
Меры социальной поддержки 

 

В Оренбургской области проживают более 20 тысячи ветеранов и инвалидов боевых 

действий, из которых более 5 тысяч – участники военных событий в Афганистане и 15 тысяч – 

участники боевых действий в Чеченской Республике; около тысячи – членов семей 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 

Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей.  

Ветераны и инвалиды боевых действий имеют особый государственный социально-

правовой статус, им предоставляются социальные гарантии и компенсации на федеральном 

уровне: 

пенсионное обеспечение;  

ежемесячные денежные выплаты в размере 2 780,74 рублей – для ветеранов боевых 

действий; 5 054,11 рублей – для инвалидов;  

  компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов для инвалидов боевых действий;  

компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере                              50 

процентов (ветеранам боевых действий, в т.ч. членам их  семей);  

бесплатное изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (кроме зубных);  

обеспечение техническими средствами реабилитации;  

обеспечение жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших 

на учет до 1 января 2005 года; ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 

2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации;  

право на получение набора социальных услуг, включающего:   

бесплатное лекарственное обеспечение; 

санаторно-курортное лечение; 

проезд на санаторно-курортное лечение и обратно, проезд в пригородном 

железнодорожном транспорте; 

  дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидам боевых действий 

в размере 1 000 рублей. 

  Кроме того, с 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный Закон от 07.11.2011 № 

306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», 

в рамках которого органами социальной защиты населения осуществляются выплаты 

военнослужащим, пострадавшим при исполнении служебных обязанностей и членам семей 

погибших  военнослужащих. Инвалидам военной травмы установлены ежемесячные  

денежные выплаты в зависимости от группы инвалидности. 

 

Наряду с социальными гарантиями, предоставляемыми на федеральном уровне, 

ветеранам боевых действий и членам их семей предусмотрены региональные меры 

социальной поддержки в рамках государственной программы «Социальная поддержка 

граждан Оренбургской области» на                   2014–2020 годы. 

Дополнительное материальное обеспечение получают более                                    1 100 

защитников Отечества и членов их семей, в том числе:  

ежемесячная материальная помощь в размере 2 000 рублей лицам, ставшим инвалидами 

I или II группы в результате выполнения воинских и служебных обязанностей  в Республике 

Афганистан, Чеченской Республике и территориях СНГ; 

ежегодная материальная помощь в размере 5 000 рублей для членов семей погибших 

при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел к Дню 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих, сотрудников 

Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации к Дню защитника Отечества; 

ежемесячная денежная выплата в размере  1 000 рублей родителям и вдовам погибших 

при исполнении служебных обязанностей; 

ежемесячная денежная выплата в размере 1 500 рублей детям погибших при исполнении 

служебных обязанностей;  



единовременная материальная помощь семье погибшего в размере                   30 000 

рублей; 

право на приобретение единого льготного билета (или социальной транспортной карты) 

для проезда на городском и внутрипоселковом общественном транспорте, включая садовые 

маршруты, по стоимости, не превышающей размер ЕДВ для граждан льготных категорий 

регионального регистра (300 рублей). 

 


