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Категория населения

Документы, подтверждающие принадлежность к категории

Удостоверение инвалида. Выдает УТСЗН, на основании прохождения мед
комиссии, и выданном заключении
Матери-одиночки: св-во о рождении ребенка, в котором отсутствует
информация об отце (стоит прочерк), либо стоит ссылка на статью 135
Семейного Кодекса Украины или должен быть «Витяг з Державного
реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження
Родители-одиночки с детьми до
згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України для
18 лет включительно (в том
призначення допомоги».
числе вдовы/вдовцы с детьми до
Вдовы/вдовцы: св-во о рождении ребенка + св-во о смерти одного из
18 лет включительно)
родителей (получают пособие по потере кормильца, которое выдает
УТСЗН, у них можно перепроверить эту информацию. Если семья потеряла
кормильца в недавнее время, а УТСЗН не ставит сейчас на учет достаточно свидетельства о смерти + рождения ребенка)
Удостоверение многодетной семьи. Его выдает комитет по делам семьи, и
молодежи в каждом районе города, в котором проживает семья.
Многодетные семьи
Бывают, случаи, когда удостоверение отсутствует, тогда заменой может
(количество детей ≥ 3, возраст
быть 3 св-ва о рождении детей и паспорт матери.
всех детей до 18 лет)
! Если в многодетной семье детей моложе 18 лет меньше 3, то семья
(Отцу набор не выдается)
теряет статус многодетной.
В удостоверении многодетной семьи указан срок действия удостоверения,
нужно с датой сверятся.
Пенсионеры, возраст которых
Пенсионное удостоверение;
≥65 лет
Дети-войны: в пенсионном удостоверении ставят печать «дети войны»
(все люди 65+ попадают под эту категорию)
Семьи, которые воспитывают
Удостоверение ребенка-инвалида, которое выдает УТСЗН (получают
детей-инвалидов
пособие)
Семьи, которые воспитывают
Паспорт родителей, + решение о создание приемной семьи/ Договор с
приемных-детей, детей сирот,
городским советом о создании детского дома семейного типа на базе
детей, родители которых
приемной семьи; либо решение об установлении опеки
I и II группа инвалидности

Норма выдачи
Продуктовые наборы *
1 набор/1 человек – 4 недели

1 набор/1 член семьи - 4
недели (если ребенок в
возрасте 0-35 месяцев – ему
выдается детский набор
согласно таблицы ниже)

1 набор/мать и на каждого
ребенка - 4 недели (если
ребенок в возрасте 0-35
месяцев – ему выдается
детский набор согласно
таблицы ниже, продуктовый
набор на него не выдается)
1набор/1 человек - 4 недели
1 набор/1 член семьи - 4
недели
1 набор/1 член семьи - 4
недели

лишены
родительских прав
Паспорт благополучателя, + удостоверение инвалидности/ удостоверение
участника боевых действий
Инвалиды получившие инвалидность вследствие боевых действий в
Афганистане/Чечне/прочее, если в удостоверении указано «приравнено к
инвалидам войны» также имеют право на получение помощи

7

Инвалиды, получившие
инвалидность вследствие
боевых действий в Афганистане
или других местах проведения
боевых действий

8

Люди, стоящие на учете в
районных управлениях труда и
социальной защиты –
малообеспеченные

УТСЗН выдает справку о получении пособий по малообеспеченности, для
оформления пособия необходим перечень документов (регулярно
переоформляется, каждые 6 мес.)
! Если в справке указаны все члены семьи, то наборы видаются только
матери и детям моложе 18 лет, указанным в справке (отцу не выдается).

1 набор/мать + каждый
ребенка моложе 18 лет,
указанного в справке - 4
недели

9

Беременные женщины на всех
сроках беременности, состоящие
на учете в установленном
порядке

Обменная карта беременной/Амбулаторная карта – до 30 недель;
после 30 недель выдается справка о 30 неделях беременности, на
основании которой благополучательница может идти на больничный.

1 набор/1 человек - 4 недели

10

Дети-сироты до 23 лет из числа
переселенцев

11

Семьи переселенцев с 1 или 2
детьми до 18 лет, которые
оказались в сложных жизненных
обстоятельствах

1) Паспорт/свидетельство о рождении.
2) Копию решения об установлении ему статуса ребенка-сироты или
ребенка, лишенного родительских прав.
1) Паспорт одного из родителей;
2) Свидетельство о рождении или выписка из роддома;
3) Акт социального инспектирования жилищных условий семьи (должно
быть указано, что семья проживает в сложных материально-бытовых
условиях) - выдается соц. Службой города или другим действующим
органом власти (например поселковый, сельский совет) .

1 набор/1 человек - 4 недели

1 набор/1 человек - 4 недели

1 набор/1 семью – 4 недели

Детские наборы
№

Категория
населения

1

Дети-сироты и дети, лишенные
родительской опеки,
находящиеся в детском доме
семейного типа, приемной
семье, под опекой от 0-35 мес.

2

Дети от 0-35 мес., которые
воспитываются родителемодиночкой (в том числе
вдовами/вдовцами с детьми)

3

Дети от 0-35 мес. из
многодетной семьи (количество
детей ≥ 3, возраст всех детей до
18 лет)

выдаются детям переселенцев, от 0-35 мес.
Документы, подтверждающие принадлежность к
категории
1) Паспорт мамы, ИНН;
2) Свидетельство о рождении или выписка из роддома;
3) Справка о постановке на учет лица, которое перемещается с временно
оккупированной территории Украины или района проведения
антитеррористической операции.
3) решение о создание приемной семьи/ Договор с городским советом о
создании детского дома семейного типа на базе приемной
семьи/решение об установлении опеки.
1) Паспорт мамы (отца-одиночки), ИНН;
2) Свидетельство о рождении или выписка из роддома;
3) Справка о постановке на учет лица, которое перемещается с временно
оккупированной территории Украины или района проведения
антитеррористической операции.
4) Матери-одиночки: св-во о рождении ребенка, в котором отсутствует
информация об отце (стоит прочерк), либо стоит ссылка на статью 135
Семейного Кодекса Украины или должен быть «Витяг з Державного
реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження
згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України для
призначення допомоги».
Вдовы/вдовцы: св-во о рождении ребенка + св-во о смерти одного из
родителей (получают пособие по потере кормильца, которое выдает
УТСЗН, у них можно перепроверить эту информацию. Если семья потеряла
кормильца в недавнее время, а УТСЗН не ставит сейчас на учет достаточно свидетельства о смерти + рождения ребенка)
1) Паспорт мамы, ИНН;
2) Свидетельство о рождении или выписка из роддома;
3) Справка о постановке на учет лица, которое перемещается с временно
оккупированной территории Украины или района проведения
антитеррористической операции.
4) Удостоверение многодетной семьи. Его выдает комитет по делам семьи,
и молодежи в каждом районе города, в котором проживает семья.
Бывают, случаи, когда удостоверение отсутствует, тогда заменой может
быть 3 св-ва о рождении детей и паспорт матери.

Норма выдачи
Детские наборы *

1 ДЕТСКИЙ набор/1 ребенок
- 4 недели

1 ДЕТСКИЙ набор/1 ребенок
- 4 недели

1 ДЕТСКИЙ набор/1 ребенок
- 4 недели

4

5

6

! Если в многодетной семье детей моложе 18 лет меньше
3, то семья теряет статус многодетной.
В удостоверении многодетной семьи указан срок действия удостоверения,
нужно с датой сверятся.
1) Паспорт мамы, ИНН;
Дети от 0-35 мес. из
2) Свидетельство о рождении или выписка из роддома;
малообеспеченных семей,
3) Справка о постановке на учет лица, которое перемещается с временно
стоящие на учете в районных
оккупированной территории Украины или района проведения
управлениях труда и социальной антитеррористической операции.
защиты (доход ниже
4) УТСЗН выдает справку о получении пособий по малообеспеченности,
прожиточного минимума)
для оформления пособия необходим перечень документов (регулярно
переоформляется, каждые 6 мес.)
1) Паспорт мамы, ИНН;
2) Свидетельство о рождении или выписка из роддома;
Дети-инвалиды от 0-35 мес.
3) Справка о постановке на учет лица, которое перемещается с временно
и дети, воспитывающиеся
оккупированной территории Украины или района проведения
родителем с I и II группой
антитеррористической операции.
инвалидности
4) Удостоверение ребенка-инвалида/родителя, которое выдает УТСЗН
(получают пособие)
1) Паспорт мамы, ИНН;
2) Свидетельство о рождении или выписка из роддома;
3) Справка о постановке на учет лица, которое перемещается с временно
Дети от 0-35 мес. семей, которые оккупированной территории Украины или района проведения
оказались в сложных жизненных антитеррористической операции.
обстоятельствах
3) Акт социального инспектирования жилищных условий семьи (должно
быть указано, что семья проживает в сложных материально-бытовых
условиях) - выдается соц. Службой города или другим действующим
органом власти (например поселковый, сельский совет).

1 ДЕТСКИЙ набор/1 ребенок
- 4 недели

1 ДЕТСКИЙ набор/1 ребенок
- 4 недели

1 ДЕТСКИЙ набор/1 ребенок
- 4 недели

*А) Наборы выдаются при наличии;
Б) Если количество обращающихся за наборами и соответствующих критериям выдачи превышает фактическое наличие наборов,
допускается принятие решения о приоритетности выдачи помощи той или иной категории организацией, принявшей помощь, при условии

предварительного
уведомления о таком решении сотрудника Фонда Рината Ахметова Юлию Черникову
(050 326
04
46
ychernikova@fdu.org.ua) и координатора Горячей Линии Крючковую Оксану
Геннадиевну (o.kryuchkova@shakhtar.com). ! Обязательно нужно указать ответственного за решение и контактную особу, на которую будут
переадресованы обращения жителей, поступившие на Горячую Линию.
В) Детализация и разъяснения по категориям «многодетные семьи» и «родители-одиночки» представлены в Приложении 9.

ᵃ Переселенец зарегистрирован в установленном порядке, если он получил Статус в Органах социальной защиты населения и имеет справку о
взятии на учет лица, перемещенного с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической
операции.
1. Продуктовые наборы раздаются людям на основании предъявленного паспорта, пенсионного или другого удостоверения,
подтверждающего принадлежность к категориям населения, указанных выше и при указании персонального номера телефона.
Внимание! Выдача гуманитарной помощи производится только тем представителям вышеуказанных категорий, которые имеют справку о
взятии на учет лица, перемещенного с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической
операции.
в том городе/районе, где расположен пункт выдачи.
2. Продуктовые, детские выдаются согласно указанным критериям из расчета 1 пакет на 1 человека/ребенка. Продуктовые и детские наборы
сроком на 4 недели.
3. Детские наборы раздаются на основании предъявленного паспорта мамы (отца-одиночки), свидетельства о рождении, при указании
персонального номера телефона одного из родителей вышеуказанной семьи, имеющим детей возрастом до 2 лет 11 месяцев включительно.
4. Состав наборов может отличаться в зависимости от рейса поставки.
N.B.!!! Дополнительно в Славянске, Мариуполе и Северодонецке помощь выдается Переселенцам льготных категорий ГШ из городов на
линии огня, не получившим Статус в Органах социальной защиты населения и не имеющим справку о взятии на учет, так как они
перемещены с украинской территории на украинскую. Помощь выдается на основании паспорта с пропиской из городов на линии огня и
документа, подтверждающего льготную категорию.

