
П А М Я Т К А 

о дополнительных мерах поддержки семьям лиц,  

призванных на военную службу по мобилизации 
 

Ответственная организация / Наименование меры поддержки 
Центр поддержки семей мобилизованных 

ОКУ «Курский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Оказание экстренной психологической помощи семьям мобилизованных граждан  

т. 34-21-60 

Группа кратковременного (дневного) и стационарного пребывания детей 

т. 34-21-60 

Детский телефон доверия (анонимно, круглосуточно) 

т. 8-800-2000-122 

ОБУСО «Центр социального обслуживания «Участие» города Курска Курской области» 

Предоставление на дому социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании 

т. 70-23-28 

Комитет социальной защиты населения города Курска 

Оказание содействия в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки 

т. 32-54-40 

Предоставление путевок в санаторно-оздоровительные организации детям от 7 до 17 лет 

т. 32-54-79 

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска  

т. 74-05-63, 74-05-61, 52-66-96, 52-66-96 

Организация посещения  спортивных соревнований, проводимых на территории города Курска (СКК, 

СК ЮЗГУ, стадион «Трудовые резервы»), при необходимости сопровождение 

Осуществление ведения дополнительного контроля  за тренировочным процессом  обучающихся в 

муниципальных спортивных школах, при необходимости 

Организация посещения мероприятий, проводимых в  учреждениях молодежной сферы (МБУ « Центр 

поддержки молодежных инициатив города Курска» Креативное пространство «Веранда», МБУ 

«Городской молодежный центр «Гелиос», МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр», 

ОБУ «Областной Дворец молодежи») 

Консультации по вопросам записи в муниципальные спортивные школы, центры. Вопросы 

организации тренировочного процесса 

Организация бесплатного посещения  в период работы муниципального  катка на ул. Союзная, при 

обращении 

Организация работы волонтеров 

Управление культуры города Курска 

т. 52-15-67 

Предоставление детям возможности посещения культурно-досуговых формирований МБУК ЦНТ 

«Русь», МБУК ГКЦ «Лира», в том числе действующих на платной основе 

Предоставление семьям участников специальной военной операции бесплатного посещения 

мероприятий, проводимых МБУК ГКЦ «Лира», МБУК КТЦ «Звездный», МБУК ЦИКН г. Курска, 

МБУК ЦСБ г. Курска, МБУК ЦНТ «Русь» 

ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района» 

т. 70-02-27, 8-910-272-94-20 

Консультирование по вопросам трудоустройства 

Содействие в подаче заявлений о поиске работы 

Психологическая поддержка 

Профессиональное обучение и дополнительное образование 

Преимущественное право на оставлении на работе, при сокращении численности штата работников 

для второго родителя, имеющего ребенка в возрасте до 18 лет 

Дополнительные гарантии защиты прав родителю, имеющему ребенка в возрасте до 14-ти лет, если 

другой родитель призван на военную службу по мобилизации (добровольцем), с письменного 

согласия привлекать к сверхурочной работе, в праздничные дни, ночное время и т.д. 

01.11.2022 



Комитет образования города Курска 

Направление во внеочередном порядке детей по достижении ими возраста полутора лет в 

муниципальные образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование  

т. 70-14-59 

Предоставление внеочередного права на перевод ребенка в другую, наиболее приближенную к месту 

жительства семьи, муниципальную образовательную организацию, предоставляющую общее 

образование 

т. 58-54-81 

Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

т. 70-14-59 

Предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) учащимся 1-11 классов в 

муниципальных образовательных организациях  

т. 58-54-81 

Зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня учащихся 1-6 классов, обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях, и освобождение от платы, взимаемой за присмотр 

и уход за детьми в группах продленного дня, при наличии таких групп 

т. 58-54-81 

Предоставление детям бесплатного посещения занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по 

дополнительным общеобразовательным программам 

т. 58-54-78 

Комитет здравоохранения Курской области 

Прием обращений граждан по оказанию медицинской помощи и выписке лекарственных средств 

т. 58-78-86 

Психологическая поддержка мобилизованных граждан и членов их семей  

т. 8-910-022-50-62 

Администрация Сеймского округа 

т. 37-01-01 

Администрация Центрального округа 

т. 70-22-94 

Администрация Железнодорожного округа 

т. 26-10-54, 26-14-22 

АНО «Ресурсный центр добровольчества Курской области» 

Организация добровольческой помощи 

т. 8-800-200-34-11 

Иные меры поддержки 

(обращаться в организации, их представляющие) 

Кредитные каникулы для членов семей, находящихся на иждивении у мобилизованных 

(Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 377-ФЗ) 

Освобождение от уплаты пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов на капремонт (ст. 2 

Федерального закона от 7 октября 2022 г. № 378-ФЗ). 

Предоставление бесплатного горячего питания (обед) студентам, обучающимся по очной форме 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 

Освобождение от налога на имущество и земельного налога за 2022 год (необходимо обращаться в  

ИФНС в 2023 году) 

 
Предоставление мер социальной поддержки осуществляется в период прохождения 

военнослужащим военной службы по мобилизации и носит заявительный характер. 

 

Задать вопрос по мобилизации можно по номеру 122 – это горячая линия по 

мобилизации в РФ. Звонок по этому номеру для россиян, звонящих с любого российского 

мобильного или стационарного телефона, бесплатный. 

 

Горячая линия Минобороны России для родственников мобилизованных граждан: 

8(800)100-77-07, 8(495)498-43-54, 8(495)498-34-46. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570423/

