
ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району» информирует:

Законом Иркутской области от 08.10.2019г. № 89-оз, установлена дополнительная мера 
социальной поддержки для семей, имеющих детей, в виде обеспечения в 2019 - 2020 
учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 1 1  классов,
посещ аю щ их муниципальные общеобразовательные организации.

Действие данного закона на 2020-2021 учебный год не распространяется,
соответственно обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих и многодетных 
семей в следующем учебном году будет осуществляться в соответствии с законом Иркутской 
области от 23.10.2006г. № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей».

Многодетным и малоимущим семьям необходимо срочно обратится в ОГКУ «УСЗН 
по Тайшетскому району» для оформления меры социальной поддержки в виде 
обеспечения бесплатным питанием учащихся общеобразовательных организаций.
Для обеспечения бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений в 
2020-2021 учебном году необходимо предоставить заявление и следующие документы:

- копия паспорта заявителя;
- копии свидетельств о рождении детей и паспорта - для детей, достигшего (достигших) 
возраста 14 лет;
- справка с места жительства (пребывания) о составе семьи и о совместном проживании 
детей с заявителем;
- документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об обучении 
ребенка (детей) с 1 сентября текущего года в общеобразовательной организации с 
указанием класса;
- документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих подаче заявления:
- справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также 
документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных гражданином;
- документ органа местного самоуправления муниципального образования по месту 
жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) личного подсобного 
хозяйства - в отношении членов семьи, ведущих личное подсобное хозяйство.

В целях предотвращения заноса и распространения коронавирусной инфекции, 
подать документы Вы можете следующими способами:
1) в письменной форме по почтовому адресу: 665000, г. Тайшет, м-н. Пахотищева, 
Д. 24Н;
2) в ящики для приёма обращений, установленные по адресам: г. Тайшет, 
м-н. Пахотищева, д. 24Н и ул. Андреева, 12;
3) в форме электронного документа: на почту учреждения dszn-taishet@yandex.ru, через 
официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: taishetczn.ru;
4) через Многофункциональный центр оказания государственных услуг (МФЦ).

Ведётся приём по предварительной записи (тел: 2-70-17)
Подробные консультации по условиям предоставления мер социальной поддержки 
можно получить по телефонам: 8(39563) 2-70-17, 2-69-20, 2-69-12.
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С 1 июня 2020 года в ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району» начался приём 
документов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к 

школе, который продлится по 31 августа текущего года!

Размер выплаты составляет 3000 рублей на каждого ребёнка, который является учащимся 
общеобразовательной организации или только идет в первый класс.

Право на получение выплаты имеют многодетные семьи, имеющие в своем составе трех 
и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных, принятых под опеку, 
переданных на воспитание в приемную семью, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в 
расчете на душу населения.

Для предоставления выплаты необходимо предоставить заявление и следующие 
документы:
- копия паспорта заявителя;
- копии свидетельств о рождении детей и паспорта - для детей, достигшего (достигших) 
возраста 14 лет;
- справка с места жительства (пребывания) о составе семьи и о совместном проживании 
детей с заявителем;
- документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об обучении ребенка 
(детей) с 1 сентября текущего года в общеобразовательной организации с указанием класса;
- документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих подаче заявления:
- справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также 
документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных гражданином;
- документ органа местного самоуправления муниципального образования по месту 
жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) личного подсобного 
хозяйства - в отношении членов семьи, ведущих личное подсобное хозяйство;
- справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности, - в отношении членов семьи, осуществляющих уход за 
ребенком-инвалидом, уход за инвалидом I группы.

В целях предотвращения заноса и распространения коронавирусной инфекции, 
подать документы Вы можете следующими способами:
1) в письменной форме по почтовому адресу: 665000, г. Тайшет, м-н. Пахотищева, д. 24Н;
2) в ящики для приёма обращений, установленные по адресам: г. Тайшет, м-н. Пахотищева, 
д. 24Н и ул. Андреева, 12;
3) в форме электронного документа: на почту учреждения dszn-taishet@yandex.ru, через 
официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: taishetczn.ru;
4) через Многофункциональный центр оказания государственных услуг (МФЦ).
Ведётся приём по предварительной записи (тел: 2-70-17)
Подробные консультации по условиям предоставления мер социальной поддержки можно 
получить по телефонам: 8(39563) 2-70-17, 2-69-20, 2-69-12.

Уважаемые родители многодетных семей!
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