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УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 05.10.2022 № 56-УМ 

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ ЛИЦ, 

ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

МОБИЛИЗАЦИИ»  

 направление во внеочередном порядке детей по достижении ими 1,5 лет в гособразовательные 

организации, предоставляющие дошкольное образование, подведомственные ДЗМ; 

 предоставление внеочередного права на перевод ребенка в другую наиболее приближенную к месту 

жительства семьи гособразовательную организацию; 

 предоставление бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) детям 1-11 классов в 

гособразовательных организациях, подведомственных органам исполнительной власти Москвы; 

 предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам, обучающимся по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в 

гособразовательных организациях, подведомственных органам исполнительной власти Москвы; 

 зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня детей 1-6 классов, обучающихся в 

гособразовательных организациях, подведомственных органам исполнительной власти Москвы, и 

освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за указанными детьми в группах продленного дня; 

 предоставление детям бесплатного посещения занятий (кружки, секции) по дополнительным 

общеобразовательным программам в гособразовательных организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти Москвы; 

 оказание организациями социального обслуживания, включенными в Реестр поставщиков социальных 

услуг Москвы, семье, воспитывающей ребенка-инвалида, и членам семьи из числа граждан пожилого 

возраста и инвалидов I  и II группы соцуслуг в форме соцобслуживания на дому; 

 направление в первоочередном порядке Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы в 

организации соцобслуживания, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг Москвы, членов 

семьи, признанных в установленном порядке нуждающимися в соцобслужвании в стационарной форме 

независимо от состава семьи; 

 организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования супруги 

и детей трудоспособного возраста; 

 содействие в поиске работы членам семьи; 

 оказание единовременной материальной помощи семье; 

 оказание психологической помощи семье; 

 содействие семье в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение 

которых имеет семья.   

 

 

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в заявительном порядке в период 

прохождения военнослужащим военной службы по мобилизации при личном обращении в Центр 

поддержки семей мобилизованных  


