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ОСФР по Астраханской области предоставляет меры социальной
поддержки семьям военнослужащих

С 2022 года Отделение Социального фондаРоссии по Астраханской области начало
предоставлять отдельные меры социальной поддержки, которые раньше оказывали
органы социальной защиты населения. Одной из них является выплата семьям военныхи
силовых ведомств.

Всего за 2022 год по данным мерам астраханским ОСФР было выплачено 95 437 330,87
руб.

Компенсация коммунальных платежей
Получить выплату могут:

> Влдовы или вдовцы, если онине вступили в новый брак.
* Несовершеннолетние дети.
* Совершеннолетние дети, если они признаны инвалидами до 18 лет.
* Дети до 23 лет, если они продолжают учиться.

Единовременная выплатана ремонт дома
Получить выплату могут:

*  Вдовы или вдовцы, если ониневступилив новый брак.
+ Несовершеннолетние дети.
* Совершеннолетние дети,если они признаны инвалидами до 18 лет.
* Дети до 23 лет, если они продолжают учиться очно.

Ежегодная выплатана летний оздоровительный отдых ребенка

Выплата предоставляется раз в годучащимся1-11 кл
только на учеников общеобразовательных школ.

ссов общеобразовательных школи

Ежемесячное пособие детям военнослужащих

Получить выплату могут:



< Несовершеннолетние дети.
* Совершеннолетние дети, если они признаны инвалидами до 18 лет.
* Дели ло 23 лет, если они продолжают учиться очно.

Ежемесячная компенсация инвалидам вследствие военной травмы и
членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего

`Подучатели

* Инвалиды вследствие военной травмы.
х Члены семьи умершего инвалида вследствие военной травмы.
* Члены семьи военнослужащего, умершего на военной службе(а также погибшего,

признанного безвестно отсутствующим или умершим).

. Кроме того, бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов
в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут
получать гражданскую пенсию. Для этого им необходимо иметь стаж работы после
увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты
и достигнуть пенсионного возраста.

*. Помимо пенсии. Более подробно о выплатах военным и членамих семей можно
узнать на сайте СФР РФ.
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