Предоставляемые меры социальной поддержки

Основания

Обеспечиваются пятиразовым питанием по установленным Постановление правительства Ленинградской области от
нормам дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 24 марта 2006 года № 87 «О дополнительных гарантиях
родителей и лица из их числа.
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в
Ленинградской области»
Обучающиеся, не проживающие в школе-интернате, Постановлением Правительства Российской Федерации от
обеспечиваются горячим двухразовым питанием.
12.93.1997 г. № 288.
Обеспечиваются одеждой, обувью, жестким и мягким Федеральный закон
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
инвентарем дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения дополнительных гарантиях по социальной поддержке
родителей и лица из их числа.
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Обеспечиваются
одеждой, обувью, жестким и мягким Областной закон от 29.11.2013 № 87-оз «О полном
инвентарем
обучающиеся, проживающие в школе- государственном обеспечении одеждой, обувью, жестким и
интернате.
мягким инвентарем отдельных категорий обучающихся
государственных
образовательных
организаций
Ленинградской области».
При выпуске из школы-интерната дети-сироты и дети, Областной закон от 28.07.2005 № 65-оз «О социальной
оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
обеспечиваются
обувью,
мягким
инвентарем, родителей, в Ленинградской области», п.4 ст. 3.
оборудованием, в виде возмещения полной стоимости, а
также
единовременным
денежным
пособием
в
соответствии с установленными нормами.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей Постановление Правительства Ленинградской области от

и лиц из их числа обеспечиваются бесплатным проездом в
форме предоставления ежемесячной денежной выплаты в
размере
равном стоимости единого социального
проездного билета для льготных категорий граждан
Ленинградской области путем перечисления на лицевые
счета детей, открытые в кредитных организациях.

31 марта 2006 года № 96 «Об утверждении порядка
обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
государственных
образовательных
учреждениях,
находящихся в ведении органов исполнительной власти
Ленинградской области, муниципальных образовательных
учреждениях Ленинградской области, на городском,
пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном)
транспорте (кроме такси)».
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения Областной закон от 28.07.2005 № 65-оз «О социальной
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без
оставшихся без попечения родителей, предоставляется:
попечения родителей, в Ленинградской области», п.2, ст.4.
бесплатное медицинское обслуживание и оперативное
лечение в государственных и муниципальных лечебнопрофилактических
учреждениях,
проводится
диспансеризация, оздоровление, регулярные углубленные
медицинские осмотры.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа предоставляются путевки в
школьные и студенческие спортивно-оздоровительные
лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные
учреждения при наличии медицинских показаний.
Обучающимся школы-интерната предоставляется:
обследование
психолого-медико-педагогической

Областной закон от 28.07.2005 № 65-оз «О социальной
поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Ленинградской области», п.2, ст.4.
Областной закон о специальном (коррекционном)
образовании в Ленинградской области № 28-оз от 23 июля

комиссией;
2002 года.
- коррекция психического или физического недостатка;
- образование с учетом физических и психических
возможностей и в соответствии с заключением психологомедико-педагогической комиссии.

