
Уважаемые родители! 

 Если ваш доход составляет менее суммы регионального прожиточного 

минимума на одного члена семьи, вы имеете право на оформление пособия на детей, 

как малообеспеченная семья. Величина прожиточного минимума изменяется 

ежеквартально.  

Документы, необходимые для оформления пособия: 

 

 Если семья полная: 

1. Паспорт обоих родителей; 

2. Свидетельство о браке; 

3. Свидетельство о рождении детей; 

4. Если у ребенка уже есть паспорт – оригинал паспорта и справку из школы, что 

является учащимся; 

5. Справку о доходах обоих родителей (за три последних месяца); 

6. Если мать не работает, а ребенку еще не исполнилось 14 лет – трудовую книжку 

(если семья многодетная); 

7. Копия лицевого счета из ЖЭКа; 

8. СНИЛС подающего документы (желательно СНИЛС всех членов семьи); 

9. Реквизиты для перечисления пособия. 

 

Если семья неполная: 

1. Паспорт матери (или отца); 

2. Свидетельство о расторжении брака (или о потере кормильца); 

3. Свидетельство  о рождении ребенка; 

4. Если у ребенка уже есть паспорт – оригинал паспорта и справку из школы, что 

является учащимся; 

5. Справку о доходах (за три последних месяца); 

6. Копия лицевого счета из ЖЭКа; 

7. Если семья в разводе – справку от судебных приставов об алиментах; 

8. СНИЛС подающего документы (желательно СНИЛС всех членов семьи); 

9. Если вы являетесь матерью-одиночкой и отец вписан в свидетельство о 

рождении со слов матери, необходима справка по форме № 25. 

10. Реквизиты для перечисления пособия. 

Дополнительно могут потребоваться: 

 справки из детского сада или школы, если ребенок получает какие-то льготы; 

 декларация о доходах для ИП; 

 копия трудовой книжки для пенсионеров; 

 справка из Росреестра и свидетельство о праве собственности на имущество. 



При обращении в соцзащиту нужно заполнить заявление и приложить все 

вышеописанные документы. С собой нужно иметь оригиналы и копии всех бумаг, 

сотрудник будет сверять подлинность. 

Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону 60-47-39, 53-12-31 в 

Отделе по работе с гражданами г. Калининграда «Центра социальной поддержки 

населения». 

Документы можно подать в МФЦ по указанным адресам: 

Площадь Победы, 1 

Тел.: 31-10-31 

Часы работы: 

Пн – Пт: 08.00 – 20.00 

Сб.: 08.00 – 17.00 

Вс.: выходной 

Инженерная, 3 

Тел.: 31-05-06 

Часы работы: 

Пн – Пт: 08.00 – 20.00 

Сб.: 08.00 – 17.00 

Вс.: выходной 

Генерала Челнокова, 11 

Тел.: 31-08-00 

Часы работы: 

Пн – Пт: 08.00 – 20.00 

Сб.: 08.00 – 17.00 

Вс.: выходной 

 

Если вы уже имеете статус «малообеспеченная семья», то для 

предоставления ребенку бесплатного питания в школе, вам необходимо написать 

заявление (бланк заявления можно взять у социального педагога или на сайте 

лицея разделе «организация питания»).  

Служба «Одного окна» не доводит до сведения администрации лицея списки 

детей, которые должны питаться бесплатно. С момента подачи документов до 

появления информации о вас в реестрах социальной службы проходит 10-15 дней. 

Дополнительную информацию можно получить у социального педагога 

Опанасенко Надежды Викторовны по телефону: 46-08-78 или через личные сообщения 

в системе электронного журнала «ЭлЖур». 

 


