
Льготы и пособия для выпускников детских домов 

В настоящее время практически у всех детей есть книжки, на которые 

перечисляются: 

1. Пенсия по потере кормильца (в случае смерти одного или обоих родителей) см. 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

2. Алименты см. Семейный кодекс РФ. 

3. Пенсия по инвалидности. 

Дополнительные гарантии права на образование: см. Федеральный закон от 

21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

1. Бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования. 

2. Бесплатное второе начальное профессиональное образование. 

3. Полное государственное обеспечение до окончания образовательного 

учреждения. 

4. Стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят 

процентов. 

5. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. 

6. Сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного 

обучения и производственной практики. 

7. Выпускники всех типов образовательных учреждений, приезжающие в эти 

образовательные учреждения в каникулярное время, выходные и праздничные 

дни, могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего 

пребывания в данном образовательном учреждении. 

8. Бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание: см. 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

1. Бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в 

государственном и муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том 

числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских 

осмотров. 

Дополнительные гарантии права на труд: см. Федеральный закон от 21.12.1996 № 

159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 



1. Органы службы занятости при обращении к ним детей в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет осуществляют профориентационную работу и 

обеспечивают диагностику их профессиональной пригодности с учетом состояния 

здоровья. 

2. Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах службы занятости в 

статусе безработного, выплачивается пособие по безработице в течение 6 

месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в регионе. 

 


