  объявлении  частичной  мобилизации  в  Российской
Федерации»  (далее –  военнослужащие), следующие дополнительные меры
социальной поддержки:

а)  обеспечение бесплатным двухразовым горячим  питанием (завтрак,
обед) детей 1 - 11 классов в образовательных организациях, расположенных
на территории Тюменской области;

б)  предоставление  бесплатного одноразового горячего питания (обед)
студентам в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  в
образовательных  организациях,  расположенных  на  территории  Тюменской
области;

в)  предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед)
студентам в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения по
образовательным  программам высшего  образования  в  федеральных
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государственных  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  высшего  образования,
расположенных на территории Тюменской области;

г) оказание содействия в устройстве детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в
муниципальные  образовательные  организации,  реализующие  программы
дошкольного образования;

д) освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование,
расположенных на территории Тюменской области;

е) оказание  содействия  в переводе ребенка  в  другую,  наиболее
приближенную  к  месту  жительства  семьи,  образовательную  организацию,
предоставляющую  общее  образование,  расположенную  на  территории
Тюменской  области  (при  поступлении  заявления  от  родителей  (законных
представителей) обучающегося);

ж)  создание  в  образовательных  организациях,  расположенных  на
территории Тюменской области, дополнительных групп продленного дня для
оказания на безвозмездной основе услуг ухода и присмотра за детьми 1 - 6
классов;  

з)  предоставление  детям  бесплатного  посещения  занятий  (кружки,
секции и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим  программам  в  государственных  организациях,
подведомственных  Департаменту  физической  культуры,  спорта  и
дополнительного образования Тюменской области;

и)  предоставление  военнослужащим  и  членам  их  семей  (родители,
супруги,  дети)  права  бесплатного  посещения  государственных  музеев,
находящихся в ведении Тюменской области;

к)  организация  профессионального  обучения  и  дополнительного
профессионального образования супруги и детей трудоспособного возраста;

л)  оказание  реабилитационной  медицинской  помощи  при  наличии
медицинских показаний  по полису обязательного медицинского страхования
вне  очередности  в  рамках  Территориальной  программы  государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

м)  предоставление  в  первоочередном  порядке  семьям,  имеющим  в
своем  составе  инвалидов,  детей-инвалидов,  детей  с  хроническими
заболеваниями (приводящими к инвалидности), реабилитационных путевок в
специализированные реабилитационные центры Тюменской области;

н)  оказание организациями социального обслуживания, включенными в
реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области, социальных услуг
в  форме  социального  обслуживания  на  дому  бесплатно  членам семьи  из
числа  граждан,  имеющих  полную  или  частичную  утрату  способности  либо
возможности  осуществлять  самообслуживание,  самостоятельно
передвигаться,  обеспечивать  основные  жизненные  потребности  в  силу
заболевания,  травмы,  возраста  или  наличия  инвалидности,  признанных
нуждающимися  в  социальном  обслуживании  в  форме  социального
обслуживания  на  дому,  независимо  от  состава  семьи  и  без  учета  уровня
доходов семьи;
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о)  право  первоочередного  приема  на  социальное  обслуживание  в
стационарной форме социального обслуживания в организации социального
обслуживания,  включенные  в  реестр  поставщиков  социальных  услуг
Тюменской области, членов семьи, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании в стационарной форме, независимо от состава семьи;

п)  право  первоочередного  приема  на  социальное  обслуживание  в
полустационарной  форме  социального  обслуживания  в  организации
социального  обслуживания,  включенные в  реестр  поставщиков  социальных
услуг  Тюменской  области,  членов  семьей,  имеющих  в  своем  составе
инвалидов, детей-инвалидов;

р) предоставление в первоочередном порядке членам семьи из числа
граждан  пожилого  возраста  старше  65 лет  и  инвалидов услуг  по  доставке
Мобильной бригадой;

с)  предоставление  маломобильным  членам  семьи  военнослужащего,
имеющим  право  на  получение  услуг  службы  транспортного  обслуживания
отдельных категорий граждан, указанных услуг в первоочередном порядке;

т)  содействие  семье  в  оформлении  социальных  и  иных  выплат,  мер
социальной поддержки, на получение которых имеет право семья.

2.  Обращение  за  дополнительными  мерами  социальной  поддержки,
предусмотренными пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется не
ранее  чем  со  дня  начала  участия  в  специальной  военной  операции  или
убытия в  места  сбора  и  (или)  на  пункты (места)  приема военнослужащих,
призванных на военную службу по мобилизации.

3.  Предоставление  дополнительных  мер  социальной  поддержки,
предусмотренных  пунктом  1  настоящего  постановления,  осуществляется  в
период прохождения военнослужащими военной службы.

4.  Исполнительным  органам  государственной  власти  Тюменской
области обеспечить  предоставление  дополнительных  мер  социальной
поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, в порядке
и на условиях, установленных соответствующими  нормативными  правовыми
актами и настоящим постановлением.

5. Финансовое  обеспечение  предоставления  дополнительных  мер
социальной поддержки, установленных пунктом 1 настоящего постановления,
осуществляется за счет средств областного бюджета.

6.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Тюменской  области  в  отношении  членов  семей,  указанных  в
абзаце  первом  пункта  1  настоящего  постановления,  установить  за  счет
средств  местного  бюджета  дополнительную  меру  социальной  поддержки  -
предоставление  детям  бесплатного  посещения  занятий  (кружки,  секции  и
иные  подобные  занятия)  по  дополнительным  общеобразовательным
общеразвивающим  программам  в  муниципальных  организациях
дополнительного образования детей.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Вице-Губернатора Тюменской области.

                                                         <SED-SIGN> 
Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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