
Социальный навигатор по поддержке членов семей граждан, участвующих в СВО 

(подробная информация на https://uszn-noyabrsk.yanao.ru/activity/35665/ ) 

Вопрос Контактная информация  

Получение справки и членах семьи мобилизованного https://dszn.yanao.ru/,  - 
«Личный кабинет», 
вкладка «Отчеты»; 
Военный комиссариат -  
42-46-63 

Оказание психологической помощи военнослужащим и членам их семей 39-80-67, 89028243788 
-Целевая образовательная субсидия для получения высш. образования 
-Компенсация стоимости обучения детям при получении среднего проф. обр.  
-Компенсация стоимости обуч. детям и супругам , обуч. по программам подготовки 
водителей трансредств кат."B" 
-Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка, не 
посещающего дет. сад 
-Компенсация род. платы за присмотр и уход за детьми, посещ. детсад, 70% от ср. 
размера родплаты  
-Освобождение от платы, за присмотр и уход за детьми военнослужащих, 
посещающих муниципальные детские сады 
-Освобождение от платы, за осуществление присмотра и ухода за детьми 
военнослужащих в группах продленного дня в муниципальных образовательных 
организациях  

39-43-20 

-Летние сборы для детей, занимающихся физкультурой и спортом 
-Зачисление в  в спортивные группы (секции) детей 
-Освобождение детей от платы при посещении спортивных мероприятий 
-Выдача спортивной экипировки детям 

35-33-60 

Отдых и оздоровление детям 35-75-18, 89120715037, 
89120715039 

Бесплатное посещение детьми занятий (в секциях, кружках) Физкультура - 35-33-60,  
Культура- 32-50-04 
Образование - 39-43-20 

Помощь «МИГом» (практическая помощь, когда возникла проблема, решить которую 
без мужчины не получится — сломался компьютер, не заводится машина, отвалилась 
дверца шкафа и т. д.) 

35-35-37 

Благотворительная помощь в «Лавке добра УСЗН» 32-41-06  

Меры социальной поддержки (на детей, малоимущим семьям, многодетным и др.) 
!!! Доходы мобилизованных не включаются в расчет при назначении пособий на 
детей 
 

32-06-01  

Получение карты «Забота» (предоставление скидки в торговых предприятиях 
партнерах акции)  

Ленина, 7, соцрегистратура 

Освобождение военнослужащих от уплаты транспортного налога 36-59-28 
8-800-222-2222 

Предоставление соцуслуг в центре соцобслуживания «Гармония» детям от 3 до 18 
лет (2-ой родитель работа: посменно либо вахта)  

33-42-34 доб. 764 
 

– Доплаты до максимального размера пособия по безработице 
– Содействие в поиске работы/профобучении 

42-46-02  

Жилищные вопросы (участие в жилищных программах по переселению, молодая 
семья и пр.) 

35-33-86 

Кредитные обязательства. Подать жалобу можно на сайте https://cbr.ru/ в разделе 
Интернет-приемная. Контактный центр 8-800-300-30-00. 
 

36-11-70  

Помощь волонтеров по присмотру за детьми 33-42-34 
 

https://uszn-noyabrsk.yanao.ru/activity/35665/
https://dszn.yanao.ru/,
https://cbr.ru/


Поддержка по вопросам: 
-первоочередное обслуживание при получении медпомощи 
-получение бесплатных лекарств детям до 18 лет  
-бесплатная молочная кухня (малоимущим и по показаниям врача) 

35-19-21 

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 42-04-00  

Вопросы исполнительного производства 8 (800) 303-00-00, 42-54-32, 
42-48-74, 42-50-59,42-48-61 

 


