
Вопрос: Есть ли какая-то поддержка студенческим семьям?  

 

Ответ:  

Да, есть мера социальной поддержки в форме ежемесячной денежной 

выплаты семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать 

(одинокий отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, 

обучающимися по очной форме обучения в образовательных организациях 

среднего профессионального или высшего образования. Сумма ежемесячной 

выплаты составляет 2000 рублей. Мера социальной поддержки 

предоставляется ежемесячно в течение календарного года, начиная с месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления. 

За получением меры социальной поддержки необходимо обратиться в 

Управление по делам семьи  администрации города Ульяновска по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Спасская, д. 14, каб.4.  

 

Вопрос:  Кто имеет право и как воспользоваться службой «Социальное 

такси»?  

 

Ответ:  

Право на получение услуги  службы «Социальное такси» имеют 

следующие граждане, зарегистрированные по месту проживания на 

территории муниципального образования «город Ульяновск»: 

-  инвалиды 1 группы; 

- инвалиды 2 группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

передвигающиеся при помощи костылей и инвалидных колясок; 

- дети-инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата, 

передвигающиеся при помощи костылей и инвалидных колясок; 

- инвалиды  Великой Отечественной войны; 

- участники Великой Отечественной войны. 

 

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо позвонить по телефону                

32-44-32   в рабочие дни с 08.00  до 17.00 ч., не менее чем за один рабочий 

день и не более чем за десять рабочих дней до срока выполнения заявки, 

сообщив сведения о ФИО, домашнем адресе, группе инвалидности, номере и 

сроке действия справки медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности. 

                 В случае  обращения инвалидов 2 группы или родителей детей-

инвалидов, согласно полученным данным о номере и сроке действия справки 

медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности, оператор 

службы «Социальное такси» проводит проверку рекомендаций врачей по 

пользованию креслом-коляской или костылями. 

 

Вопрос: Существует ли помощь семьям, в которых есть ребѐнок, 

обучающийся в выпускном классе? 

 



Ответ:  

        Да, в рамках муниципальной программы «Забота» предусмотрена 

единовременная денежная выплата учащимся 11 класса на очной форме 

обучения областной государственной или муниципальной 

общеобразовательной организации, находящейся на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» из малоимущих 

многодетных семей, малоимущих неполных семей и малоимущих семей, где 

один из родителей является инвалидом.   

Размер выплаты составляет 3 000 рублей.  Для оформления необходимо 

обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации. 

 


