
Информация о наличии и об условиях предоставления мер социальной поддержки 
 

№ 
п/п 

Наименование меры 
социальной поддержки 

Категории получателей  Документы, необходимые для реализации мер социальной 
поддержки 

Куда 
предоставляются 
документы для 
получения меры 
социальной 
поддержки 

1. 
 

Освобождение от платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях* 

Пункт 56 Положения «Об оказании 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на 
территории муниципального 
образования «Город Томск» (далее – 
Положение), утвержденного 
решением Думы Города Томска от 
21.12.2010 № 55: 

1) родители (законные 
представители) детей-инвалидов; 

2) родители (законные 
представители) детей с 
туберкулезной интоксикацией; 

3) законные представители детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

4) семьи, где оба родителя 
(родитель в неполной семье) 
являются инвалидами (инвалидом) I 
или II группы; 

5) родители (законные 
представители) детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

6) родители (законные 
представители) из числа инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны. 

Пункт 4 приложения № 11 к постановлению администрации 
Города Томска от 02.02.2011 № 78 «О реализации мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» (далее – 
постановление): 

1. для семей, где оба родителя (родитель в неполной семье) 
являются инвалидами (инвалидом) 1-й или 2-й группы: 

1) письменное заявление; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя); 
3) копию свидетельства о рождении ребенка (или иного 

документа, подтверждающего права родителя ребенка); 
4) справка об инвалидности родителя (родителей); 
5) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя (при обращении представителя); 
6) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования заявителя и ребенка; 
2. для родителей (законных представителей) детей с 

туберкулезной интоксикацией: 
1) письменное заявление; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя); 
3) копия свидетельства о рождении (или иного документа, 

подтверждающего права законного представителя ребенка); 
4) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 
5) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя (при обращении представителя); 
6) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования заявителя и ребенка; 
3. для родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 
1) письменное заявление; 
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2) документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя); 

3) копия свидетельства о рождении (или иного документа, 
подтверждающего права законного представителя ребенка); 

4) заключение муниципального учреждения психолого-медико-
педагогической комиссии г. Томска о состоянии здоровья ребенка; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (при обращении представителя); 

6) страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования заявителя и ребенка; 

4. для родителей (законных представителей), являющихся 
инвалидами и участниками Великой Отечественной войны: 

1) письменное заявление; 
2) документ, удостоверяющий личность 

заявителя(представителя заявителя); 
3) копия свидетельства о рождении (или иного документа, 

подтверждающего права законного представителя ребенка); 
4) удостоверение установленного образца для инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны; 
5) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя (при обращении представителя); 
6) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования заявителя и ребенка; 
5. для родителей (законных представителей) детей-инвалидов: 
1) письменное заявление; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя); 
3) копия свидетельства о рождении ребенка (или иного 

документа, подтверждающего права законного представителя 
ребенка); 

4) справка об инвалидности ребенка; 
5) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя (при обращении представителя); 
6) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования заявителя и ребенка. 
6. для законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: 
1) письменное заявление; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя); 



3) копия свидетельства о рождении ребенка (или иного 
документа, подтверждающего права законного представителя 
ребенка); 

4) документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (при обращении представителя); 

6) страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования заявителя и ребенка. 

Снижение платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, на 50 
процентов* 

Пункт 57 Положения: 
1) родители (законные 

представители), являющиеся 
работниками муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, а также дошкольных 
групп, действующих в 
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях; 

2) медицинские работники 
областных государственных 
учреждений здравоохранения, 
рабочим местом которых являются 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения и 
муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 
учредителем которых является 
муниципальное образование «Город 
Томск». 

Пункт 4 приложения № 11 к постановлению: 
1. для родителей (законных представителей), являющихся 
работниками муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, а также дошкольных групп, действующих в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях: 

1) письменное заявление; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя); 
3) копия свидетельства о рождении (или иного документа, 

подтверждающего права законного представителя ребенка); 
4) справка с места работы; 
5) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя (при обращении представителя); 
6) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования заявителя и ребенка; 
2. для медицинских работников областных государственных 

учреждений здравоохранения, рабочим местом которых согласно 
трудовому договору являются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения и муниципальные 
общеобразовательные учреждения, учредителем которых 
является муниципальное образование «Город Томск»: 

1) письменное заявление; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя); 
3) копия свидетельства о рождении (или иного документа, 

подтверждающего права законного представителя ребенка); 
4) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки, 

подтверждающая факт работы родителя (законного представителя) 
в областном государственном учреждении здравоохранения; 

5) копия трудового договора, подтверждающего, что рабочим 



местом работника является муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение или муниципальное 
общеобразовательное учреждение на территории 
муниципального образования "Город Томск"; 

6) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (при обращении представителя); 

7) страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования заявителя и ребенка. 

* - под муниципальным дошкольным образовательным учреждением для целей указанной меры понимается тип образовательной организации, 
осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, а также дошкольные группы, действующие в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

2. 

Ежедневное бесплатное 
двухразовое питание в дни 
обучения 
 

Часть 2 статьи 16 Закона Томской 
области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об 
образовании в Томской области»: 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным 
программам, не проживающие в 
указанных организациях. 

Часть 4 статьи 16 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ 
«Об образовании в Томской области»: 
- заявление обучающегося (его законного представителя); 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии о 
признании обучающегося лицом с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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