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В 2017 году на данные виды оказания адресной социальной помощи 

предусмотрено 322,8 млн. руб. 

Особое внимание уделяется социально незащищенным семьям с детьми, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам, 

принявшим на воспитание в семью таких детей. 

Реализуются мероприятия, направленные на оказание адресной социальной 

помощи малообеспеченным семьям с детьми. 

В текущем году нуждающимся в социальной помощи семьям с детьми 

оказывается продовольственная помощь как с 

использованием электронного социального сертификата(на основе 

социальной карты москвича, позволяющей обеспечиваться продуктами в 

продовольственных магазинах), так и в натуральном виде (для семей с 

детьми, не имеющих социальной карты). 

В 2016 году семьям с детьми выдано 62,9 тыс. электронных социальных 

сертификатов на общую сумму более 62,9 млн. руб. (1 сертификат = 1000 

руб.). В 2017 году планируется выдать 71,7 тыс. сертификатов на сумму 

71,7 млн. руб. 
В данном проекте участвуют торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», 

«Карусель». 

Также адресная социальная помощь семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, оказывается в виде предоставления детских 

товаров с использованием электронного социального сертификата. 

В проекте участвуют торговые сети «Детский мир» (146 магазинов 

в Москве и Московской области), «Детки» (7 магазинов в Москве и 

Московской области), «Кораблик – Р» (58 магазинов в Москве). 

В 2016 году семьям с детьми выдано 37 171 сертификат на 

приобретение детских товаров на общую сумму 74 342 руб. 

В этом году семьям с детьми запланировано выдать 55,5 тыс. электронных 

социальных сертификатов на общую сумму 111 млн. руб. (1 сертификат = 

2000 условных баллов, что соответствует 2000 руб.). 

Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, также вправе 

получать адресную помощь в натуральном виде.В 2016 году для семей с 

детьми закуплено 25,1 тыс. единиц вещевой помощи и обуви. А на 

оказание адресной социальной помощи в виде товаров длительного 

пользования с использованием электронного социального сертификата 

в прошлом году направлено 100 млн. руб. 
В магазинах торговых сетей «МедиаМаркт» и «Технопром» семьи могут 

приобрести телевизоры, холодильники, стиральные машины и иные 

необходимые предметы бытовой техники. Всего в рамках данного проекта 

семьи с детьми в2016 году приобрели около 6000 единиц бытовой 
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техники.В 2017 году запланировано предоставление товаров длительного 

пользования на сумму 120 млн. руб. 

В 2017 году на данные виды оказания адресной социальной помощи 

предусмотрено 322,8 млн. руб. 
 


