
 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ          

«ДЕМОГРАФИЯ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

Дети Великой 

Отечественной войны     

1941-1945 г.г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справки по телефонам: 

  ОСЗН по Ленинскому району:        54-46-30 

ОСЗН по Октябрьскому району:   35-33-44 

  ОСЗН по Фрунзенскому району:    21-00-21 
 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ          

«ДЕМОГРАФИЯ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

Дети Великой 

Отечественной войны     

1941-1945 г.г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справки по телефонам: 

  ОСЗН по Ленинскому району:        54-46-30 

ОСЗН по Октябрьскому району:   35-33-44 

  ОСЗН по Фрунзенскому району:    21-00-21 
 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ          

«ДЕМОГРАФИЯ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

Дети Великой 

Отечественной войны     

1941-1945 г.г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справки по телефонам: 

  ОСЗН по Ленинскому району:        54-46-30 

ОСЗН по Октябрьскому району:   35-33-44 

  ОСЗН по Фрунзенскому району:    21-00-21 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ВЛАДИМИРУ»      

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                    

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ВЛАДИМИРУ» 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ     
НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ВЛАДИМИРУ»   

 

 

0 + 0 + 0 + 



 
 

С 07.10.2019 (за исключением отдельных положений) 

начал действовать Закон Владимирской области от 

04.10.2019 № 87-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 

18 лет («Дети войны»)».  

Согласно данному закону «Дети войны» приобрели 

право на:  

- ежегодную денежную выплату ко Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (9 мая) в размере, определяемом Губернатором 

Владимирской области;  

- внеочередной прием в организации социального 

обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 

стационарной форме, в полустационарной форме, 

внеочередное обслуживание организациями социального 

обслуживания, предоставляющими социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому;  

- внеочередное оказание медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения 

Владимирской области;  

- внеочередное обслуживание при посещении 

государственных организаций культуры.  

Указанные меры социальной поддержки 

предоставляются гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Владимирской области, 

которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 

(«Дети войны»), независимо от назначения им иных мер 

социальной поддержки, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Владимирской 

области и иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления.  

С 01.01.2020 года «Дети войны» приобретают также 

право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи в порядке, установленном 

действующим законодательством, а лица из числа «Детей 

войны», которые не получают меры социальной 

поддержки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Владимирской области, приобретают право на 

компенсацию расходов по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере 25 %. 

Названные меры социальной поддержки будут 

предоставляться на основании удостоверений.  
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