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Дополнительные меры социальной поддержки в Республике
Крым, предоставляемые в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019-ncov). Требования к порядку
назначения и выплаты. График приема и телефоны «горячих
линий»

I.   Семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет

 

№
п/
п

Мера поддержки
Требования к порядку назначения 

 и выплаты
 

Номера
телефонов

горячей линии

1.

Ежемесячные выплаты
в апреле-июне 2020
года в размере 5 тысяч
рублей 

 (Указ Президента
Российской Федерации
от 07.04.2020 года 

 № 249 «О
дополнительных мерах
социальной поддержки
семей, имеющих детей»)

1. На каждого ребенка в возрасте до
трех лет, имеющего гражданство
Российской Федерации, семье,
имеющей право на меры
государственной поддержки,
предусмотренные Федеральным
законом от 29.12.2006г. № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах
государственной поддержки семей,
имеющих детей» (даже, если
полностью распорядились средствами
материнского капитала).

2. Если право возникло до 01.07.2020г.

3. Ежемесячные выплаты не
учитываются в составе доходов семей
при предоставлении этим лицам иных
мер социальной поддержки.

4. Вправе обратиться до 01.10.2020г.
  

Пенсионный
Фонд

 тел. 
 + 7978 018 74 35

 (3652) 77 33 55

2.

Ежемесячные выплаты
в размере 5 тысяч
рублей
(республиканская мера
поддержки)

 (Указ Главы Республики
Крым от 14.04.2020 года
№ 106-У «Об
установлении в
Республике Крым
дополнительных мер
социальной поддержки,
предоставляемых в связи
с распространением
новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)

1. Дети, рожденные с 01.04.2017 по
31.12.2017 включительно, до
достижения им возраста трех лет, но
не более чем по месяц достижения им
указанного возраста (включительно).

2. Гражданин Российской Федерации.

3. При условии отсутствия права на
меры, установленные Указом
Президента Российской Федерации от
07.04.2020 г. №249 «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей».

4. Ежемесячные выплаты не
учитываются в составе доходов семей
при предоставлении этим лицам иных
мер социальной поддержки.

5. Вправе обратиться до 01.10.2020г.
  

Органы труда 
 и социальной

защиты
населения
администраций
муниципалитетов

3. Ежемесячные выплаты
в апреле-июне 2020
года в размере 5 тысяч
рублей
(республиканская мера
поддержки)

1. Дети, рожденные с 01.01.2018г. по
31.12.2019г.

  
2. Граждане Российской Федерации

 .
 3. Не имеют право на меры

государственной поддержки,
предусмотренные Федеральным
законом от 29.12.2006г. № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах
государственной поддержки семей,
имеющих детей».

  
4. Не имеют право на меры
государственной поддержки,
предусмотренные Федеральным
законом от 28.12.2017г. № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям,

Органы труда 
 и социальной

защиты
населения
администраций
муниципалитетов
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имеющим детей».
  

 
II. Семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 7 лет

  
 

№
п/
п

Мера поддержки Требования к порядку
назначения и выплаты

Номера
телефонов

горячей линии

1.

Установить с 01.01.2020г.
ежемесячную денежную выплату
в размере 50% (5 612,5 руб.)
величины прожиточного
минимума для детей,
установленную за второй квартал
предыдущего года(в Республике
Крым прожиточный минимум для
детей – 11 225 рублей)

 (республиканская мера
поддержки)

1. На каждого ребенка в
возрасте от трех до семи лет
включительно.

 2. Гражданин Российской
Федерации.

 3. Размер среднедушевого
дохода семьи не превышает
величину прожиточного
минимума на душу населения,
установленную в субъекте
Российской Федерации во
втором квартале предыдущего
года (в Республике Крым –
10 748 руб.).

 4. Ежемесячные выплаты не
учитываются в составе
доходов семей при
предоставлении этим лицам
иных мер социальной
поддержки.

Органы труда и
социальной
защиты
населения
администраций
муниципалитетов

 

 
III. Семьи, воспитывающие детей - инвалидов

 

№
п/
п

Мера поддержки
Требования к порядку назначения и

выплаты
Номера телефонов

горячей линии

1.

Единовременная
выплата 

 в размере 5000
руб. на каждого
ребенка-
инвалида

 (республиканская
мера поддержки)

 

Проект постановления СМ РК:
 1. На каждого ребенка-инвалида

 2. выплаты не учитываются в составе
доходов семей при предоставлении этим
лицам иных мер социальной поддержки.

 3. Ежемесячные выплаты не учитываются в
составе доходов семей при
предоставлении этим лицам иных мер
социальной поддержки.

Органы труда 
 и социальной

защиты населения
администраций
муниципалитетов

 
IV. Одинокие матери

№
п/
п

Мера поддержки
Требования к порядку назначения и

выплаты

Номера
телефонов

горячей линии

 
1.

Единовременная
помощь в размере
3000 руб на каждого
ребенка
(республиканская
мера поддержки)

Проект постановления СМ РК:
 1. На каждого ребенка, на которого

предоставляется пособие на ребенка
одинокой матери в соответствии с
Законом Республики Крым от 03.12.2014 N
20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка" 

 2. Выплаты не учитываются в составе
доходов семей при предоставлении этим
лицам иных мер социальной поддержки.

Органы труда 
 и социальной

защиты
населения
администраций
муниципалитетов

 

V. Многодетные семьи

№
п/
п

 Мера поддержки
 Требования к

порядку назначения и
выплаты

 Номера
телефонов

горячей линии

 1.  Единовременная помощь в размере 30%
от прожиточного минимума в
Республике Крым за третий квартал

 1. На каждого
ребенка,
обучающегося в

 Органы труда и
социальной
защиты
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предыдущего года на приобретение
школьной формы (3317,4 руб.)

школе.
 2. Без предоставления

чеков (проект закона
РК)

населения
администраций
муниципалитетов

2. 
 Ежемесячная выплата в размере 3000
руб на каждого ребенка в течение трех
месяцев (республиканская выплата)

 1. Постановка на учет
в центр занятости
родителей
многодетных семей,
не занятых (не
работающих).

 2. Признаны
безработными с
01.04.2020 года.

 3. Пособие по
безработице
назначено в
минимальном
размере.

 Органы труда и
социальной
защиты
населения
администраций
муниципалитетов

 

VI. Отдельные категории граждан

Пенсионеры:

№
п/
п

Мера
поддержки Требования к порядку назначения и выплаты

Номера
телефонов

горячей линии

1. 

Единовременная
денежная
выплата в
размере 2000
руб.

1. Мера беззаявительная.
 2. По состоянию на 01.04.2020г. являются

получателями федеральной социальной
доплаты к пенсии в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи».

Органы труда 
 и социальной

защиты
населения
администраций
муниципалитетов

Медицинские работники:

№
п/
п

Мера поддержки Требования к порядку назначения и
выплаты

Номера
телефонов

горячей
линии

1.

Дополнительные
федеральные выплаты
медперсоналу, который
непосредственно
работают с пациентами с
коронавирусом (
Постановление
Правительства
Российской Федерации от
12.04.2020 № 484).

1. Врачи - 80 тыс. рублей в месяц. 
 2. Средний медицинский персонал — 50

тыс. рублей в месяц 
 3. Младший медицинский персонал — 25

тыс. рублей в месяц. 
 4. Врачи скорой помощи 50 тыс. рублей в

месяц. 
 5. Фельдшеры, медсестры и водители

экипажей машин — 25 тыс. рублей.
 6. Эта мера будет действовать три

месяца.

Работодатели

2. Дополнительные
республиканские выплаты
медперсоналу, который
непосредственно
работают с пациентами с
коронавирусом
(Постановление Совета
министров Республики
Крым от 15.04.2020
№213).

1. Медицинским работникам,
оказывающим медицинскую помощь
пациентам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из
группы риска заражения новой
коронавирусной инфекцией,
определенным пунктом 10 постановления
Правительства Российской Федерации от
2 апреля 2020 года № 415, установить
выплаты стимулирующего характера за
особые условия труда и дополнительную
нагрузку за счет средств бюджета
Республики Крым в следующих размерах:

 - врачам скорой медицинской помощи -
13734 рубля;

 - среднему медицинскому персоналу,
участвующему в оказании скорой
медицинской помощи - 9367 рублей;

 - фельдшерам (медицинским сестрам) по
приему вызовов скорой медицинской
помощи и передаче их выездным
бригадам скорой медицинской помощи -
4684 рубля;

 - врачам подразделений, оказывающим
первичную медико-санитарную помощь (в
том числе врачам-инфекционистам,

Работодатели
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врачам общей практики (семейным
врачам), врачам-педиатрам, врачам-
педиатрам участковым, врачам-
терапевтам, врачам-терапевтам
участковым, врачам-пульмонологам), -
13734 рубля;

 - среднему медицинскому персоналу,
участвующему в оказании первичной
медико-санитарной помощи, в том числе
среднему медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов,
фельдшерских пунктов, фельдшерских
здравпунктов, - 9367 рублей;

 - младшему медицинскому персоналу,
обеспечивающему условия для оказания
первичной медико-санитарной помощи, -
6684 рубля;

 - врачам, оказывающим
специализированную медицинскую
помощь в стационарных условиях (в том
числе врачам-инфекционистам, врачам -
анестезиологам-реаниматологам), - 23418
рублей;

 - среднему медицинскому персоналу,
участвующему в оказании
специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях, - 16709
рублей;

 - младшему медицинскому персоналу,
обеспечивающему условия для оказания
специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях, - 7025
рублей.

 2. Медицинским работникам,
оказывающим медицинскую помощь
лицам из группы риска заражения новой
коронавирусной инфекцией, а также
медицинским работникам и специалистам
с высшим немедицинским образованием,
проводящим лабораторную диагностику
новой коронавирусной инфекции, и
прочим работникам, обслуживающим
граждан, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лиц из групп
риска заражения новой коронавирусной
инфекцией, установить выплаты
стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку
в следующих размерах:

 - врачам, оказывающим медицинскую
помощь в обсерваторах; врачам и
специалистам с высшим немедицинским
образованием, проводящим
лабораторную диагностику новой
коронавирусной инфекции; врачам
патолого-анатомических отделений и
врачам - судебно-медицинским
экспертам, проводящим вскрытие
умерших с коронавирусной инфекцией, -
40000 рублей;

 - среднему медицинскому персоналу
обсерваторов и лабораторий, проводящих
лабораторную диагностику новой
коронавирусной инфекции, патолого-
анатомических отделений и отделений
судебно-медицинской экспертизы,
задействованных во вскрытии умерших с
коронавирусной инфекцией, - 25000
рублей;

 - младшему медицинскому персоналу
обсерваторов и лабораторий, проводящих
лабораторную диагностику новой
коронавирусной инфекции, патолого-
анатомических отделений и отделений
судебно-медицинской экспертизы,
задействованных во вскрытии умерших с
коронавирусной инфекцией, - 12000
рублей;

 - прочему персоналу (рабочих
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профессий), обслуживающему пациентов
обсерваторов, - 12000 рублей;

 - прочему персоналу (рабочих
профессий), обслуживающему в
стационарных условиях пациентов, у
которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, - 15000 рублей;

 - водителям автомобилей скорой
медицинской помощи, обслуживающим
граждан, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, - 12000
рублей.

3.

Медицинские работники
освобождены от НДФЛ на
дополнительные выплаты,
за работу с
инфицированными
коронавирусом

 
 

 

4.

Льготный проезд в
автобусах, троллейбусах,
трамваях по маршрутам
регулярных перевозок в
городском сообщении в
пределах Республики
Крым; троллейбусах,
автобусах по маршрутам
регулярных перевозок в
пригородном сообщении в
пределах Республики
Крым; ж/д транспортом
общего пользования
пригородного сообщения
в пределах Республики
Крым

1. Медицинские работники
госучреждений Республики Крым,
отнесенных к ведению Министерства
здравоохранения Республики Крым.

 2. Социальные работники организаций
социального обслуживания

 3. Работники Федерального управления
Роспотребнадзора по РК и городу
федерального подчинения Севастополь.

 4. Справка работодателя установленного
образца.

 5. Действие льготы до 01.06.2020г.

 

5.

Установить повышенные
страховые гарантии для
медиков, борющихся с
коронавирусом,
аналогичные гарантиям
для военных

   

Граждане, оказавшиеся в данных условиях безработными:
 

 №
п/
п

 Мера поддержки  Требования к порядку
назначения и выплаты

 Номера
телефонов

горячей
линии

 1.

 Пособие по безработице в апреле-июне
установлено в размере 12 130 руб.
(Постановление Правительства РФ от
12.04.2020г. № 485 «О внесение изменений
в Постановление Правительства РФ от
27.03.2020 № 346 и приостановлении
действий отдельных положений Временных
правил регистрации граждан в целях поиска
подходящей работы и в качестве
безработных, а также осуществление
социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными)

 1. Граждане, уволенные
и признанные в
установленным порядке
безработными начиная с
01.03.2020г., за
исключением граждан,
уволенных за нарушение
трудовой дисциплины
или другие виновные
действия,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации.

 ГКУ РК
«Центр
занятости
населения»

 тел. (3652)
600-205

 2.

 Пособие по безработице в апреле-июне
увеличивается на 3000 рублей на каждого
ребенка в возрасте до 18 лет.
(Постановление Правительства РФ от
12.04.2020г. № 485 «О внесение изменений
в Постановление Правительства РФ от
27.03.2020 № 346 и приостановлении
действий отдельных положений Временных
правил регистрации граждан в целях поиска
подходящей работы и в качестве
безработных, а также осуществление
социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными)

 1. Граждане, уволенные
и признанные в
установленным порядке
безработными, начиная
с 01.03.2020г и имеющие
детей в возрасте до 18
лет.

 2. Получатель – один из
родителей, приемных
родителей,
усыновителей, а также
опекун (попечитель).

 
 ГКУ РК
«Центр
занятости
населения»

 тел. (3652)
600-205

VII. Меры поддержки, которые продолжают работать на территории
Республики Крым
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№
п/
п

Мера поддержки
Требования к порядку назначения и

выплаты

Номера
телефонов

горячей линии

1.

Ежемесячное пособие
на ребенка в размере
618,15 рублей (Закон
Республики Крым от
03.12.2014 г. №20-
ЗРК/2014 "О пособии
на ребенка")

1. Назначается на каждого совместно
проживающего ребенка.

 2. Выплачивается в течение 12 месяцев,
до достижения возраста ребенком 18 лет.

 3. Доход семьи не должен превышать
величину прожиточного минимума в
расчете на душу населения,
установленного в Крыму на день
обращения, на каждого члена семьи (на
01.04.2020 — 10258 рублей).

 4. В составе семьи отсутствуют лица
трудоспособного возраста, которые не
работают, не служат, не учатся по очной
форме обучения в образовательной
организации независимо от ее
организационно-правовой формы, типа и
вида в течение трех месяцев, которые
предшествуют месяцу обращения за
назначением пособия (кроме лиц,
которые в установленном порядке
признаны безработными и по информации
государственных учреждений службы
занятости населения не нарушают
законодательства о занятости
относительно своего трудоустройства).

Органы труда и
социальной
защиты
населения
администраций
муниципалитетов

2.

Ежемесячное пособие
на ребенка одинокой
матери в размере
2764,50 рублей (Закон
Республики Крым от
03.12.2014 г. №20-
ЗРК/2014 "О пособии
на ребенка")

1. Назначается на каждого совместно
проживающего ребенка одинокой матери.

 2. Выплачивается в течение 12 месяцев,
до достижения возраста ребенком 18 лет,
при обучении ребенка по очной форме
обучения — до достижения ребенком
возраста 23 лет.

 3. Доход семьи не должен превышать
величину прожиточного минимуму в
расчете на душу населения,
установленного в Крыму на день
обращения, на каждого члена семьи (на
01.04.2020 — 10258 рублей).

Органы труда и
социальной
защиты
населения
администраций
муниципалитетов

3.

Ежемесячное пособие
на ребенка, родитель
которого уклоняется
от уплаты алиментов,
либо когда взыскание
алиментов
невозможно, в
размере 2764,50
рублей (Закон
Республики Крым от
03.12.2014 г. №20-
ЗРК/2014 "О пособии
на ребенка")

1. Назначается на каждого совместно
проживающего ребенка, родитель
которого уклоняется от уплаты алиментов
либо взыскание алиментов невозможно.

 2. Выплачивается до достижения возраста
ребенком 18 лет.

 3. Доход семьи не должен превышать
величину прожиточного минимуму в
расчете на душу населения,
установленного в Крыму на день
обращения, на каждого члена семьи (на
01.04.2020 — 10258 рублей).

Органы труда и
социальной
защиты
населения
администраций
муниципалитетов

4. Государственная
социальная помощь в
виде социального
пособия в размере
разницы между
прожиточным
минимумом семьи или
одиноко
проживающего
гражданина и ее (его)
среднедушевым
доходом (Закон
Республики Крым от
27.11.2014г. №10-
ЗРК/2014 "О
государственной
социальной помощи в
Республике Крым")

1. Среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума для
семьи, установленного в Республике
Крым.

 2. В составе семьи отсутствуют лица
трудоспособного возраста, которые не
работают, не служат, не учатся по очной
форме обучения в образовательной
организации независимо от ее
организационно-правовой формы, типа и
вида в течение трех месяцев, которые
предшествуют месяцу обращения за
назначением пособия (кроме лиц,
которые в установленном порядке
признаны безработными и по информации
государственных учреждений службы
занятости населения не нарушают
законодательства о занятости
относительно своего трудоустройства).

 3. Малообеспеченным многодетным
семьям, статус которым установлен в
соответствии с Законом Республики Крым

Органы труда 
и социальной
защиты
населения
администраций
муниципалитетов
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"О социальной поддержке многодетных
семей в Республике Крым" выплачивается
доплата на каждого ребенка в возрасте
до 18 лет, а при обучении детей по очной
форме на бюджетной основе — до
окончания обучения, но не более, чем до
достижения ими возраста 23 лет:

 - 25% прожиточного минимума на ребенка
в семьях, воспитывающих не более 4
детей (2682,25 рублей на каждого
ребенка);

 - 50% прожиточного минимума на ребенка
в семьях, воспитывающих 5 и более
детей (5364,5 рублей на каждого
ребенка).

5.

Государственная
социальная помощь на
основании
социального
контракта в
размере до 90,0 тысяч
рублей
(Закон Республики
Крым от 27.11.2014г.
№10-ЗРК/2014 "О
государственной
социальной помощи в
Республике Крым")

1. Среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума для
семьи, установленного в Республике
Крым.
2. В составе семьи отсутствуют лица
трудоспособного возраста, которые не
работают, не служат, не учатся по очной
форме обучения в образовательной
организации независимо от ее
организационно-правовой формы, типа и
вида в течение трех месяцев, которые
предшествуют месяцу обращения за
назначением пособия (кроме лиц,
которые в установленном порядке
признаны безработными и по информации
государственных учреждений службы
занятости населения не нарушают
законодательства о занятости
относительно своего трудоустройства).

Органы труда 
и социальной
защиты
населения
администраций
муниципалитетов

6.

Ежемесячная
денежная выплата для
приобретения
социально значимых
сортов хлеба в
размере 500,51
рублей
(Постановление
Совета министров
Республики Крым от
25.08.2015 г. № 480
"Об утверждении
Порядка назначения и
выплаты для
приобретения
социально значимых
сортов хлеба") 

1. Среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума для
семьи, установленного в Республике
Крым.
2. В составе семьи отсутствуют лица
трудоспособного возраста, которые не
работают, не служат, не учатся по очной
форме обучения в образовательной
организации независимо от ее
организационно-правовой формы, типа и
вида в течение трех месяцев, которые
предшествуют месяцу обращения за
назначением пособия (кроме лиц,
которые в установленном порядке
признаны безработными и по информации
государственных учреждений службы
занятости населения не нарушают
законодательства о занятости
относительно своего трудоустройства).

Органы труда и
социальной
защиты
населения
администраций
муниципалитетов

7. Единовременная
выплата для
улучшения жилищных
условий в размере: 
- ребенок рожден в 1
полуг. 2019 г. -
856,854 тыс. рублей;
- ребенок рожден во 2
полуг. 2019 г. — 1
полуг. 2020 года —
968,274 тыс. рублей
(Закон Республики
Крым от 14.08.2019г.
№ 631-ЗРК/2019 "О
предоставлении
дополнительной меры
социальной
поддержки для
улучшения жилищных
условий семьям,
имеющим детей, в
Республике Крым")

1. При рождении ребенка в семье с 01
января 2019 года.
2. Размер среднедушевого дохода семьи
не превышает двукратную величину
прожиточного минимума на душу
населения, установленного в Республике
Крым за третий квартал года,
предшествующего году обращения за
получением сертификата на
единовременную выплату, а также
распоряжением единовременной
выплатой (10509х2=21018).
3. Обеспеченность членов семьи жилой
площадью не превышает 18 м2.
4. Родитель (одинокий родитель) рожден
на территории Республики Крым и
проживает на территории Республики
Крым в общей сложности не менее 10 лет
на день обращения за назначением
единовременной выплаты; если один
родитель рожден на территории
Республики Крым, а второй родитель
проживает на территории Республики
Крым в общей сложности не менее 10 лет

Органы труда и
социальной
защиты
населения
администраций
муниципалитетов
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на день обращения за назначением
единовременной выплаты или если
родители (одинокий родитель)
проживают на территории Республики
Крым в общей сложности не менее 15 лет
на день обращения за назначением
единовременной выплаты.

VIII. График приема и телефоны "горячих линий" органов труда и социальной
защиты муниципальных образований Республики Крым

№
п/п

 

Наименование департамента/
управления труда 

и социальной защиты населения

Телефоны для
предварительной записи

Телефоны
«горячие
линии»

1.

Департамент труда 
и социальной защиты населения
Администрации города Алушты

Адрес электронной почты для
приема заявлений:
utszn@alushta.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение со
стационарного телефона 
(36560) 2-53-80

Мобильный
телефон
«горячей
линии»
+7-978-084-
85-63

2.

Управление труда 
и социальной защиты населения
администрации города Армянска

Адрес электронной почты для
приема заявлений 
armsoc@armyansk.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение со
стационарного телефона
 (36567) 2-03-45, 3-12-70.

Мобильный
телефон
«горячей
линии»: 
+7978-899-08-
75

3. 

Департамент труда 
и социальной защиты населения
Администрации Бахчисарайского
района
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
bahchutszn@bk.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение со
стационарного телефона
 (36554) 4-19-97, 4-16-92
 

Стационарный
телефон
«горячей
линии»: 
(36554) 4-34-
81

 4.

Департамент труда 
и социальной защиты населения
Администрации Белогорского
района
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений: 
belogorsk.utszn@yandex.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарного телефона 
(6559) 9-15-56;
9-28-02
 с мобильного телефона
+7978-091-73-96;
+7978-091-73-95;
 +7978-048-74-45

Мобильные
телефоны
«горячей
линии»: 
+7978-208-59-
13,
+7978-208-60-
08. 

 5.

Департамент труда 
и социальной защиты населения
Администрации города Джанкоя
Республики Крым
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
dtszn@dzhankoy.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение со
стационарного телефона 
(36564) 3-23-02
с мобильного телефона 
+7978-839-32-76.

Телефоны
"горячей
линии"
 (36564) 3-23-
02, 
3-21-54
+7978-839-32-
76.

 6.

Департамент труда 
и социальной защиты населения
Администрации Джанкойского
района

Адрес электронной почты для
приема заявлений:
dtszn@dzhankoy-rayon.rk.gov.ru 

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение со
стационарного телефона 
(36564) 3-30-96
с мобильного телефона 
+7978-257-21-72

Мобильный
телефон
"горячей
линии"
 +7978-257-21-
72.

 7. Департамент труда 
и социальной защиты населения
Администрации города Евпатории
Республики Крым
 
Адрес электронной почты для

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение со
стационарных телефонов  
(36569) 6-13-77, 3-64-67

Телефоны
"горячей
линии"
(36569) 3-64-
67, 
6-13-77,   
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приема заявлений: 
dtszn4316@evp.rk.gov.ru

6-30-74, 
6-30-74.

 8.

Департамент труда 
и социальной защиты населения
Администрации города Керчи
Республики Крым
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
 soczashita@kerch.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение со
стационарных телефонов
(36561) 6-18-58, 6-21-33, 
6-73-28, 6-20-35, 6-20-96, 
6-73-35, 6-20-78.

Мобильный
телефон
"горячей
линии"
+7978-744-26-
68. 

 9.

Департамент труда и социальной
защиты администрации
Кировского района Республики
Крым
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
utszn.kir@kirovskiy.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение со
стационарных телефонов
 (36555) 4-10-99, 4-22-23
с мобильных телефонов +7978-
029-25-18, +7978-029-25-16.

Мобильные
телефоны
"горячей
линии"
+7978-029-25-
18;
+7978-029-25-
11;
+7978-029-25-
16. 

10. 

Департамент труда 
и социальной защиты населения
Администрации
Красногвардейского района
Республики Крым
  
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
dtszn4315@krgv.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение со
стационарных телефонов
(6556)2-37-40, 2-50-29.

Телефоны
"горячей
линии"
(6556)2-37-
40, 
2-50-29, 
2-28-80.

11. 

Управление труда 
и социальной защиты населения
Администрации города
Красноперекопска
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
utszn@krp.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение со
стационарных телефонов
 (36565) 3-17-34, 3-14-31
с мобильных телефонов 
+7978-908-21-42, . 

Мобильный
телефон
"горячей
линии"
+7978-908-21-
42.

 12.

Департамент труда 
и социальной защиты населения
Администрации
Красноперекопского района
Республики Крым
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
utszn_akr@krpero.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение со
стационарных
телефонов (36565) 3-14-95,
3-14-93, 2-16-48.
 с мобильного телефона
 +7978-098-80-18;

Мобильный
телефон
"горячей
линии"
+7978-098-80-
18.

 13.

Департамент труда и социальной
защиты населения Администрации
Ленинского района Республики
Крым
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
trud@lenino.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарных
телефонов (36557) 4-11-83, 
4-11-05

Мобильные
телефоны
"горячей
линии"
+79782050621;
+79788266934;
+79789620273

 14.

Департамент труда 
и социальной защиты населения
администрации Нижнегорского
района Республики Крым

Адрес электронной почты для
приема заявлений:
 nutsz@nijno.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарных телефонов
(36550) 2-16-37, 2-16-62,

Мобильный
телефон
"горячей
линии"
 +7978-844-24-
98.

 15.

Департамент труда 
и социальной защиты населения
Администрации Первомайского
района Республики Крым
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
dtszn@pervmo.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарных телефонов
 (36552) 9-26-59, 9-15-01
с мобильного телефона 
+7978-733-26-47, 
+7978-741-43-11.

Мобильные
телефоны
"горячей
линии"
+7978-733-25-
50;
+7978-737-11-
94.

 16. Управление труда 
и социальной защиты населения
Администрации Раздольненского

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 

Телефон
"горячей
линии" 
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района Республики Крым
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
utszn@razdolnoe.rk.gov.ru,
ytszn@bk.ru 

со стационарного телефона
(36553) 9-18-81.

(36553) 9-18-
81.

 17.

Управление труда 
и социальной защиты населения
Администрации 
г. Саки
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
uszn4327@mail.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарного телефона  
 (36563) 2-52-50, 2-23-68

Мобильные
телефоны
"горячей
линии" 
+7978-766-18-
78;
+7978-823-75-
10;
+7978-820-03-
54;
+7978-765-74-
84.

 18.

Департамент труда 
и социальной защиты населения
администрации Сакского района
Республики Крым
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений: 
dtszn@sakimo.rk.qov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарного телефона  
 (36563) 3-06-90, 2-23-94.

Мобильный
телефон
"горячей
линии" 
+7978-130-52-
39.

19. 

Департамент труда 
и социальной защиты населения
Администрации города
Симферополя
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
social@simf.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарного телефона 
(3652) 60-01-90, 62-09-45.
 

Мобильные
телефоны
"горячей
линии" 
+7978-729-50-
24;
+7978-596-64-
71.

 20.

Департамент труда 
и социальной защиты населения
администрации
Симферопольского района
Республики Крым

Адрес электронной почты для
приема заявлений: 
dtszn@simfmo.rk.gov.ru   

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарного телефона 
(3652)560-266, 560-267, 560-
266, 560-267

Телефоны
"горячей
линии" 
(3652) 560-
266,
560-267;
253-228.

 21.

Муниципальное казенное
учреждение «Департамент труда
и социальной защиты населения
администрации Советского района
Республики Крым»
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
dtszn@sovmo.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарного
телефона (36551) 9-13-51,
9-15-64
с мобильного телефона 
+7978-515-41-40;
+7978-740-42-69.

Мобильный
телефон
"горячей
линии" 
+7978-515-41-
40.

 22.

Департамент труда 
и социальной защиты населения
Администрации города Судака 
 
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
dtszn@sudakgs.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарного телефона
(36566) 3-26-68, 3-26-76

Мобильные
телефоны
"горячей
линии" 
+7978-117-67-
56;
+7989-762-50-
59.

 23.

Муниципальное казенное
учреждение «Департамент труда
и социальной защиты населения
Администрации города Феодосии
Республики Крым»
  
Адрес электронной почты для
приема заявлений:
dtszn@feo.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарного телефона 
(36562) 3-92-70, 3-52-54

Телефоны
"горячей
линии" 
(36562) 3-92-
70;
 3-43-75;
 3-51-37.

 24. Управление труда 
и социальной защиты населения
Администрации Черноморского
района Республики Крым

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарного телефона 

Телефоны
"горячей
линии" 
(36558) 9-28-
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Адрес электронной почты для
приема заявлений:
soc@chero.rk.gov.ru

(36558) 9-28-75, 9-94-65, 9-12-
46

75;
9-94-65;
 9-12-46.

 25.

Департамент социальной
политики Администрации города
Ялта Республики Крым

Адрес электронной почты для
приема заявлений:
dsp@yalta.rk.gov.ru,
dspmsp@yalta.rk.gov.ru

По вопросам назначения мер
социальной поддержки, выплат
пособия на погребение 
со стационарного
телефона (3654) 34-41-19, 
34-40-61
с мобильного телефона 
+7982-876-73-11;

Мобильный
телефон
"горячей
линии" 
+7982-876-73-
11

       

 


