Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан

ПАМЯТКА
о мерах социальной поддержки, социального обслуживания, содействия
трудоустройству для граждан, вынужденно покинувших территорию
Украины
Иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также беженцам при
условии постоянного проживания на территории Республики Башкортостан
могут быть предоставлены следующие меры социальной поддержки.
I. Семьям с детьми:
1) государственные пособия гражданам, имеющим детей (пособие по
беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие
при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; ежемесячное
пособие на ребенка; иные пособия (единовременное пособие при передаче ребенка
на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву);
2) ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям;
3) дополнительные меры социальной поддержки для малоимущих семей,
имеющих трех и более несовершеннолетних детей (ежемесячное пособие
отдельным категориям многодетных семей; меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
выдача справок для реализации права на получение компенсации за приобретенную
школьную форму и обеспечение бесплатным питанием учащихся в дни посещения
занятий);
4) бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления детей.
II. Инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла военных лет, инвалидам и ветеранам боевых действий из
числа беженцев:
Указанной категории граждан после установления им соответствующего
льготного статуса и выдачи удостоверения о праве на льготы, при условии
постоянного проживания на территории Республики Башкортостан могут быть
предоставлены меры социальной поддержки, даже если они не имеют гражданства
Российской Федерации, а именно - меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг; ежемесячные денежные выплаты; меры
социальной поддержки по обеспечению жильем (инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны). Льготный статус определяется при условии
представления соответствующих подтверждающих документов.
Функции органов социальной защиты населения на территории Республики
Башкортостан исполняет государственное казенное учреждение Республиканский
центр социальной поддержки населения (далее – ГКУ РЦСПН), находящееся в
ведении Министерства труда и социальной защиты населения Республики

Башкортостан и имеющее структурные подразделения во всех муниципальных
районах и городских округах.
Телефон ГКУ РЦСПН: +7(347)223-52-29, сайт ГКУ РЦСПН:
rcspn.mintrudrb.ru

Социальное обслуживание осуществляется в организациях социального
обслуживания независимо от форм собственности и ведомственной
подчиненности на основании обращения гражданина, его опекуна, попечителя,
другого законного представителя, органа государственной власти, органа
местного самоуправления, общественного объединения.
При этом иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы
и вынужденные переселенцы пользуются теми же правами в сфере социального
обслуживания, что и граждане Российской Федерации, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации
Учреждениями социального обслуживания предоставляются следующие
услуги:
 Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов в домах-интернатах (психоневрологических интернатах);
 Временный приют детей и подростков;
 Реабилитационные услуги инвалидам и гражданам с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детям;
 Срочное социальное обслуживание;
 Социально-консультативная помощь.
Для предоставления социального обслуживания гражданином или его
законным представителем, уполномоченным лицом, полномочия которого
оформлены в установленном законодательством порядке, представляются
следующие документы:
- заявление о приеме на социальное обслуживание;
- заявление о согласии на использование и обработку персональных
данных иных лиц, не являющихся заявителями;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, выданный в
установленном порядке;
- документы о нахождении в трудной жизненной ситуации в связи со
стихийными бедствиями, катастрофами, в результате вооруженных и
межэтнических конфликтов (для граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации в связи с перечисленными обстоятельствами).
В исключительных случаях (нахождение в ситуации, опасной для жизни
и здоровья) при отсутствии паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность, социальное обслуживание предоставляется на основании заявления.
Несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации,
социальные услуги могут оказываться на основании устного обращения без их
письменного заявления.
Для получения услуг в сфере социального обслуживания гражданину
необходимо обратиться в Комплексные центры социального обслуживания
населения по месту проживания (пребывания).

По вопросам содействия в трудоустройстве граждане Украины могут
обратиться в Центры занятости населения, расположенные в каждом городе и
районе республики.
В центрах занятости населения граждане Украины могут получить:
- информацию обо всех имеющихся в республиканском банке вакансиях,
в том числе с условиями предоставления жилья;
- консультации по правовым вопросам в сфере занятости;
- консультации психолога по вопросам выбора профессии, сферы
деятельности с учетом мотивации и профессиональных интересов.
В разделе «Личный кабинет» на сайте: ufa.bashzan.ru можно
самостоятельно разместить резюме.
Кроме того, в Министерстве труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан открыта «горячая» линия по разъяснению вопросов
гражданам, временно покинувшим территорию Украины: 8 (347) 218–06–41.

