
                             Льготы  многодетным семьям  в Челябинской области 

Многодетной семьей в Челябинской области признается  семья, постоянно проживающие на 

территории Челябинской области и имеющая на своем содержании трех и более детей( в том 

числе усыновленных, взятых под опеку(попечительство), пасынок и падчериц) в возрасте до 

восемнадцати лет  

1.  В области дополнительно к федеральному единовременному пособию при рождении 
ребенка выплачивается и областное.  При рождении первого ребенка женщина получает из 
областного бюджета две тысячи рублей, второго ребенка – три тысячи рублей, третьего – 
четыре тысячи рублей, четвертого – пять тысяч рублей, пятого и последующих – шесть тысяч 
рублей. 

2. Многодетные родители имеют льготы по оплате родительской платы за детей в детских 
садах – они оплачивают в размере, не превышающем  пятидесяти процентов затрат на 
содержание ребенка в дошкольном учреждении.  

3. Дети из многодетных семей принимаются в детсады в первоочередном порядке. 

 4.  Малообеспеченные родители освобождаются от родительской платы полностью или 
частично по решению специальной комиссии. 

 5. Ежегодно к началу учебного года многодетные семьи получают единовременное пособие на 
подготовку детей к школе. Деньги получают все школьники из многодетных семей.  
В 2012 году размер пособия составляет 1500 руб. на каждого обучающегося. 

 6.  С апреля  2010 года многодетной малоимущей семье предоставляется дополнительная 
мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты по оплате жилья и 
коммунальных услуг. (За оформлением необходимо обращаться в отдел социальных 
пособий и защиты семьи УСЗН) 

7.  Многодетная семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий,  имеет право  на 
получение в  собственность участка для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства. (закон № 121-ЗО от 28.04.2011). ПО вопросу 
предоставления участков обращаться в Администрацию Катав-Ивановского муниципального 
района. 

8. Законом Челябинской области, в 2007 году в регионе появился особый знак отличия 
«Материнская слава». Поощрение и общественное признание получают образцовые 
матери пяти и более детей. 
9.  Знак отличия «Семейная доблесть». Данным знаком почитают долголетние благополучные 
самые достойные семейные союзы. 

                                                       



 
 

Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей Челябинской 
области  

  
В целях проведения целенаправленной и адресной политики по реализации 

дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей Челябинской области 
организована следующая работа.  

В соответствии с приказом Министерства культуры Челябинской области от 02.06.2011 
№ 134 определено бесплатное посещение государственных областных учреждений: 

                   Государственное учреждение культуры «Челябинский областной краеведческий 
музей» - последний понедельник каждого месяца;  

                   Областное государственное учреждение культуры «Музей искусств» - последний 
четверг каждого месяца; 

                   Государственное учреждение культуры «Историко-культурный заповедник 
«Аркаим» - последний четверг каждого месяца. 
Для посещения музеев установлен 1 день в месяц, по предъявлению паспорта 

одного из родителей. 

                   Областное государственное учреждение культуры «Челябинский государственный 
театр юного зрителя» - 5 входных билетов ежедневно, при наличии репертуарного 
спектакля.  

                   Государственное учреждение культуры «Челябинский государственный 
драматический Камерный театр» - 5 входных билетов ежедневно, при наличии 
репертуарного спектакля; 

                   Государственное учреждение культуры «Челябинский государственный областной 
театр кукол  им. В. Вольховского» - 5 входных билетов ежедневно, при наличии 
репертуарного спектакля; 

                   Государственное учреждение культуры «Челябинский государственный 
академический театр оперы и балета им. Глинки» - 10 входных билетов ежедневно, при 
наличии репертуарного спектакля; 

                   Государственное учреждение культуры «Челябинский государственный 
академический театр драмы  им. Орлова» - 10 входных билетов ежедневно, при наличии 
репертуарного спектакля; 

                   Областное государственное учреждение культуры «Челябинское концертное 
объединение» - 5 входных билетов ежедневно, при наличии мероприятия. 
Посещение театров предусмотрено в течение театрально-концертного сезона (с 1 

октября 2011г. по 31 мая 2012г.). Получить право на бесплатное посещение спектаклей и 
концертов многодетные семьи могут, обратившись в кассы этих организаций за 10 дней до 
мероприятия и предъявив паспорт одного из родителей. 

В соответствии с приказом Министерства по физической культуре, спорту и туризму 
Челябинской области от26.05.2011 № 30/11-Ф7 определено бесплатное посещение 
подведомственных учреждений:     

                   Государственное предприятие «Бассейн «Строитель»;   

                   Областное государственное учреждение «Ледовая Арена «Трактор»; 

                   Областное государственное учреждение «Ледовый дворец «Уральская молния»; 

                   Областное государственное учреждение «Центр олимпийской подготовки по 
дзюдо Челябинской области»; 
 
 
 
 



                   Областное государственное учреждение «Конноспортивный комплекс Рифей им. 
П.М. Латышева»: 
- иппотерапия – до 15 человек в месяц, при наличии заявления от родителей (законных 

представителей), паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка (и их копии), справки 
от врача, страховки; 

- обзорная экскурсия – до 25 человек, каждую четвертую субботу месяца, при наличии 
паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка (и их копии); 

- экскурсия с катанием – до 25 человек, каждую четвертую субботу месяца, при наличии 
паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка (и их копии), страховки.   

- обучение в спортивных подготовительных группах – курс обучения из 5 человек;   
- обучение в оздоровительных группах – предоставляется по мере освобождения мест, 

при наличии заявления от родителей (законных представителей), паспорта родителя, 
свидетельства о рождении ребенка (и их копии), фотографии 3*4 в количестве двух штук, 
справки от врача, справки из школы об успеваемости, страховки.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации конноспортивный комплекс 
не имеет права оказывать услуги без оформления страховки. Однако данная статья расходов 
не финансируется. Таким образом, страховку можно оформить в любой страховой компании.  

Все услуги предоставляются по предварительной записи в учреждениях, при 
предъявлении паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка, справки из социальной 
защиты по месту жительства, о том, что семья относится к категории многодетных семей.  
 

 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 



В целях обеспечения доступа к культурным ценностям многодетным семьям предоставляется 

возможность бесплатного посещения государственных областных музеев, а также 

государственных областных театральных и концертных организаций. Многодетные семьи, 

начиная с августа 2011 года, имеют возможность в один из установленных дней месяца по 

предъявлению паспорта одного из родителей бесплатно посетить следующие государственные 

областные музеи:  

- ГУК «Челябинский областной краеведческий музей» - последний понедельник каждого месяца. 

Почтовый адрес: г. Челябинск, ул. Труда, 100; контактные телефоны: 8 (351) 264-34-64, 8 (351) 263-

08-32; www.chelmuzeum.ru; 

 - ОГУК «Музей искусств» – последний четверг каждого месяца. Почтовый адрес: г. Челябинск, 

ул. Труда, 92а, пл. Революции, 1; контактные телефоны: 8 (351) 263-06-82, 8 (351) 263-09-34, 8 (351) 

263-00-43, 8 (351) 266-27-06, 8 (351) 266-27-05;  www.chelmusart.ru;  

- ГУК «Историко-культурный заповедник областного значения «Аркаим» - последний четверг 

каждого месяца. Почтовый адрес (офис): г. Челябинск, ул. Ворошилова, 6; контактный телефон: 8 

(351) 218-40-35.  

Кроме того, многодетные семьи с 1 октября 2011 по 31 мая 2012 года имеют возможность посетить 

репертуарные спектакли и концерты (в пределах установленной квоты) следующих 

государственных областных театральных и концертных организаций:  

- ОГУК «Челябинский государственный театр юных зрителей». Почтовый адрес: г. Челябинск, ул. 

Кирова, 116, контактные телефоны: 8 (351) 263-11-36; 8 (351) 263- 88- 01, www.tyz.uu.ru;  

- ГУК «Челябинский государственный драматический Камерный театр». Почтовый адрес: г. 

Челябинск, ул. Цвиллинга, 15, контактные телефоны: 8 (351) 265-23-97, 8 (351) 265-23-95, 

www.kamerata.ru;  

- ГУК «Челябинский государственный областной театр кукол им. В.Вольховского. Почтовый 

адрес: г. Челябинск, ул. Кирова, 8, контактные телефоны: 8 (351) 791-66-04, 8 (351) 791-96-56, 

www.teatrkukol.uu.ru;  

- ГУК «Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки». 

Почтовый адрес: г. Челябинск, пл. Ярославского, 1; контактные телефоны: 8 (351) 263-79-33, 8 

(351) 263-26-32; www.chelopera.ru;  

- ГУК «Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. Орлова». Почтовый 

адрес: г. Челябинск, пл. Революции, 6; контактные телефоны: 8 (351) 264-74-74, 8 (351) 264-76-84; 

www.cheldrama.ru; 

 - ОГУК «Челябинское концертное объединение». Почтовый адрес: г. Челябинск, ул. Труда, 92; 

контактные телефоны: 8 (351) 264-76-91, 8 (351) 264-77-21; www.philarmonia.ru.  

Получить входной билет на бесплатное посещение спектаклей и концертов 

многодетные семьи могут, обратившись в кассы указанных организаций за 10 дней до 

мероприятия и предъявив паспорт одного из родителей. 
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