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Глава Брянской области 

А.В. Богомаз 

Дорогие друзья! 
 

Решение создать семью, стать 

мамой и папой – ответственный и 

важный шаг! Рождение нового 

человека изменит уклад вашей 

жизни, повлияет на 

демографическую ситуацию в 

Брянской области и России.  

Ваш долг – воспитать малыша 

так, чтобы он вырос здоровым, 

всесторонне развитым, добрым и 

порядочным. 
Путеводитель «Семейное счастье» содержит полную 

информацию о государственных и региональных мерах 

социальной поддержки, морально-психологической, 

медицинской, педагогической, правовой помощи и услугах 

областных учреждений, которые ориентированы на помощь 

молодой семье. 

Государство в лице федеральных и региональных 

структур имеет возможность оказать серьезную поддержку и 

помощь молодым семьям, беременным женщинам и молодым 

мамам, о которой молодые семьи зачастую не знают. Сегодня 

ГАУ СОН «Фонд социальной помощи Брянской области» 

привлекает к этой работе социально ориентированный бизнес 

для оказания Вам поддержки. 

Пусть этот путеводитель много лет будет с Вами. 

Желаю Вам  создать крепкую и любящую семью, 

успешно дождаться своего маленького Чуда! Для кого-то –

первенца, а в ряде брянских семей – второго, третьего и 

последующих детей. Все они станут достойными жителями 

Брянской области, гражданами Российской Федерации. 

Сделаем все, что от нас с Вами зависит, для 

счастливого детства каждого нового жителя Брянщины! 
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ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  РРООДДИИТТЕЕЛЛЯЯХХ  

((ММААММЕЕ))  

  

Ф.И.О: ____________________________________ 

Дата рождения: ____________________________                                     

Домашний адрес: ___________________________ 

___________________________________________ 

Поликлиника, женская консультация (номер, 

адрес) _____________________________________ 

___________________________________________ 

Врач (Ф.И.О.):______________________________  

___________________________________________ 

Срок постановки на учет по беременности 

(дата, печать врача): ________________________ 

___________________________________________ 

Дата рождения ребенка (отмечается в роддоме, 

дата, печать учреждения): ___________________ 

___________________________________________ 
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УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  РРООДДИИТТЕЕЛЛИИ!!    

ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯЕЕММ  ВВААММ  ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ММЕЕРР  

ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ  ССЕЕММЬЬИИ  ССОО  ССТТООРРООННЫЫ    

ГГООССУУДДААРРССТТВВАА,,  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИИИ  

ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА  ББРРЯЯННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ИИ  

ППРРААВВИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ББРРЯЯННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ::  

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ,  

РОЖДЕНИЕМ И УХОДОМ ЗА РЕБЕНКОМ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ,  

РОЖДЕНИЕМ И УХОДОМ ЗА РЕБЕНКОМ 

 
 

Пособие по беременности и родам 

  

Категория получателей 

и размер пособия 

Куда следует 

обращаться 
Необходимые документы 

1.1. Работающим 

женщинам, проходящим 

службу, обучающимся 

по очной форме 

обучения пособие 

выплачивается в размере 

среднего заработка по 

месту работы за 

последние  

12 календарных 

месяцев; стипендии; 

денежного довольствия. 

По месту 

работы 

(службы, 

учебы) 

 

По месту работы: 

- листок 

нетрудоспособности  

По месту службы, учебы: 

- медицинская справка 

установленной формы 

 

1.2. Женщинам, 

уволенным в связи с 

ликвидацией 

организации, 

прекращением 

физическими лицами 

профессиональной 

деятельности, которая 

В учреждения 

социальной 

защиты 

населения 

по месту 

жительства 

 

- листок 

нетрудоспособности; 

- выписка из трудовой 

книжки о последнем месте 

работы; 

- справка из органов 

государственной службы 

занятости о признании их 
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Категория получателей 

и размер пособия 

Куда следует 

обращаться 
Необходимые документы 

подлежит 

государственной 

регистрации и 

лицензированию 

пособие рассчитывается 

исходя из 543,67 руб. в 

месяц. 

 

 

безработными; 

- решение 

территориальных органов 

федеральной налоговой 

службы о государственной 

регистрации  прекращения 

физическими лицами 

деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращения полномочий 

нотариусами, 

занимающимися частной 

практикой, прекращения 

статуса адвоката и 

прекращения деятельности 

иными физическими 

лицами, профессиональная 

деятельность которых 

подлежит государственной 

регистрации и 

лицензированию 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинском учреждении в ранние сроки беременности  

(до 12 недель) 

Женщинам, вставшим 

на учет в медицинских 

учреждениях в ранние 

сроки беременности (до 

12 недель), в размере 

543,67 руб., назначается 

одновременно с 

пособием по 

беременности и родам. 

 

По месту 

получения 

пособия по 

беременности 

и родам 

- справка из женской 

консультации либо другого 

медицинского учреждения, 

поставившего женщину на 

учет в ранние сроки 

беременности. 

3. Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 
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Категория получателей 

и размер пособия 

Куда следует 

обращаться 
Необходимые документы 

Лицам, фактически 

осуществляющим уход 

за ребенком, состоящим 

в трудовых отношениях, 

неработающим женам 

лиц рядового и 

начальствующего 

состава ОВД, 

государственной 

противопожарной 

службы в отдаленных 

гарнизонах, 

обучающимся, в размере 

50 рублей. 

По месту 

работы, 

службы, 

учебы 

 

- копия приказа о 

предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком; 

- копия приказа о 

предоставлении 

академического отпуска. 

Нетрудоустроенным 

женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией 

организации, в размере 

50 рублей. 

В учреждение 

социальной 

защиты 

населения 

по месту 

жительства 

 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

- трудовая книжка с 

записью об увольнении в 

связи с ликвидацией 

организации; 

- копия приказа о 

предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком; 

- справка органов 

государственной службы 

занятости о невыплате 

пособия 

по безработице. 

 

4. Единовременное пособие при рождении ребенка 

 

Одному из работающих 

родителей либо лицу, 

его заменяющему, в 

размере 14497,80 руб. 

 

По месту 

работы 

(службы, 

учебы) 

одного из 

родителей 

ребенка 

- справка о рождении 

ребенка, выданная 

органами ЗАГС; 

- свидетельство о 

рождении ребенка; 

- справка с места работы 

другого родителя о 
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Категория получателей 

и размер пособия 

Куда следует 

обращаться 
Необходимые документы 

 неполучении пособия. 

Одному из родителей, 

если оба родителя не 

работают (не служат, не 

учатся), либо обучаются 

по очной форме 

обучения в 

образовательных 

учреждениях  в размере 

14497,80 руб. 

 

В учреждение 

социальной 

защиты 

населения 

по месту 

жительства 

 

- справка о рождении 

ребенка, выданная 

органами ЗАГС; 

- свидетельство о 

рождении ребенка; 

- выписки из трудовой 

книжки, военного билета 

или другого документа о 

последнем месте работы 

(службы, учебы); 

- документ, 

подтверждающий 

совместное проживание на 

территории РФ ребенка с 

одним из родителей. 

 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

 

Матерям, либо отцам, 

либо опекунам, 

ухаживающим за 

ребенком и не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию в размере; 

по уходу за первым 

ребенком – 2718,34руб. 

ежемесячно; по уходу за 

вторым и последующим 

ребенком – 5436,67 руб. 

В учреждение 

социальной 

защиты 

населения 

по месту 

жительства 

 

 

- свидетельство о 

рождении ребенка, за 

которым осуществляется 

уход; 

- свидетельство о 

рождении предыдущего 

ребенка; 

- выписка из решения об 

установлении опеки; 

- выписка из трудовой 

книжки о последнем месте 

работы. 

Другим родственникам, 

фактически 

осуществляющим уход 

В учреждение 

социальной 

защиты 

- копия приказа о 

предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком; 
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Категория получателей 

и размер пособия 

Куда следует 

обращаться 
Необходимые документы 

за ребенком и не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию, в случае 

смерти матери и (или) 

отца, при лишении 

родительских прав и 

т.д., в размере: 

по уходу за первым 

ребенком – 2718,34 руб. 

ежемесячно; по уходу за 

вторым и последующим 

ребенком – 5436,67 руб. 

населения 

по месту 

жительства 

 

- справка о размере ранее 

выплаченного пособия по 

беременности и родам, 

ежемесячного пособия по 

уходу 

за ребенком; 

- справка из органов 

государственной службы 

занятости о невыплате 

пособия по безработице. 

Матерям, либо отцам, 

опекунам, фактически 

осуществляющим уход 

за ребенком, уволенным 

в период отпуска по 

уходу за ребенком в 

связи с ликвидацией 

организаций, 

прекращением 

физическими лицами 

деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекращением статуса 

адвоката, а также в связи 

с прекращением 

деятельности иными 

физическими лицами, 

чья профессиональная  

деятельность подлежит 

государственной 

регистрации и 

лицензированию, в 

размере: 40% среднего 

В учреждение 

социальной 

защиты 

населения 

по месту 

жительства 

 

- справка с места работы 

или учреждения 

социальной защиты о не 

использовании отпуска по 

уходу и не получении 

пособия; 

 - документ, удостоверяю-

щий личность; 

-справка с места учебы, 

подтверждающая, что лицо 

обучается по очной форме 

обучения; 

 - документ, 

подтверждающий 

совместное проживание на 

территории РФ ребенка с 

одним из родителей; 

- документы, 

подтверждающие статус 

индивидуального 

предпринимателя, 

адвоката, нотариуса, а 

также справка из фонда 

социального страхования 
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Категория получателей 

и размер пособия 

Куда следует 

обращаться 
Необходимые документы 

заработка, при этом 

минимальный размер – 

2718,34 руб.  по уходу за 

первым ребенком, 

5 436,67 руб.- по уходу 

за вторым и 

последующим ребенком. 

Максимальный размер 

пособия не может 

превышать 10873,36 

руб. в месяц. 

 

об отсутствии регистрации 

в органах Фонда 

социального страхования в 

качестве страхователя и о 

неполучении ежемесячного 

пособия по уходу за 

ребенком за счет средств 

обязательного социального 

страхования для 

вышеперечисленных 

категорий. 

Примечание: документы, 

необходимые для 

назначения пособия по 

уходу за ребенком для 

каждой категории 

получателей, 

представляются из общего 

перечня. 

Матерям, уволенным в 

период беременности в 

связи с ликвидацией 

организаций, в размере: 

40% среднего заработка 

по месту работы, при 

этом минимальный 

размер – 2 718,34 руб. по 

уходу за первым 

ребенком, 5 436,67  руб. 

- по уходу за вторым и 

последующим ребенком. 

Максимальный размер 

пособия не может 

превышать 10873,36 

руб. в месяц. 

 

В учреждение 

социальной 

защиты 

населения 

по месту 

жительства 

 

Примечание: документы, 

необходимые для 

назначения пособия по 

уходу за ребенком для 

каждой категории 

получателей, 

представляются из общего 

перечня 
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Категория получателей 

и размер пособия 

Куда следует 

обращаться 
Необходимые документы 

Лицам, фактически 

осуществляющим уход 

за ребенком и 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию, пособие 

по уходу за ребенком 

выплачивается в 

размере: 40% среднего 

заработка, минимальный 

размер - 2718,34 руб.  по 

уходу за первым 

ребенком, 5436,67 руб. - 

по уходу за вторым и 

последующим ребенком. 

Максимальный - не 

установлен (но 

ограничен размер 

среднего дневного 

заработка, из которого 

исчисляется пособие). 

По месту 

работы 

(учебы, 

службы) 

одного из 

родителей 

ребенка, из 

средств, 

предусмот-

ренных на 

реализацию 

данной 

выплаты. 

 

- копия свидетельства о 

рождении (усыновлении), 

смерти предыдущего 

ребенка. 

 

* Заявителем предоставляются реквизиты банковского счета или 

почтового отделения 

 

 

 

 

 

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

В соответствии с законом Брянской области от 20 февраля 

2008 года № 12-З (в ред. от 09.06.2014  года)  «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Брянской области» за счет 

средств областного бюджета выплачиваются  следующие виды 

пособий: 



12 

 

1. Ежемесячное пособие на ребенка. 
Категория получателей: один из родителей (опекунов, 

попечителей) на каждого рожденного, принятого под опеку 

(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до 

достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося в 

общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но 

не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в 

семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума в Брянской области. 

       Размер пособия с 01.07.2014 года составляет – 251 руб. 

       Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы:  

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) справку (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном, попечителем), в 

случае раздельного проживания родителей дополнительно 

представляется справка (сведения) о месте жительства другого 

родителя; 

3) документы о размере доходов каждого члена семьи; 

4) справка (сведения) об учебе в общеобразовательном 

учреждении ребенка (детей) старше шестнадцати лет; 

5) справка (сведения) учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства другого родителя (опекуна, 

попечителя) о неполучении супругом ежемесячного пособия на 

ребенка. 

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), дополнительно 

представляются: 

6) выписка (сведения) из решения органов местного 

самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

7) справка (сведения) из органов управления образованием о 

неполучении денежного содержания на ребенка. 

8) реквизиты банковского счета или почтового отделения. 

При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 
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       По выбору заявителя предоставление документов и сведений 

по пунктам 2,4,5,6,7 может быть осуществлено по запросу 

учреждения социальной защиты населения.   

      Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей. 

     Категория получателей:  мать, отец (опекун, попечитель) на 

каждого рожденного, принятого под опеку (попечительство) 

совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 

возраста шестнадцати лет (на обучающегося в 

общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но 

не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в 

семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума в Брянской области. 

Размер пособия с 01.07.2014 года составляет – 501 руб. 

        Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы:  

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) справку (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном, попечителем); 

3) документы о размере доходов; 

4) справка (сведения) об учебе в общеобразовательном 

учреждении ребенка (детей) старше шестнадцати лет. 

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), дополнительно 

представляются: 

5) выписка (сведения) из решения органов местного 

самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

6) справка (сведения) из органов управления образованием о 

неполучении денежного содержания на ребенка. 

7) справку из органов ЗАГС об основании внесения в 

свидетельство о рождении сведений об отце (матери) ребенка в 

случае, если в свидетельстве о рождении ребенка сделана запись в 

графе «Отец» («Мать»). 

8) реквизиты банковского счета или почтового отделения. 

При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 
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       По выбору заявителя предоставление документов и сведений 

по пунктам 2,4,5,6,7 может быть осуществлено по запросу 

учреждения социальной защиты населения.   

 

      Ежемесячное пособие на детей военнослужащих по призыву 

и ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются 

от уплаты алиментов. 

Категория получателей:  один из родителей (опекунов, 

попечителей) на каждого рожденного, принятого под опеку 

(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до 

достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося в 

общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но 

не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в 

семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума в Брянской области. 

Размер пособия с 01.07.2014 года составляет – 377 руб. 

Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы:  

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) справку (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном, попечителем; 

3) документы о размере доходов; 

4) справка (сведения) об учебе в общеобразовательном 

учреждении ребенка (детей) старше шестнадцати лет. 

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), дополнительно 

представляются: 

5) выписка (сведения) из решения органов местного 

самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

6) справка (сведения) из органов управления образованием о 

неполучении денежного содержания на ребенка. 

 7) на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, когда взыскание 

алиментов невозможно, в зависимости от оснований назначения 

пособий один из следующих документов: 
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- сообщение (сведения) органов внутренних дел о том, что в 

месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не 

установлено; 

- справку (сведения) службы судебных приставов; 

- справку (сведения) из паспортно-визовой службы органов 

внутренних дел о выезде гражданина на постоянное жительство за 

границу, а также сообщение Министерства юстиции Российской 

Федерации о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в 

случае проживания должника в иностранном государстве, с 

которым у Российской Федерации заключен договор о правовой 

помощи; 

8) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву: 

- справку (сведения) из военного комиссариата (справку из 

воинской части) о призыве отца ребенка на военную службу; 

- справку (сведения) из военного образовательного 

учреждения профессионального образования об обучении в нем 

отца ребенка. 

9) реквизиты банковского счета или почтового отделения. 

При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 

       По выбору заявителя предоставление документов и сведений 

по пунктам 2,4,5,6,7,8 может быть осуществлено по запросу 

учреждения социальной защиты населения.   

 

2. Ежемесячная денежная компенсация на питание 

специальными молочными продуктами детей первого, второго 

и третьего года жизни, зарегистрированных и проживающих на 

территории Брянской области за исключением лиц, 

получающих компенсацию на питание с молочной кухни в 

соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на ЧАЭС». 

Категория получателей:  один из родителей либо лицо, его 

заменяющее, зарегистрированное и проживающее на территории 

Брянской области, за исключением лиц, получающих компенсацию 

на питание с молочной кухни в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

consultantplus://offline/ref=B2A2C6537B58FC25B9D1DD0BDA88BF5A2D2E2F79FD967133CBF941025882506E933866C0O7RBI
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катастрофы на Чернобыльской АЭС» в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума в Брянской области. 

Размер пособия с 01.07.2014 года составляет – 367 руб. до 

года, 319 руб. – от года до 3-х лет. 

        Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Назначается вместе с ежемесячным пособием на ребенка. 

 

3. Дополнительное ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком-инвалидом. 

Категория получателей:  один из неработающих 

трудоспособных родителей (опекунов, попечителей), 

воспитывающий ребенка-инвалида до достижения им возраста 

восемнадцати лет и совместно проживающий с ним, независимо от 

получения на ребенка пенсии или алиментов. 

        Размер пособия с 01.07.2014 года составляет – 377 руб.  

        Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы:  

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) справка (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном, попечителем); 

3) справка медико-социальной экспертной комиссии о 

признании ребенка инвалидом; 

4) трудовая книжка (военный билет, аттестат, диплом с 

последнего места учебы); 

5) выписка (сведения) из решения органов местного 

самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства) для назначения пособия на ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством); 

6) справка (сведения) учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства другого родителя (опекуна, 

попечителя) о неполучении им пособия; 

7) реквизиты банковского счета или почтового отделения. 

При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 
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       По выбору заявителя предоставление документов и сведений 

по пунктам 2,5,6 может быть осуществлено по запросу учреждения 

социальной защиты населения.   

 

4. Дополнительное единовременное пособие при 

рождении ребенка. 

Категория получателей:  один из родителей либо лицо его 

заменяющее 
       Размер пособия в 2015 году составляет – 1000 руб.  

        Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы:  

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) справка (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном); 

3) справка (сведения) учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства другого родителя (опекуна) о 

неполучении супругом дополнительного единовременного 

пособия.  

4) реквизиты банковского счета или почтового отделения. 

При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 

       По выбору заявителя предоставление документов и сведений 

по пунктам 2,3, может быть осуществлено по запросу учреждения 

социальной защиты населения.   

 

5. Единовременное пособие зарегистрированной 

многодетной семье при рождении ребенка. 

Категория получателей: право на единовременное пособие 

при рождении ребенка имеет многодетная семья при рождении с 1 

января 2005 года и позднее третьего или последующего ребенка. 

       Размер пособия в 2015 году составляет – 2000 руб.  

        Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы:  

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) справка (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном); 

3) удостоверение (сведения) многодетной матери; 
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4) справка (сведения) учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства другого родителя (опекуна) (в 

случае их раздельного проживания) о неполучении супругом 

пособия. 

5) реквизиты банковского счета или почтового отделения. 

При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 

       По выбору заявителя предоставление документов и сведений 

по пунктам 2,3,4 может быть осуществлено по запросу учреждения 

социальной защиты населения.   

 

 

6. Единовременное пособие на школьников из 

многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года. 

Категория получателей: один из родителей (опекунов, 

попечителей многодетной малообеспеченной семьи) на каждого 

совместно проживающего с ним ребенка - учащегося 

общеобразовательного учебного заведения, на которого 

выплачивается ежемесячное пособие на ребенка. 

 Размер пособия в 2014 году составляет – 1000 руб.  

        Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы:  

1) свидетельство о рождении; 

2) справка (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном, попечителем); 

3) справка (сведения) об учебе ребенка в 

общеобразовательном учреждении; 

4) справка о получении ежемесячного пособия (приобщается 

учреждением социальной защиты населения самостоятельно); 

5) удостоверение (сведения) многодетной матери; 

6) справка (сведения) учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства другого родителя (опекуна, 

попечителя) о неполучении супругом пособия; 

7) выписка (сведения) из решения органов местного 

самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства) для назначения пособия на ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством). 

8) реквизиты банковского счета или почтового отделения. 
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При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 

       По выбору заявителя предоставление документов и сведений 

по пунктам 2,3,4,6 может быть осуществлено по запросу 

учреждения социальной защиты населения.   

 

    7. Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении 

либо усыновлении третьего или последующего ребенка введена 

с 1 января 2013 года во  исполнении Указа Президента РФ от 7 мая 

2012 года   № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации». 

Категория получателей: один из родителей на совместно 

проживающего с ним третьего или последующих детей, 

родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года, до 

достижения ими возраста трех лет в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величину денежного 

дохода в расчете на душу населения в Брянской области за год, 

предшествующий году обращения за назначением ежемесячной 

денежной выплаты, рассчитанную территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Брянской 

области. 

Размер пособия в 2015 году составляет – 7135 руб.  

        Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы:  

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) свидетельство о рождении ребенка (документ, 

подтверждающий факт государственной регистрации рождения 

мертвого ребенка); 

3) свидетельство о рождении предыдущих детей; 

4) свидетельство о смерти в случае смерти предыдущего 

ребенка; 

5) справку с места жительства ребенка о совместном 

проживании с родителем; 

6) свидетельство о расторжении брака, в случае если брак 

между родителями расторгнут; 

7) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого 

документа о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные 

в установленном порядке; 
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8) документы о размере доходов каждого члена семьи. 

9) реквизиты банковского счета или почтового отделения. 

При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 

        

 

Областной материнский (семейный) капитал. 

 

Категория получателей: граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Брянской области не менее одного 

года, родившие (усыновившие) третьего ребенка или  

последующих детей начиная с 1 января 2012 года. 

Размер областного материнского (семейного) капитала с 

01.01.2015 года составляет 100 000 рублей. 

Куда следует обращаться: учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы на выдачу сертификата на 

областной материнский (семейный) капитал:  

       - документ, удостоверяющий личность, место жительства лица 

имеющего право на дополнительные меры социальной поддержки; 

-документ, подтверждающий принадлежность к гражданству 

Российской Федерации ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого у граждан возникло право; 

       - страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования лица, имеющего право на дополнительные меры 

социальной поддержки;  

       - свидетельство о рождении или усыновлении всех детей. 

 

       

   Распорядиться средствами областного материнского 

(семейного) капитала можно  по  следующим направлениям: 

 1) на  улучшение жилищных условий семьи: 

- приобретение (строительство) жилого помещения или 

индивидуального жилого дома; 

- оплату первоначального взноса при получении кредита или 

займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство 

жилья; 
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- погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или 

займам, в том числе ипотечным, на приобретение или 

строительство жилья; 

- оплату участия в долевом строительстве; 

- оплату вступительного взноса в качестве участника жилищных, 

жилищно–строительных, жилищных накопительных  

кооперативов. 

 Условие: приобретаемое жилье должно находиться на 

территории Брянской области. 

2) на получение образования ребенка (детей): 

- оплату образовательных услуг; 

- оплату проживания в общежитии, предоставляемом 

образовательным учреждением. 

Условие: на дату начала обучения ребенок должен быть не 

старше 25 лет. Образовательное учреждение должно находиться на 

территории РФ. 

Распорядиться средствами областного материнского 

(семейного) капитала 

Распорядиться средствами областного материнского (семейного) 

капитала можно не ранее чем по истечении трех лет со дня 

рождения или усыновления третьего или последующего ребенка 

 Для погашения основного долга и процентов по кредитам или 

займам, в том числе ипотечным, на приобретение или 

строительство жилья средствами областного материнского 

(семейного) капитала можно воспользоваться не дожидаясь 

достижения трехлетнего возраста ребенка.  

      Необходимые документы для распоряжения средствами 

областного материнского (семейного) капитала 

- сертификат на областной материнский (семейный) капитал или 

его дубликат; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

лица, получившего сертификат; 

- документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, 

получившего сертификат. 

 

Дополнительные документы, которые нужны в случае 

направления средств областного материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий 
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при выплате основного долга и процентов по кредиту на 

покупку (строительство) жилого помещения: 

- справка кредитора (займодавца) о размерах остатка основного 

долга и остатка задолженности по выплате процентов за 

пользование кредитом или займом; 

- копия кредитного договора; 

- копия свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение, приобретенное или 

построенное с использованием кредитных (заемных) средств; 

- копия договора участия в долевом строительстве, прошедшего 

государственную регистрацию в установленном порядке, или 

копия разрешения на строительство индивидуального дома – в 

случае если объект жилищного строительства не введен в 

эксплуатацию; 

- выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая 

членство в кооперативе лица или супруга лица, получившего 

сертификат.  

при уплате первоначального взноса на получение кредита на 

покупку (строительство) жилого помещения: 

- копия кредитного договора; 

- копия договора об ипотеке, прошедшего государственную 

регистрацию в установленном порядке (если предоставлен 

ипотечный кредит (ипотечный заем) и кредитный договор (договор 

займа) не содержит обязательство, обеспеченное ипотекой). 

при приобретении жилой площади: 

- копия договора купли – продажи жилого помещения, 

прошедшего государственную регистрацию в установленном 

порядке; 

- копия свидетельства о праве собственности физического 

лица (юридического лица), осуществляющего отчуждение жилого 

помещения, на жилое помещение, приобретаемое лицом, 

получившим сертификат; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии обременения 

жилого помещения. 

при участии в долевом строительстве: 

- копия договора участия в долевом строительстве, 

прошедшего государственную регистрацию в установленном 

порядке; 
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при строительстве индивидуального жилого помещения: 

- копия договора строительного подряда; 

- копия разрешения на строительство, оформленного на лицо 

или супруга лица, получившего сертификат. 

членам жилищных кооперативов: 

- выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая 

членство; 

- справка о внесенной сумме паевого взноса и об оставшейся 

неуплаченной сумме; 

- копия устава кооператива; 

- копия свидетельства о праве собственности кооператива на 

жилое помещение. 

     В случае если жилое помещение оформлено не в общую 

собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей 

или не осуществлена государственная регистрация права 

собственности на жилое помещение, то лицо, являющееся 

стороной договора, должно предоставить засвидетельствованное 

нотариусом письменное обязательство оформить жилое 

помещение в общую долевую собственность всех членов семьи. 

 

Дополнительные документы, которые нужны в случае 

направления средств областного материнского (семейного) 

капитала на образование ребенка и при оплате проживания в 

общежитии 

- договор на оказание платных образовательных услуг; 

- копия лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации 

негосударственного образовательного учреждения; 

- договор найма жилого помещения в общежитии с указанием 

суммы и сроков внесения платы; 

- справка из образовательного учреждения, подтверждающая 

факт проживания ребенка в общежитии. 
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I. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

 

Категория граждан, имеющих право на получение пособия: 

- жена военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней. 

Документы, необходимые для назначения пособия: 

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность; 

- копия свидетельства о браке; 

- справка из женской консультации либо другой медицинской 

организации, поставившей женщину на учет (с указанием срока 

беременности); 

- справка из воинской части о прохождении мужем военной 

службы по призыву (с указанием срока службы); после окончания 

военной службы по призыву – из военного комиссариата по месту 

призыва; 

- реквизиты банковского счета. 

Размер пособия: 

- с 1 января 2015 года – 22958,78 руб. 

 

 

 

II. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

 

Категории граждан, имеющие право на получение пособия: 

- мать ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; 

- опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, либо другой родственник такого ребенка, 

фактически осуществляющий уход за ним. 

Период выплаты пособия: 

- выплата пособия осуществляется со дня рождения ребенка, 

со дня смерти матери ребенка либо  
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со дня вынесения соответствующего решения (вступившего в 

законную силу решения суда, решения органа опеки и 

попечительства, заключения медицинской организации), но не 

ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву; 

- выплата пособия прекращается по достижении ребенком 

возраста 3-х лет, но не позднее дня окончания отцом такого 

ребенка военной службы по призыву. 

 Документы, необходимые для назначения пособия: 

- заявление о назначении пособия; 

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность; 

- справка (свидетельство) о рождении ребенка (детей) либо 

документ, подтверждающий факт  рождения  и  регистрации 

ребенка на территории иностранного государства, а также 

соответствующие копии; 

- справка из воинской части о прохождении отцом ребенка 

военной службы по призыву (с указанием срока службы); после  

окончания военной службы по призыву – из военного комиссариата 

по месту призыва; 

- в случае наличия соответствующих оснований - копия 

свидетельства о смерти матери, выписка из решения об 

установлении над ребенком (детьми) опеки, копия вступившего в 

силу решения суда, копия заключения медицинской организации; 

- реквизиты банковского счета. 

Размер пособия: 

- с 1 января 2015 года – 9 839,48 руб. 

Срок, в течение которого можно обратиться за 

назначением указанных пособий: 

- со дня призыва отца ребенка на военную службу, но не 

позднее шести месяцев со дня окончания им военной службы по 

призыву. 
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СВЕДЕНИЯ  

о местах  нахождения  и  номерах  телефонов  учреждений  

социальной  защиты  населения, участвующих в  предоставлении  

государственной услуги 

 

п/п 

Наименование учреждения 

социальной защиты 

населения, участвующего в 

предоставлении 

государственной услуги 

Место нахождения 

учреждения 

социальной защиты 

населения, 

участвующего в 

предоставлении 

государственной 

услуги 

Телефоны для 

справок 

     1 

Департамент семьи, 

социальной и 

демографической политики 

Брянской области 

241033, г. Брянск, 

Просп. Станке 

Димитрова, 88 
RPSBRYANSK@MAIL

.RU 

(4832) 41-56-25 

41-63-49 

41-42-33 

2 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения  

Бежицкого района 

г. Брянска» 

241012, г. Брянск, ул. 

Орловская, 20а 

BEZH.OSZN@MAIL.R

U 

(4832) 52-25-27 

3 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Володарского района 

г.  Брянска» 

241021, г. Брянск, ул. 

Никитина, 8 

VOL.OSZN@MAIL.RU 

(4832) 26-19-19 

4 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

 Советского района 

г. Брянска» 

241050, г. Брянск, ул. 

Фокина, 66 

SOV.OSZN@MAIL.RU 

(4832) 64-37-09 

5 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

 Фокинского  района 

г. Брянска» 

241020,  г. Брянск, ул. 

Котовского, 1 

BRFOK.OSZN@MAIL.

RU 

(4832) 63-11-23 

6 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Брасовского района» 

242310, Брянская 

область,                      

пос. Локоть, ул. 

Лесная, 23 

BRAS.OSZN@MAIL.R

U 

(48354) 9-14-56 

mailto:BEZH.OSZN@MAIL.RU
mailto:BEZH.OSZN@MAIL.RU
mailto:VOL.OSZN@MAIL.RU
mailto:SOV.OSZN@MAIL.RU
mailto:BRFOK.OSZN@MAIL.RU
mailto:BRFOK.OSZN@MAIL.RU
mailto:BRAS.OSZN@MAIL.RU
mailto:BRAS.OSZN@MAIL.RU
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7 

ГКУ  «Отдел социальной 

защиты населения Брянского 

района» 

241037,  г. Брянск,                                    

ул. Красноармейская, 

156 

BRYAN.OSZN@MAIL.

RU 

(4832) 41-26-19 

8 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Выгоничского района» 

243360, Брянская 

область,                пос. 

Выгоничи, ул. Ленина, 

53 

VYG.OSZN@MAIL.RU 

(48341) 2-11-90 

9 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Гордеевского района» 

243650, Брянская 

область,                         

с. Гордеевка, ул. 

Кирова, 18а 

GORD.OSZN@MAIL.R

U 

(48340) 2-14-64 

10 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Дубровского района» 

242750, Брянская 

область,                 пгт 

Дубровка, ул. Победы, 

2;            242770, 

Брянская область,                   

пос. Рогнедино, ул. 

Ленина, 29 

DUBR.OSZN@MAIL.R

U 

(48332) 9-11-63 

(48331) 2-13-60 

11 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Дятьковского района» 

242600, Брянская 

область,   г. Дятьково, 

ул. Ленина, 224;      . 

242610, Брянская 

область,  г. Фокино, ул. 

Гагарина 13  

DYAT.OSZN@MAIL.R

U 

(48333) 4-47-14 

(48333) 4-74-34 

12 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения  

Жирятинского района» 

242030, Брянская 

область,                       

с.  Жирятино, ул. 

Мира, 10  

ZHIR.OSZN@MAIL.R

U 

(48344) 3-06-79 

mailto:BRYAN.OSZN@MAIL.RU
mailto:BRYAN.OSZN@MAIL.RU
mailto:VYG.OSZN@MAIL.RU
mailto:GORD.OSZN@MAIL.RU
mailto:GORD.OSZN@MAIL.RU
mailto:DUBR.OSZN@MAIL.RU
mailto:DUBR.OSZN@MAIL.RU
mailto:DYAT.OSZN@MAIL.RU
mailto:DYAT.OSZN@MAIL.RU
mailto:ZHIR.OSZN@MAIL.RU
mailto:ZHIR.OSZN@MAIL.RU
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13 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Жуковского района» 

242700, Брянская 

область,                    г. 

Жуковка, ул. 

Октябрьская, 1 

ZHUK.OSZN@MAIL.R

U 

(48334) 3-03-35 

14 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Злынковского района» 

243600, Брянская 

область,                    г. 

Злынка, пл. Свободы, 2 

ZLYN.OSZN@MAIL.R

U 

(48358) 2-16-88 

15 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Карачевского района» 

242500, Брянская 

область,                     г. 

Карачев, ул. Советская, 

64 

KAR.OSZN@MAIL.RU 

(48335) 2-16-44 

16 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Клетнянского района» 

242820, Брянская 

область,                    пгт 

Клетня, ул. Советская, 

4 

KLETN.OSZN@MAIL.

RU 

(48338) 9-13-43 

17 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Климовского района» 

243040, Брянская 

область,                      

пгт Климово, пл. 

Ленина, 1 

KLIM.OSZN@MAIL.R

U 

(48347) 2-15-34 

18 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения г. 

Клинцы» 

243146, Брянская 

область,                       г. 

Клинцы, просп. 

Ленина, 55а 

KLINZ.OSZN@MAIL.

RU 

(48336) 5-70-24 

19 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Клинцовского района» 

243140, Брянская 

область,                         

г. Клинцы, просп. 

Ленина, 47 

KLIN.OSZN@MAIL.R

U 

(48336) 5-70-12 

mailto:ZHUK.OSZN@MAIL.RU
mailto:ZHUK.OSZN@MAIL.RU
mailto:ZLYN.OSZN@MAIL.RU
mailto:ZLYN.OSZN@MAIL.RU
mailto:KAR.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLETN.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLETN.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLIM.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLIM.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLINZ.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLINZ.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLIN.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLIN.OSZN@MAIL.RU
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20 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Комаричского района» 

242400, Брянская 

область,                         

пгт  Комаричи, ул. 

Советская, 19 

KOM.OSZN@MAIL.R

U 

(48355) 9-13-35 

21 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

 Красногорского района» 

243160, Брянская 

область,                      

пгт  Красная Гора,                               

 ул. Первомайская, 6 

KRGOR.OSZN@MAIL.

RU 

(48346) 9-11-97 

22 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Мглинского района» 

243220, Брянская 

область,                                 

г.  Мглин, пл. 

Советская, 6а 

MGL.OSZN@MAIL.R

U 

(48339) 2-23-00 

23 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Навлинского района» 

242130, Брянская 

область,                    пгт 

Навля, ул. Ленина, 53 

NAVL.OSZN@MAIL.R

U 

(48342) 2-22-30 

24 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения г. 

Новозыбкова» 

243020, Брянская 

область,                           

г. Новозыбков,  ул. 

Вокзальная, 24а 

NOVOZ.OSZN@MAIL.

RU 

(48343) 5-39-10 

25 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты 

населения Новозыбковского 

района» 

243020, Брянская 

область,                           

г. Новозыбков, ул. 

Советская, 10 

NOV.OSZN@MAIL.RU 

(48343) 3-09-18 

26 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Погарского района» 

243550, Брянская 

область,                   пгт 

 Погар, ул. 

Октябрьская, 41а 

dpog.oszn@mail.ru 

(48349) 2-37-05 

mailto:KOM.OSZN@MAIL.RU
mailto:KOM.OSZN@MAIL.RU
mailto:KRGOR.OSZN@MAIL.RU
mailto:KRGOR.OSZN@MAIL.RU
mailto:MGL.OSZN@MAIL.RU
mailto:MGL.OSZN@MAIL.RU
mailto:NAVL.OSZN@MAIL.RU
mailto:NAVL.OSZN@MAIL.RU
mailto:NOVOZ.OSZN@MAIL.RU
mailto:NOVOZ.OSZN@MAIL.RU
mailto:NOV.OSZN@MAIL.RU
mailto:dpog.oszn@mail.ru
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27 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Почепского района» 

243400, Брянская 

область,                    г. 

Почеп, ул. Хаботько, 7 

POCH.OSZN@MAIL.R

U 

(48345) 3-06-71 

28 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения Севского 

района» 

242440, Брянская 

область,                        

г. Севск, ул. Ленина, 

10  

SEV.OSZN@MAIL.RU 

(48356) 9-17-19 

29 
ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения г. Сельцо» 

241550, Брянская 

область,                      г. 

Сельцо, ул. 60 лет 

Октября, 18 

SEL.OSZN@MAIL.RU 

(4832) 97-49-69 

30 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Стародубского района» 

243240, Брянская 

область,                           

г. Стародуб, ул. 

Евсеевская, 10 

STAR.OSZN@MAIL.R

U 

(48348) 2-28-88 

31 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Суземского района» 

242190, Брянская 

область,                 пгт  

Суземка,  ул. 

Первомайская, 17 

SUZ.OSZN@MAIL.RU 

(48353) 2-16-32 

32 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Суражского района» 

243500, Брянская 

область,                     г. 

Сураж, ул. Ленина, 55 

SUR.OSZN@MAIL.RU 

(48330) 2-17-38 

33 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Трубчевского района» 

242220, Брянская 

область,                         

г. Трубчевск,  ул. 

Володарского, 12 

TRUB.OSZN@MAIL.R

U 

(48352) 2-28-80 

34 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения Унечского 

района» 

243300, Брянская 

область,                       г. 

Унеча, ул. Ленина, 1 

UN.OSZN@MAIL.RU 

(48351) 2-17-41 

mailto:POCH.OSZN@MAIL.RU
mailto:POCH.OSZN@MAIL.RU
mailto:SEV.OSZN@MAIL.RU
mailto:SEL.OSZN@MAIL.RU
mailto:STAR.OSZN@MAIL.RU
mailto:STAR.OSZN@MAIL.RU
mailto:SUZ.OSZN@MAIL.RU
mailto:SUR.OSZN@MAIL.RU
mailto:TRUB.OSZN@MAIL.RU
mailto:TRUB.OSZN@MAIL.RU
mailto:UN.OSZN@MAIL.RU
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ККООММППЛЛЕЕККССННЫЫЕЕ    ЦЦЕЕННТТРРЫЫ      

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООГГОО    ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЯЯ    ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

ДДЛЛЯЯ  ООББРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ППОО  ВВООППРРООССААММ    

ООККААЗЗААННИИЯЯ  ССЕЕММЬЬЕЕ  ВВООЗЗММООЖЖННООЙЙ  

ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ППООММООЩЩИИ  

  
 

№ 
Наименование 

учреждения 

ФИО 

руководителя 

Телефо

н 

Адрес 

учреждения 

1 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Брасовского 

района» 

Волкова 

 Галина 

Николаевна 
(48354) 

91598 

242300, 

п. Локоть, 

ул. Лесная, 23 

2 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Брянского 
района» 

Курочко 

Раиса 

Васильевна 
742490 

418669 

241037,   

г Брянск, 

ул. 

Красноармейска

я, 

156 

3 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Выгоничского 
района» 

Костромова 

Валентина 

Николаевна (48341) 

21367 

21167 

243361,  

п. Выгоничи, 

ул. Ленина, 14 

4 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Гордеевского 
района» 

Дубинин  

Николай 

Александро-

вич 

(48340) 

2-23-47 

2-23-96 

2-12-04 

2-12-55 

п. Гордеевка 

ул. Кирова,  

д. 18-А 

Гордеевский 

район 

п. Мирный 
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5 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Дубровского 
района» 

Трифонова  

Наталья  

Вячеславовна 
(48332) 

9-11-99 

9-29-28 

9-23-48 

242750,  

п. Дубровка, 

микрорайон  

№ 1 

6 ГАУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Дятьковского 
района»  

Демушина  

Ирина  

Сергеевна (48333) 

33765 

 

242600,  

г. Дятьково,  

ул. Ленина, 198 

 

7 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Жирятинского 
района» 

Ивашнева  

Татьяна 

Михайловна (48344) 

30683 

30608 

242030,  

с. Жирятино,  

ул. Мира, 10 

8 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Жуковского 
района» 

Ёлкина  

Ольга 

Александровна 

(48334) 

9-33-25 

3-21-47 

Жуковский р-н, 

д. Касилово 

 

 

9 ГАУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Злынковского 
района»  

Топольцева  

Анна Ивановна 

 
(48358) 

22160 

243600,   

г. Злынка, ул. 

Коммунальная, 

5 
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10 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Карачевского 
района» 

Бобров  

Иван Иванович 

 (48335) 

23161 

21949 

242500,   

г. Карачев, 

ул. 

Маяковского, 

13 

11 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Клетнянского 
района» 

Новикова  

Галина  

Ивановна 
(48338) 

91099 

242820,  

п. Клетня, 

ул. Гоголя, 6-а 

 

12 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Климовского 
района» 

Ерошко  

Надежда 

Александровна (48347) 

31994 

 

243040,  

п. Климово, ул. 

Коммунистиче

ская, 2 

13 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Комаричского 
района» 

Петруленко  

Светлана 

Алексеевна (48355) 

91314 

 

242400, п. 

Комаричи, 

ул. 

Пролетарская, 

11-а 

14 ГАУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Красногорского 
района» 

Варсеева  

Елена  

Анатольевна 

 

(48346) 

96604 

 

243160,  

п. Красная  

Гора, 

ул. Советская, 

14 

 

15 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Мглинского 

Тужикова  

Лариса 

Васильевна 
(48339) 

21883 

 

243220.  г. 

Мглин, 

пл. Советская, 

6-а 
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района 

16 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Навлинского 
района» 

 

Кузнецова  

Юлия  

Александровна 
(48342) 

24938 

 

242130, п. 

Навля, 

ул. Ленина,  53 

17 ГАУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Погарского 

района» 

Горюн  Лидия  

Петровна 
(48349) 

21731 – 

факс 

 

243550, п. 

Погар, 

ул. 

Октябрьская, 

41-а 

 

18 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Почепского 

района» 

Комарова 

Валентина 

Иосифовна 
(48345) 

30137 – 

факс 

 

243400, г. 

Почеп, 

1-ый 

Октябрьский 

проезд, 2 

19 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Рогнединского 
района» 

Таранина  

Валентина 

Николаевна (48331) 

21327 

 

242770,п. 

Рогнедино, 

ул. Горького, 9 

20 ГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Севского района» 

Климова  

Валентина 

Егоровна 
(48356) 

97097, 

95554 

242440, г. 

Севск, 

ул. Ленина, 51 
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Кроме того, комплексные центры социального обслуживания 

населения устанавливают статус «многодетной семьи» выдают 

проездные талоны на проезд  членов многодетной семьи. 

В ряде районов данные функции осуществляют: 

 

№ Наименован

ие 

учреждения 

ФИО 

руководител

я 

Телефон Адрес учреждения 

1 ГБУСО 

«Социально-

реабилитаци

онный центр 

для 

несовершен

нолетних г. 

Брянска» 

Сумальчи-

кова Елена 

Владимиро-

вна 

599530 

730329 

 

 

 

277042 

 

 

 

 

 

630402 

 

 

 

 

 

730329 

 

 

 

 

 

 

511188 

Г. Брянск, ул. 

Чернышевского,  

д. 64А 

 

Филиалы: 

в Советском р-не  

г. Брянска 

ул. Фокина, 66 

 

в Фокинском р-не 

г. Брянска 

пр-т Московский, 

д. 58 

 

в Володарском р-не 

г. Брянска, ул. 

Чернышевского,  

д. 64А 

 

в Бежицком р-не  

г. Брянска 

ул. Бульвар 50 лет 

Октября, д. 2  
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2 ГБУСО 

«Центр 

социальной 

помощи 

семье и 

детям 

Трубчевско-

го района» 

Власова 

Елена 

Васильевна 

8(483)52 

26006 

г. Трубчевск,  

ул. Свердлова, д. 71 

3 ГБУСО 

«Центр 

социальной 

помощи 

семье и 

детям 

Почепского 

района» 

Томилин 

Игорь 

Николаевич 

(48345) 

31974 

Г. Почеп,  

ул. Кирова, д. 9 

4 ГБУСО 

«Центр 

социальной 

помощи 

семье и 

детям 

Дятьковског

о района» 

Пискунова 

Любовь 

Михайловна 

(48333) 

44912 

Г. Дятьково, 

Усадьба РТС, д. 30а 

5 ГБУСО 

«Центр 

социальной 

помощи 

семье и 

детям п. 

Белые 

Берега  

Фокинского 

района 

г.Брянска» 

Барлова 

Анастасия 

Александро-

вна 

714747 Г. Брянск,  

п. Белые Берега,  

ул. Ромашина д. 5 
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7 ГБУСО 

«Социальны

й приют для 

детей и 

подростков 

Брянского 

района» 

Фатеева 

Ольга 

Ивановна 

599745 Брянский район,  

п. Глинищево,  

ул. Больничная, д. 3 

8 ГБУСО 

«Социальны

й приют для 

детей и 

подростков 

им. В.А. 

Козыревой г. 

Сельцо» 

Козлова 

Галина 

Васильевна 

975479 Г.Сельцо, ул. 

Куйбышева, д. 26 

 

 

На период разрешения трудной жизненной ситуации, в 

которую попала семья, несовершеннолетних временно (на период 

разрешения трудной жизненной ситуации в семье) можно 

поместить в специализированное, комплексное учреждение для 

несовершеннолетних, отделение помощи семье, женщинам и детям 

со стационаром 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, КОМПЛЕКСНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
№ Наименование 

учреждения 

ФИО 

руководителя 

Телефон Адрес 

учреждения 

1. ГБУСО 

«Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних г. Брянска» 

Сумальчикова 

Елена 

Владимировна 

59-95-30 

73-03-29 

59-95-29 

г. Брянск, ул. 

Чернышевског

о 64-А 
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2. ГБУСО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков 

Брянского 

района» 

Фатеева Ольга 

Ивановна 

59-97-45 

94-11-04 

59-97-48 

Брянский 

район, п. 

Глинищево, ул. 

Больничная,3 

3. ГБУСО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков  

Злынковского  

района» 

Дмитренок 

Елена 

Михайловна 

8/483/58/           

9-53—92 

9-53-18 

Злынковский 

район, 

с. Карпиловка, 

ул. 

Молодежная, 

д.13 

4. ГБУСО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков  

Карачевского 

района» 

Емельянова 

Марина 

Вячеславовна 

8/483/35/ 

9-53-60 

Карачевский 

район, п. 

Согласие, ул. 

Северная, д.2 

5. ГБУСО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков  

Клетнянского 

района» 

Зайцев Сергей 

Павлович 

8/483/38 

9-53-25 

9-24-46 

Клетнянский 

район 

с. Лутна, ул. 

Советская, д.15 

6. ГБУСО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков  

Климовского  

района» 

Торлина 

Наталья 

Анатольевна 

8/483/ 47 

2-12-57 

2-19-85 

п. Климово 

ул. Гагарина, д. 

47 

7. ГБУСО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков  

Клинцовского 

района» 

Гулакова 

Людмила 

Степановна 

8/483/39 

3-52-69 

3-55-09 

Клинцовский 

район, п. 

Чемерна 

8. ГБУСО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков г. 

Новозыбкова» 

Орешко 

Светлана 

Семеновна 

8/483/43 

5-49-36 

5-76-29 

г. Новозыбков 

ул. 

Интернационал

ьная д. 74-Б 
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9. ГБУСО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков 

Погарского 

района 

«Надежда» 

Ерченко 

Зинаида 

Михайловна 

8/483/49 

2-10-02 

г. Погар 

ул. 

Строительная, 

д.15 

10. ГБУСО «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Почепского  

района» 

Томилин Игорь 

Николаевич 

8/483/45 

5-17-19 

3-19-82 

3-03-22 

 

г. Почеп, 1-ый  

Октябрьский 

проезд,2 

Почепский 

район, п. 

Витовка 

11. ГБУСО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков им. 

В.А. Козыревой, 

г. Сельцо» 

Козлова 

Галина 

Васильевна 

8/483/32 

97-54-79 

97-34-75 

г. Сельцо, 

ул. 

Куйбышева,  

д. 26 

12. ГБУСО «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Трубчевского 

района» 

Власова Елена 

Васильевна 

8/483/52 

2-60-06 

г. Трубчевск 

ул. Свердлова, 

д.71 

13. ГБУСО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков  

Унечского 

района» 

Пивченко 

Наталья 

Петровна 

8/483/51 

9-14-71 

9-14-77 

Унечский 

район, 

с. Красновичи 

14. ГБУСО « Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Дятьковского 

района» 

Пискунова 

Любовь 

Михайловна 

8/483/33 

4-49-12 

4-49-32 

г. Дятьково, 

Усадьба РТС, 

д.30а 



41 

 

 
15. ГБУСО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков  

Рогнединского 

района» 

Воскобоева 

Елена 

Анатольевна 

8/483/31 

2-14-05 

2-14-37 

п. Рогнедино 

ул. Ленина д.23 

16. ГБУСО «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям п. Белые 

Берега 

Фокинского 

района  

г. Брянска» 

Барлова 

Анастасия 

Александровна 

8/483/32 

71-47-47 

71-43-13 

п. Белые Берега 

ул. 

Ромашина,д.5 

 

 

ОТДЕЛЕНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЕ, ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ СО 

СТАЦИОНАРОМ 

 
№ Наименование 

учреждения 

ФИО 

руководителя 

Телефон Адрес 

учреждения 

1. ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Гордеевского 

района» 

Дубинин 

Николай  

Александрович 

8/483/40 

2-23-47 

2-23-96 

2-12-04 

2-12-55 

п.Гордеевка 

ул. Кирова, д. 

18-а 

Гордеевский 

район 

п. Мирный 

2. ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Дубровского 

района» 

Трифонова 

Наталья 

Вячеславна 

(48332) 

9-11-99 

9-29-28 

9-23-48 

п. Дубровка 

микрорайон, 1 

 

 

3. ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Жуковского 

района» 

Ёлкина Ольга     

Александровна     

(48334) 

9-33-25 

3-21-47 

Жуковский 

район 

д. Касилово 
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ЯЯ  ББЕЕРРЕЕММЕЕННННАА::  ППООШШААГГООВВААЯЯ  ИИННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ    

ДДЛЛЯЯ  ББУУДДУУЩЩЕЕЙЙ  ММААММЫЫ  
 

Увидев заветные две полоски на тесте, женщина часто 

испытывает не только радость, но и небольшой страх перед 

неизвестностью.  
Что теперь делать? 

Когда становиться на учет в 

женскую консультацию или 

платную клинику? Стоит ли 

опасаться УЗИ? Сколько 

обследований предстоит 

пройти?  
 

 

Когда идти на прием?  
Итак, сделав тест (или даже несколько) или же просто 

обнаружив задержку в 3-7 дней, Вам следует отправиться к 

гинекологу и подтвердить беременность. Самостоятельно 

назначать себе УЗИ не стоит, так как Вы можете прийти на УЗИ 

слишком рано (когда плодное яйцо еще не визуализируется в 

полости матки) и получить очередной повод для лишних и 

ненужных переживаний.  Гинеколог сам определит лучшее время 

для прохождения УЗИ, а также назначит ряд анализов, 

необходимых для того, чтобы оценить общее состояние здоровья 

женщины и спланировать дальнейшее ведение беременности. 

После этого будущей маме нужно будет встать на учет (в женскую 

консультацию или платную клинику) и довериться своему врачу 

(именно он, исходя из анамнеза, будет назначать те или иные 

анализы и обследования и наблюдать за ходом беременности). 

 

Столько, сколько нужно! 
Именно так можно ответить на вопрос о допустимом 

количестве УЗИ. Одним женщинам хватит и четырех-пяти 

исследований за беременность, а для других – УЗИ будет 

единственной возможностью отследить состояние ребенка и даже 

спасти его. Так или иначе, несмотря на все разговоры о вреде 

ультразвукового исследования, факт этот НЕ ДОКАЗАН. 
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А нужен ли скрининг? 
Многочисленные истории о неправильных результатах 

скрининга, разумеется, подрывают доверие к этому исследованию. 

Действительно, если большинство положительных результатов 

оказываются ложными, и даже большой риск хромосомных 

аномалий в итоге может не подтвердиться, стоит ли портить себе 

нервы, делать дополнительные исследования и ходить на 

консультации к генетикам? 

Первый скрининг (анализ крови + УЗИ), как правило, 

проводится в 11-14 недель, и у большинства пациенток отклонений 

не выявляет. Однако, если результат не слишком «хороший», 

второй скрининг (проводится в 16-18 недель) так же отличается от 

«нормы», скорее всего, генетик отправит женщину на экспертное 

УЗИ и амниоцентез.    

 

Что вас ждет? Обязательная программа. 

 

В первом триместре вам нужно будет: 
 посещать врача, как минимум, раз в месяц (если вас ничего 

не беспокоит и ваш гинеколог согласен с этим расписанием ваших 

встреч); 

 сдать анализ крови на СПИД, сифилис, гепатит; 

 определить группу крови и резус (при резус -конфликте 

кровь женщины еще несколько раз в течение беременности 

исследуется на наличие в ней антител к эритроцитам плода. До 32-

й недели беременности этот анализ проводят один раз в месяц, 

с 32-й до                  35-й – дважды в месяц, а затем вплоть до родов 

каждую неделю. В случае необходимости осуществляют введение 

антирезусного иммуноглобулина); 

 сдать общий и биохимический анализ крови, включая анализ 

крови на сахар, гемостазиограмму (коагулограмму), волчаночный 

антикоагулянт, антитела к фосфолипидам, к ХГЧ, общий анализ 

мочи; 

 провести анализ на урогенитальные инфекции; 

 сделать анализ крови на антитела к краснухе, токсоплазме, 

герпесу (I и II типа), а также цитомегаловирусу (ЦМВ), которые 

составляют группу TORCH-инфекций; 

 возможно, понадобится сдать анализ крови на гормоны, 

включая надпочечниковые андрогены; 
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 посетить терапевта, окулиста, отоларинголога, стоматолога, 

а также сделать электрокардиограмму; 

 перед каждым походом к врачу (за день или два) сдавать 

анализ мочи (чтобы гинеколог мог оценить работу почек и общее 

состояние здоровья). Это необходимо делать в течение всей 

беременности; 

 в 11-14 недель сделать первый пренатальный скрининг (как 

минимум – просто УЗИ); 

 во время каждого визита к врачу вас будут взвешивать, 

измерять давление, а также слушать сердцебиение плода. При 

необходимости специалист будет назначать дополнительные 

анализы, исследования, а также проводить вагинальное 

исследование. 

 

Во втором триместре вам нужно будет… 
 посещать врача один раз в 3 недели; 

 повторно сдать общий анализ крови; 

 в 16-18 недель сделать второй скрининг (тройной); 

 В 22-24 недели сделать плановое УЗИ (врач оценит 

состояние плаценты, определит место ее прикрепления, количество 

и качество околоплодных вод, состояние внутренних органов 

ребенка, а также его пол) - ультразвуковой скрининг; 

 сдавать анализ мочи к каждому посещению врача 

 

В третьем триместре вам нужно будет… 
 посещать врача 1 раз в 2 недели; 

 сдавать анализ мочи к каждому посещению врача 

 В 28-30 недель сдать общий и биохимический анализ крови 

анализ крови, повторить коагулограмму; 

 В 30-32 недели сделать плановое УЗИ; 

 после 30 недель начать оформление обменной карты (нужно 

еще раз посетить терапевта и окулиста, остальные специалисты – 

по показаниям) и получить дородовый отпуск; 

 в 32-34 недели сделать допплерометрическое исследование 

кровотока в сосудах матки, плаценты и основных сосудах ребенка; 

 в 34 недели провести кардиотокографическое исследование 

плода (оценка характера его сердечной деятельности); 

 в 35-36 недель сдать анализы на СПИД, сифилис, гепатит; 

мазок из влагалища, а также сделать очередное УЗИ (врачу нужно 
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будет оценить рост и вес ребенка, его положение в матке, 

состояние плаценты), количество и качество околоплодных вод; 

 после 35 недель посещать врача акушера-гинеколога  

каждую неделю. 

ССППИИССООКК  ВВЕЕЩЩЕЕЙЙ  ВВ  РРООДДДДООММ  
Начинать готовиться к родам следует в третьем триместре 

беременности. Нужно подготовить тело и составить список 

необходимых вещей в роддом. Чтобы подготовить тело к родовым 

нагрузкам, начинайте делать рекомендованные врачом упражнения 

и обильно наносить безопасный для малыша питательный крем на 

места растяжек. 

Что же касается 

списка вещей в 

роддом, то его следует 

составить заранее. 

Имейте в виду, что 

перечень вещей в 

роддом в разных 

роддомах может 

отличаться, поэтому 

заранее позвоните в 

ваш  

 

роддом и уточните, что брать с собой в роддом.  

. 

СПИСОК ДЛЯ МАМЫ 

Самое важное в списке в роддом для мамы и малыша 

составляет:  

- обменная карта;  

- паспорт;  

- мобильный телефон и зарядное устройство к нему.  

Средства личной гигиены: дезодорант; зубная щетка/паста; 

шампунь; гель для душа; мягкая туалетная бумага, можно взять 

влажную детскую; твердое детское мыло; бумажные полотенца в 

рулоне; полотенце банное и для рук; послеродовые прокладки;               

2-3 ночные рубашки с расстегивающимся верхом; халат; тапочки 

для душа и обычные; носки (если прохладное время года); 2 

бюстгальтера для кормления; прокладки в бюстгальтер для 

кормящих мам.  
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В соответствии с 

национальным проектом 

«Здоровье» на территории г. 

Брянска и Брянской области 

действует программа по 

выдаче родовых 

сертификатов. 

 

Беременные женщины 

получают родовой 

сертификат, при оформлении 

декретного отпуска при сроке 

беременности от 30 недель 

 

 
 (28 недель при многоплодной беременности). 

 

Обязательным условием для выдачи родового сертификата 

беременной женщине является своевременная постановка на учет 

по беременности и последующее непрерывное наблюдение в 

женской консультации не менее 12 недель. 

 

По программе выдачи родового сертификата медицинские 

учреждения могут выписывать бесплатно медикаменты при 

наличии медицинских показаний, в соответствии с перечнем 

жизненно 

необходимых 

лекарственных средств, 

утвержденных 

распоряжением 

Правительства РФ: 

- фолиевая кислота, 

- поливитамины, 

- калия йодит, 

- препараты железа, 

- витамин Е, 

- кальция карбонат. 
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ББРРЯЯННССККИИЙЙ  ООББЛЛААССТТННООЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР  

ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЯЯ  ССЕЕММЬЬИИ  ИИ  РРЕЕППРРООДДУУККЦЦИИИИ    
ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и 

репродукции» - специализированное лечебное учреждение, 

основным направлением деятельности которого является 

обследование и лечение всех форм бесплодия, в том числе с 

использованием вспомогательных репродуктивных технологий 

(ЭКО и ПЭ, ИКСИ).  

В центре 

планирования семьи и 

репродукции создан 

мощный консультативно-

диагностический центр, 

где работают 

высококвалифицированн

ые специалисты, на 

современном  

оборудовании ведущих 

фирм мира. 

 
 Уникальность клиники в том, что, переступив порог центра, 

бесплодная пара будет полностью обследована и получит всю 

необходимую помощь в лечении бесплодия в одном месте, теперь 

не надо тратить многие месяцы на хождение по женским 

консультациям. 

 Руководит центром главный врач Дмитрий Александрович 

Шидловский. 

Центр планирования семьи и репродукции расположен по 

адресу: г. Брянск ул. Фокина, д.8. 

Телефон:  8 (4832) 64-37-75 – регистратура,  

8 (4832) 72-37-28 – факс. 

Проезд: 
От автовокзала троллейбусы № 4,10; маршрутные такси № 10, 

35, 36, 66, 119 остановка «Площадь Ленина», затем от ЦУМА вниз 

по ул. Фокина.  От  ж/д вокзала троллейбус №1, автобус №2, 

маршрутные такси № 29, 39,79 остановка «Набережная».  

Электронный сайт: www.bocpsr.ru 
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ООККААЗЗААННИИЕЕ  УУССЛЛУУГГ    

ДДООШШККООЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ 
        

С 1 января 2014 года 

постановка детей на учет для 

зачисления в дошкольные 

образовательные организации, а 

также процедура зачисления в 

дошкольные организации 

осуществляются по  федеральной 

системе показателей  электронной 

очереди (ФСПЭИ).  

Родители (законные 

представители) могут 

зарегистрировать ребенка на портале  
 

муниципальных услуг в области образования (электронная очередь 

в дошкольные образовательные организации Брянской области)  

https://uslugi.vsopen.ru/  (ссылка на портал) разместить данные на 

ребенка. 

 
 

   Родители  также могут обратиться к заведующей 

дошкольной  образовательной организации  и предоставить 

документы (копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт 

одного из родителей (законных представителей), заявление по 

форме) для регистрации в  региональной системе электронная 

очередь. 
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ЦЦЕЕННТТРР  ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  

««ССФФЕЕРРАА»»  

  
Высококвалифицированные 

специалисты предлагают 

уникальную комплексную систему 

методов развития Вашего ребенка: 

 консультативно-

диагностическое 

обследование детей дошкольного возраста; 

 индивидуальные программы умственного, физического, 

эмоционального, психомоторного и творческого развития 

для детей дошкольного возраста; 

 индивидуальная программа подготовки к школе; 

 исправление всех видов речевых нарушений (логопед, 

дефектолог, логоритмика). Коррекция заикания, 

логопедический и зондовый массаж; 

 коррекция гиперактивности, дефицита внимания, 

агрессивности, медлительности, замкнутости, нарушений 

эмоциональной сферы и общения; работа с детскими 

психотравмами, страхами и неврозами, поведенческими 

расстройствами; 

 развитие мышления, памяти, внимания, мелкой и крупной 

моторики, эмоциональной сферы ребенка и его творческих 

способностей, физическое развитие и коррекция имеющихся 

нарушений; 

 коррекционная работа с детьми с отклонением в развитии 

(аутизм, задержки психоречевого развития, синдром Дауна и 

др.) 

Наши специалисты: психолог, логопед, эргопедадог, педагог 

развивающего обучения, дефектолог, арттерапевт, музыкотерапевт, 

тренер йоги, остеопат, педагог по актерскому мастерству, методист 

ЛФК, тренер по единоборствам, массажист. 

 

Мы ждем вас в удобное время по адресам: г. Брянск, ул. 

Октябрьская, д. 86; ул. Молодой Гвардии, д.41; пр-т 

Московский, д. 10/11 – без выходных! Запись по телефону 8-

930-821-05-55 
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ППРРИИЕЕММННЫЫЙЙ  РРЕЕББЕЕННООКК  ММООЖЖЕЕТТ  ССТТААТТЬЬ  ССВВООИИММ  

 
Если Вы  являетесь неравнодушными людьми и решили 

усыновить, (принять на воспитание в свою семью под опеку или в 

приемную семью) ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

можете обратиться  к региональному оператору банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, в департамент семьи, 

социальной и демографической политики Брянской области по 

адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 88 (тел. 62-04-54). 

Информацию о детях, подлежащих устройству в семью на 

территории Брянской области, можно получить на федеральном 

сайте «Территория без сирот»  (www.opekaweb.ru). 

Кроме того, департамент семьи,  социальной и 

демографической политики Брянской области  имеет свой сайт:  

www.uszn032.ru, на котором также будет размещаться 

необходимая информация о детях. На сайте отдельно выведен 

раздел «опека и попечительство»,  который содержит контактную 

информацию по органам опеки и попечительства, нормативно-

правовые документы  деятельности отдела по опеке и 

попечительству, информацию о мерах социальной поддержки, 

статистические данные.   

http://www.opekaweb.ru/
http://www.uszn032.ru/
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ММЕЕРРЫЫ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ  

ЗЗААММЕЕЩЩААЮЮЩЩИИХХ  ССЕЕММЕЕЙЙ  ВВ  ББРРЯЯННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

  
I. В соответствии с Законом Брянской области от 14.12.2007 

№ 168-3 «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячных 

денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного 

на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью» 

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семье опекуна 

(попечителя), приемной семье составляют: 

 

на одного подопечного ребенка  

в возрасте до 6 лет 
5382 руб. 

на одного подопечного ребенка  

от 6 до 18 лет 
6055 руб. 

на проезд ребенка в общественном  

транспорте 
271 руб. 

 

II. В соответствии с Законом Брянской области от 07.12.2009 

№ 108-3 «О размерах вознаграждения приемным родителям 

и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье» 

размер вознаграждения приемным родителям, воспитывающим 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

составляет: 

 

за воспитание одного ребенка 4623 руб. 

за воспитание каждого последующего ребенка 3502 руб. 

 

III. Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства в семью детей, лишенных родительского попечения, 

составляет 13741,91 рублей. 

При усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, старше 7 лет, являющихся братьями 

и сестрами, инвалидами с детства, размер единовременного 

пособия из федерального бюджета составляет 110 775 рублей. 

 

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=2317
http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=8149
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IV. В соответствии с постановлениями администрации 

Брянской области от 05.04.2010 № 322 «Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты дополнительных единовременных пособий 

при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семью» и от 05.04.2010 № 325 «Об утверждении 

Порядка оказания материальной помощи семьям усыновителей, 

опекунов (попечителей), приемным семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации» осуществляются следующие 

выплаты; 

 

гражданам, усыновившим ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, 

назначается единовременное пособие 

15000 руб. 

гражданам, взявшим на воспитание 

ребенка – инвалида (усыновителям, 

опекунам (попечителям), приемным 

родителям), назначается единовременное 

пособие 

10000 руб. 

при усыновлении ребенка – инвалида 

гражданину назначаются два пособия 

(единовременная выплата) 

15000 руб. 

и 10000 руб. 

замещающим семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, оказывается 

единовременная материальная помощь 

(один раз в год) 

до 12000 руб. 

 

V. В соответствии с постановлением администрации 

Брянской области от 19.08.2011 № 764 «Об утверждении 

Положения о размерах, порядке и условиях предоставления 

денежных выплат на оплату коммунальных услуг, приобретение 

строительных материалов, для осуществления ремонта жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также 

на оформление документов по передаче жилых помещений 

в собственность детей-сирот» назначается: 

 

выплата на оплату коммунальных услуг 

(ежемесячно) 
500 руб. 

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=5086
http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=5089
http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=8741
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выплата на приобретение строительных 

материалов для осуществления ремонта 

жилых помещений, закрепленных за детьми 

сиротами 

до 15000 руб. 

выплата на оформление документов 

по передаче жилых помещений 

в собственность детей-сирот 

до 6000 руб. 

 

VI. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений: 

Лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, у которых наступило право на получение жилья, 

предоставляется благоустроенное жилое помещение по договорам 

найма специализированных жилых помещений, общей площадью 

не менее 33 кв.м. 

 

VII. На многодетные семьи, воспитывающие приемных детей, 

распространяются такие же меры социальной поддержки, как и для 

многодетных семей, а именно: 

1. Закон Брянской области от 20.02.2008 г. № 12-3 «Об охране 

материнства, отцовства и  детства Брянской области» 

предусматривает: 

-выплату единовременного пособия зарегистрированной 

многодетной семье при рождении ребенка в размере 2000 рублей; 

- выплату единовременного пособия на школьников 

из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года 

в размере 1000 руб.;  

- семьям, имеющим 3-8 детей  – оплату в размере 30 процентов 

установленной платы за пользование отоплением, водой, 

канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих 

в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости 

топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению Брянской области; 

- семьям, имеющим 9 и более детей – оплату в размере 100 

процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, 

канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих  

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=2461
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в домах, не имеющих 

центрального 

отопления, - 

от стоимости топлива, 

приобретаемого 

в пределах норм, 

установленных для 

продажи населению 

Брянской области; 

- бесплатный 

проезд 

на внутригородском 

транспорте 

(троллейбусах и автобусах городской линии (кроме такси), 

а учащимся общеобразовательных школ и профессиональных 

училищ также в автобусах пригородных линий; 

- бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам 

врачей, для детей в возрасте до 6 лет в порядке, утвержденном 

администрацией области; 

- бесплатное посещение один день в месяц областных музеев, 

парков культуры и отдыха, а также выставок. 

2. Постановление Правительства Брянской области от 30 

декабря 2013 года № 833-п «Об утверждении государственной 

программы «Строительство, архитектура и дорожное хозяйство 

в Брянской области» (2014–2020 годы), подпрограмма «Развитие 

ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» 

дает возможность в рамках этой подпрограммы многодетным 

семьям, независимо от места работы участника подпрограммы, 

получать субсидии за счет средств областного бюджета: 

- на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья 

в размере 95 процентов стоимости жилья, рассчитанной 

в зависимости от социальной нормы площади жилья и стоимости 

одного квадратного метра общей площади независимо от размера 

совокупного дохода на одного члена семьи; 

- на компенсацию части платежа по ипотечному кредиту 

(займу) предоставляется в соответствии с условиями, 

установленными для работников бюджетной сферы. 

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=12137
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3. Постановлением Правительства Брянской области от 30 

декабря 2013 года № 833-п «Об утверждении государственной 

программы «Строительство, архитектура и дорожное хозяйство 

в Брянской области» (2014–2020 годы), подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой 

программы «Жилище» (2014–2020 годы) внесены изменения 

и дополнения в части, касающейся многодетных молодых семей, 

по вопросу улучшения жилищных условий. 

А именно:  при 

формировании 

списков молодых 

семей, изъявивших 

желание принять 

участие 

в подпрограмме, 

органы местного 

самоуправления 

в первую очередь 

включают молодые 

семьи – участники 

подпрограммы, 

поставленные на учет 

в качестве 

нуждающихся в 
 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые 

семьи, имеющие 3 и более детей. 

4. В рамках государственной программы «Социальная 

и демографическая политика Брянской области» (2014 – 2020 годы) 

предусматривается ежегодно на конкурсной основе многодетным 

семьям, имеющим семерых и более детей, приобретение 

автотранспорта за счет средств областного бюджета. 

5. Постановлением Брянской областной Думы от 29.05.2003 г. 

№ 3-954 «О Почетном знаке Брянской области «Материнская 

слава» предусмотрено ежегодное награждение почетным знаком 

Брянской области многодетных матерей, достойно воспитывающих 

(воспитавших) пятерых и более детей. К данной награде 

предусмотрено вручение единовременной премии в размере 

20 000 рублей из средств областного бюджета. 

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=12137
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УУЛЛУУЧЧШШЕЕННИИЕЕ  ЖЖИИЛЛИИЩЩННЫЫХХ  УУССЛЛООВВИИЙЙ  ГГРРААЖЖДДААНН    

ВВ  РРААММККААХХ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЙЙ,,  РРЕЕААЛЛИИЗЗУУЕЕММЫЫХХ  

ДДЕЕППААРРТТААММЕЕННТТООММ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ННААУУККИИ  

ББРРЯЯННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
 

 

Департаментом 

образования и науки 

Брянской области 

реализуются мероприятия по 

предоставлению социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилья в 

рамках реализации 

мероприятия «Социальные 

выплаты молодым семьям на 

приобретение жилья» 

государственной программы «Развитие образования и науки 

Брянской области» (2014-2020 годы) утвержденной 

постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 г. 

№ 857-п. 

В рамках мероприятия «Социальные выплаты молодым 

семьям на приобретение жилья» подготовлен проект 

постановлением Правительства Брянской области от 11.08.2014 г. 

№ 371-п, подтверждающий Порядок предоставления социальных 

выплат молодым семьям – участникам мероприятий,  размер 

которой варьируется в зависимости от количества членов молодой 

семьи, стоимости 1 кв. м. общей площади жилья и составляет от 

500 тыс. рублей до 1 млн. рублей и более. 

Данную социальную выплату можно направить как на 

оплату первоначального взноса по жилищному, ипотечному 

кредиту или жилищному займу на приобретение (строительство) 

жилья, так и на погашение уже имеющегося кредита (займа) 

приобретенного жилья.  

Целью подпрограммы является предоставление 

государственной поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, признанным  в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
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Подробную информацию об условиях участия в 

подпрограмме можно получить, обратившись в органы местного 

самоуправления по месту регистрации молодой семьи или 

обратиться в управление по молодежной политике департамента 

образования и науки Брянской области по тел.:  (4832) 64-24-15,             

66-02-69. 

Также ознакомиться с Порядком предоставления 

социальных выплат молодым семьям можно на официальном сайте 

Правительства Брянской области в разделе «Документы» = 

«Постановления Правительства Брянской области»= постановление 

№ 371-п  от 11.08.2014 г.  

 

Ссылка на скачивание: 

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=12810&type=26 

 

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=12810&type=26
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ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ    

оо  ппррееддооссттааввллееннииии    ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккии  

ммооллооддыымм  ссееммььяямм  ии  ммооллооддыымм  ссппееццииааллииссттаамм  ннаа  

ссттррооииттееллььссттввоо  ((ппррииооббррееттееннииее))  жжииллььяя  вв  ссееллььссккоойй  

ммеессттннооссттии  вв  ррааммккаахх  ффееддееррааллььнноойй  ццееллееввоойй  ппррооггррааммммыы    

««УУссттооййччииввооее  ррааззввииттииее  ссееллььссккиихх  ттееррррииттоорриийй    

ннаа  22001144--22001177  ггооддыы  ии  ннаа  ппееррииоодд  ддоо  22002200  ггооддаа»»  
 

В целях стимулирования привлечения и закрепления на 

селе молодых квалифицированных кадров Правительством 

Российской Федерации разработан комплекс мер социального 

характера, в том числе обеспечение доступности улучшения 

жилищных условий. 

Основные направления программы - улучшение жилищных 

условий сельских граждан, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, создание современной инженерной инфраструктуры, 

поддержка проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности, грантовая 

поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности сельского населения и формирование 

позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.  

Требования к молодой семье – участнику программы: 

- состоящие в зарегистрированном браке лица, возраст 

на дату подачи заявления не старше 35 лет; 

- работа хотя бы одного из членов молодой семьи по 

трудовому договору в агропромышленном комплексе или 

социальной сфере (основное место работы) в сельской местности; 

- постоянное проживание в сельской местности, в которой 

хотя бы один из членов молодой семьи работает в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 

жилищных условий;  

- наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных 

средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья. Средства (часть средств) 
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материнского (семейного капитала) могут быть использованы в 

качестве собственных средств.  

Требования к молодому специалисту – участнику 

программы: 

- возраст на дату подачи заявления не старше 35 лет; 

- наличие законченного высшего (среднего, начального) 

профессионального образования;   

- работа по трудовому договору или осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное 

место работы) в сельской местности; 

- постоянное проживание в сельской местности, в которой 

молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе или социальной сфере; 

- признание молодого специалиста нуждающимся в 

улучшении жилищных условий; 

- наличие у молодого специалиста собственных и (или) 

заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья. Средства (часть 

средств) материнского (семейного капитала) могут быть 

использованы в качестве собственных средств.  

Право участвовать в программе имеют также: 

а) молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие 

желание постоянно проживать и работать по трудовому 

договору или осуществлять предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе или социальной 

сфере (основное место работы) в сельской местности, при 

условии, если они: 

- переехали в сельскую местность в границах 

соответствующего муниципального района, в которой один из 

членов молодой семьи или молодой специалист работает или 

осуществляет индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе или социальной 

сфере, из других муниципальных образований; 

- проживают на территории указанного муниципального 

района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования, 

либо иных основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 
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- зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

б) учащиеся последнего курса образовательного 

учреждения высшего (среднего, начального) профессионального 

образования, заключившие соглашения с работодателем (органом 

местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской 

местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и 

работать по трудовому договору (осуществлять 

предпринимательскую деятельность) в агропромышленном 

комплексе или социальной сфере по окончании этого 

образовательного учреждения. 

Суммарная государственная поддержка из федерального и 

областного бюджетов составляет 70% расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья в сельской местности. 

 

 
 

Для участия в программе необходимо обратиться в орган 

местного самоуправления по месту жительства или там, где они 

изъявили желание постоянно проживать и работать в сельской 

местности, с заявлением и приложить следующие документы: 

а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

и членов его семьи;  

б) копии документа об образовании либо справки из 

образовательного учреждения о его обучении на последнем курсе 

этого образовательного учреждения; 
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в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в 

браке); 

г) копий свидетельств о рождении или об усыновлении 

ребенка (детей), (при наличии детей); 

д) копии трудового договора с работодателем (для 

работающих по трудовым договорам) или документа, содержащего 

сведения о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

е) копии соглашения с работодателем (органом местного 

самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности по 

окончании образовательного учреждения (для учащихся последних 

курсов образовательных учреждений); 

ж) документов, подтверждающих признание заявителя 

нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, 

постоянно проживающих в сельской местности) или копий 

документов, подтверждающих переезд в сельскую местность и 

проживание  в сельской местности на условиях найма, аренды, 

безвозмездного пользования, а также регистрацию по месту 

пребывания;  

з) копий документов, подтверждающих наличие у 

заявителя собственных и (или) заемных средств в размере части 

стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной 

за счет социальной выплаты. 

Способ улучшения жилищных условий участник 

программы выбирает самостоятельно. 

Социальную выплату можно использовать: 

- на приобретение жилого помещения в сельской 

местности; 

- на строительство индивидуального жилого дома или 

пристройку жилого помещения к имеющемуся жилому дому, в том 

числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома; 

- на приобретение жилого помещения путем участия в 

долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской 

местности, которую он избрал для постоянного проживания. 

Участник программы заключает трехсторонний договор об 

обеспечении его жильем с работодателем и департаментом 

сельского хозяйства. 

Размер социальной выплаты определяется исходя из размера 

общей площади  жилого помещения, для семей разной численности 
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(для одиноко проживающих граждан - 33 кв.м, на семью из 2 

человек - 42 кв.м  и при численности семьи, составляющей 3 и 

более человек, - по 18 кв.м на каждого члена семьи), и средней 

рыночной стоимости  1 кв.м общей площади жилья в сельской 

местности, утвержденной Правительством Брянской области. 
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ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ГГРРААННТТООВВ  ННААЧЧИИННААЮЮЩЩИИММ  

ССУУББЪЪЕЕККТТААММ  ММААЛЛООГГОО  ИИ  ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  

ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  
 

Субсидии по мероприятию «Предоставление грантов 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства» - 

предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства и потребительские кооперативы, с даты регистрации 

которых на момент обращения за грантовой поддержкой прошло не 

более одного года.  

 

Также выделена приоритетная целевая группа учредителей 

малых предприятий (индивидуальных предпринимателей) – 

получателей грантов: 

- зарегистрированные безработные;  

- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные 

молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и               

1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из 

супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не 

превышает 35 лет;  
- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная 

приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения 

заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);  

- жители монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов), работники градообразующих предприятий;  

- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением 

Вооруженных Сил Российской Федерации; субъекты молодежного 

предпринимательства (физические липа в возрасте до 30 лет 

(включительно);  

- юридические лица, в уставном капитале которых доля, 

принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет 

(включительно), составляет более 50%);  

- субъекты малого и среднего предпринимательства, 

относящиеся к социальному предпринимательству (инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет, сироты, выпускники 

детских домов, люди пенсионного возраста, лица, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации, а также лица, освобожденные из 

мест лишения свободы в течение 2 лет). 

 

После прохождения претендентом краткосрочного обучения 

при наличии копии документа о пройденном обучении. Субсидии 

предоставляются при условии вложения собственных средств на 

развитие бизнеса и реализацию бизнес-проекта не менее 15 

процентов от суммы запрашиваемой субсидии до момента подачи 

заявки каждому победителю конкурса. Размер гранта не может 

превышать 500 тысяч рублей. Грант предоставляется субъекту 

малого или среднего предпринимательства только один раз при 

наличии бизнес-проекта и на конкурсной основе. 

 

Телефоны «горячей линии»: 64-47-31, 74-35-38, 66-48-47. 
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ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ББЕЕССППЛЛААТТННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ  

ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  ЗЗААННЯЯТТООССТТИИ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

  
Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

В соответствии со статьей 7.1-1. Закона Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" от 19 

апреля 1991 года №1032-1 предусмотрена организация 

профессионального обучения и (или) получение дополнительного 

профессионального образования женщинами в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Для прохождения профессионального обучения молодой 

маме необходимо обратиться в центр занятости населения по месту 

жительства, предоставив следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или 

документ, его заменяющий; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- копию документа, связанного с работой и 

подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет. 

Обучение для женщин бесплатное. Финансирование 

мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета. 

После окончания обучения выдается документ 

установленного образца, подтверждающий профессиональную 

квалификацию. 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=6C222BEBA053F211AB52DFD5F3BE2FBF41B55DEBCB49978F6378173FAF3F2FC90E18638345V9J0G
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Стимулирование занятости молодежи 

при реализации социальных проектов 

 
Постановлением Правительства Брянской области от 

03.04.2015 г. №134-п утверждена Программа дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Брянской области (2015 год), одним из 

мероприятий которой является стимулирование занятости 

молодежи при реализации социальных проектов. 

Данное мероприятие будет реализовываться в соответствии с 

Порядком о конкурсном отборе социальных проектов, предлагаемых к 

реализации за счет средств субсидии, и порядком финансирования 

мероприятия, утвержденными Правительством Брянской области. 

Субсидия, предоставляемая на реализацию мероприятия,  

направляется на  предоставление  грантовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе, 

деятельность которых, осуществляемая в рамках социального 

предпринимательства, направлена на решение социальных проблем. 

Основными целями предоставления субсидии являются 

содействие занятости и самозанятости населения через внедрение 

системы раннего предупреждения роста безработицы среди молодежи, 

а также решение ряда актуальных социальных проблем в обществе и  

привлечение финансовых ресурсов в развитие экономики Брянской 

области. 

Обязательным условием для участия в организации 

стимулирования занятости молодежи является: 

а) возраст от 22 до 30 лет для руководителей юридических лиц и для 

лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей; 

б)  период осуществления деятельности на дату обращения за 

субсидией на стимулирование занятости молодежи должен составлять 

не менее 12 месяцев с даты регистрации в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

в) осуществление или планирование организацией деятельности в 

рамках социального предпринимательства (в соответствии с 

уставными целями - для юридических лиц), направленной на решение 

социальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение 

одного из следующих условий: 

- осуществление деятельности по предоставлению услуг (в сфере 

производства товаров, выполнения работ, персональных услуг) 
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инвалидам, в том числе инвалидам-выпускникам профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; лицам пенсионного возраста; беженцам и 

вынужденным переселенцам; гражданам, уволенным с военной 

службы, и членам их семей; одиноким и многодетным родителям, 

воспитывающим несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, путем 

оказания адресных безвозмездных услуг, либо предоставления 

широкого спектра скидок на оказываемые услуги и производимые 

товары и работы;  

- обеспечение занятости лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан.  

г) планирование или осуществление организацией деятельности 

социальной направленности в соответствии с уставными целями. 

 Преимущественное право на участие в организации 

стимулирования занятости молодежи предоставляется субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организовавшим свою 

деятельность при поддержке и содействии органов службы занятости 

населения путем предоставления финансовой помощи, а также на 

предприятиях, которых работают граждане, относящиеся к социально 

незащищенным группам. 

Размер гранта не может превышать 300 тысяч рублей. Грант 

предоставляется субъекту малого или среднего предпринимательства 

только один раз на конкурсной основе. 

Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на участие в организации стимулирования занятости 

молодежи осуществляется на конкурсной основе комиссией для 

рассмотрения вопросов, связанных с выделением субсидии на 

стимулирование занятости молодежи, сформированной органами 

местного самоуправления в каждом муниципальном районе 

(городском округе) с обязательным участием представителя органов 

службы занятости населения. 

 

Информация о проведении конкурса будет размещаться на 

официальных сайтах органов местного самоуправления. 
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Оказание единовременной финансовой помощи безработным 

гражданам при организации собственного дела. 

 
В соответствии со статьей 7.1-1. Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" относится предоставление государственной 

услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации. 

Единовременная финансовая помощь предоставляется 

безработным гражданам, зарегистрированным в органах службы 

занятости населения по месту жительства и достигшим 18-летнего 

возраста. 

Основанием для предоставления единовременной финансовой 

помощи является: 

- решение комиссии, сформированной органами местного 

самоуправления в каждом муниципальном районе; 

- договор об организации содействия самозанятости, 

заключенный между центром занятости населения и гражданином. 

Размер единовременной финансовой помощи устанавливается в 

соответствии с нормативным правовым актом Правительства 

Брянской области. 

Подробную информацию о возможности прохождения 

профессионального обучения, организации собственного дела, а 

также получения государственных услуг в области содействия 

занятости можно получить в центре занятости населения по месту 

жительства, в управлении государственной службы по труду и 

занятости населения Брянской области по адресу: 241037, г. 

Брянск, 1-й проезд Станке Димитрова, 12. 

Телефон: (4832) 41-18-90. 

 

Сайт: http://www.rabota-bryanskobl.ru. 

http://www.rabota-bryanskobl.ru/
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СВЕДЕНИЯ 

о местах нахождения государственных казенных учреждений 

(центров занятости населения) Брянской области и их 

электронные адреса 

№ 

п/п 

Наименование 

органа или 

учреждения 

Юридический 

и почтовый адрес 

Контактный 

телефон, факс,  

е-mail 

1. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

города Брянска" 

241035,  

г. Брянск,  

ул. Харьковская, 

д. 19 

57-70-43 

czn04@rabota-

bryanskobl.ru 

2. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Брасовского района" 

242300,   

п. Локоть,  

пр. Ленина, д. 3 

 

код 483-54 

9-18-33 

czn08@rabota-

bryanskobl.ru 

3. ГКУ 

"Центр занятости 

населения Брянского 

района" 

241050,  

г. Брянск,  

ул. Софьи 

Перовской,  

д. 83 

74-91-80 

czn09@rabota-

bryanskobl.ru 

4. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Выгоничского 

района" 

243361,   

п. Выгоничи,  

пер. Мира, д.3 

 

код 483-41  

2-11-04 

czn10@rabota-

bryanskobl.ru 

5. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Гордеевского 

района" 

243650,  

с. Гордеевка,  

ул. Ленина, д.13 

 

код 483-40 

2-14-78 

czn11@rabota-

bryanskobl.ru 

6. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Дубровского района" 

242750,   

пгт. Дубровка,  

ул. Драгунского, 

д. 25 

код 483-32 

9-22-78 

czn12@rabota-

bryanskobl.ru 

7. ГКУ 

"Центр занятости 

населения  

города Дятьково" 

242600,   

г. Дятьково,  

ул. Ленина, д. 153 

 

код 483-33 

3-29-39 

czn01@rabota-

bryanskobl.ru 

mailto:czn08@rabota-bryanskobl.ru
mailto:czn08@rabota-bryanskobl.ru
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8. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Жуковского района" 

242700,   

г. Жуковка,  

проезд Заводской, 

д. 4 

код 483-34 

3-24-88 

czn14@rabota-

bryanskobl.ru 

9. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Злынковского 

района" 

243600,  

г. Злынка,  

ул. 

Республиканская,  

д. 134-а 

код 483-58 

2-16-11 

czn15@rabota-

bryanskobl.ru 

10. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Карачевского 

района" 

242500,   

г. Карачев,  

ул. 50 лет 

Октября, д. 139 

 

код 483-35 

2-14-80 

czn16@rabota-

bryanskobl.ru 

 

11. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Клетнянского 

района" 

242820,   

п. Клетня,  

ул. Ленина, д. 105 

 

код 483-38 

9-15-98 

czn17@rabota-

bryanskobl.ru 

12. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Климовского 

района" 

243040,   

п. Климово,  

ул. Щорса, д. 3 

 

код 483-47 

2-25-54 

czn18@rabota-

bryanskobl.ru 

13. ГКУ 

"Центр занятости 

населения  

города Клинцы" 

243140,   

г. Клинцы,  

ул. Пушкина, д. 5 

 

код 483-36 

4-04-80 

czn02@rabota-

bryanskobl.ru 

14. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Комаричского 

района" 

242400,   

п. Комаричи,  

ул. Советская, д. 

24 

 

код 483-55 

9-13-36 

czn19@rabota-

bryanskobl.ru 

15. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Красногорского 

района" 

243160,  

пгт. Красная Гора,  

ул. Советская, д. 

14 

код 483-46 

9-15-44 

czn20@rabota-

bryanskobl.ru 
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16. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Мглинского района" 

243220,  г. Мглин,  

пл. Советская, д. 2 

 

код 483-39 

2-16-44 

czn21@rabota-

bryanskobl.ru 

17. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Навлинского 

района" 

242130,  п. Навля,  

ул. Р. 

Люксембург, д.15 

 

код 483-42 

2-47-64 

czn22@rabota-

bryanskobl.ru 

18. ГКУ 

"Центр занятости 

населения города 

Новозыбков" 

243020,   

г. Новозыбков,  

ул. 

Коммунистическа

я,д.33 

код 483-43 

3-14-75 

czn03@rabota-

bryanskobl.ru 

19. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Погарского района" 

243550,  

р.п. Погар,  

ул. Октябрьская, 

д. 9 

код 483-49 

2-19-80 

czn23@rabota-

bryanskobl.ru 

20. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Почепского района" 

243400,  г. Почеп,  

пер. Октябрьский, 

д.6-е 

 

код 483-45 

3-15-65 

ф. 3-15-65 

czn24@rabota-

bryanskobl.ru 

21. ГКУ 

"Центр занятости 

населения  

Севского района" 

242440, г. Севск,  

ул. Ленина, д.10 

 

код 483-56 

9-70-89 

czn26@rabota-

bryanskobl.ru 

22. ГКУ 

"Центр занятости 

населения  

города Сельцо" 

241550,  г. 

Сельцо,  

ул. Мейпариани, 

д. 15-а 

 

97-47-14 

czn27@rabota-

bryanskobl.ru 

23. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Стародубского 

района" 

 

243240,   

г. Стародуб,  

ул. Воровского, д. 

6 

 

код 483-48 

2-33-61 

czn28@rabota-

bryanskobl.ru 
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24. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Суземского района" 

 

242190,   

п. Суземка,  

пл. Ленина, д. 4 

 

код 483-53 

2-26-02 

czn29@rabota-

bryanskobl.ru 

25. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Суражского района" 

243500,  г. Сураж,  

ул. Ленина, д. 49-а 

 

код 483-30 

2-20-46 

czn30@rabota-

bryanskobl.ru 

26. ГКУ 

"Центр занятости 

населения 

Трубчевского 

района" 

242220,   

г. Трубчевск,  

ул. Ленина, д. 86 

 

код 483-52 

2-46-89 

czn31@rabota-

bryanskobl.ru 

27. ГКУ 

"Центр занятости 

населения Унечского 

района" 

243300,  г. Унеча,  

ул. Транспортная, 

д. 37 

 

код 483-51 

2-48-73 

czn32@rabota-

bryanskobl.ru 
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УУССЛЛУУГГИИ,,  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЕЕММЫЫЕЕ  ББЕЕРРЕЕММЕЕННННЫЫММ  

ЖЖЕЕННЩЩИИННААММ  ИИ  ММООЛЛООДДЫЫММ  ССЕЕММЬЬЯЯММ  

УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯММИИ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  
 

 

Брянские театры на постоянной основе проводят 

благотворительные показы спектаклей для социально 

незащищенных слоев населения, в том числе для молодых 

родителей и многодетных семей. 

С брянскими театрами достигнута договоренность о 

бесплатном посещении каждый вторник (в соответствии с планом 

работы театра) беременными женщинами и молодыми родителями 

спектаклей при предварительной подаче заявки.  

Заявки можно оформить на официальных сайтах  

учреждений:  

 

 

 

ГАУК «Брянский 

областной ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

театр драмы им. 

А.К. Толстого»: 

http://brtd.su (в 

разделе «гостевая») 

или по телефонам:  

74-39-38, 66-17-78. 

 
 

 

ГАУК «Брянский областной театр кукол»:  http://kukla32.ru (в 

разделе «гостевая книга»); 

ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя»:  по 

электронной почте: bryansktuz@yandex.ru или по телефону:           

74-23-49. 

Получить билеты можно в день спектакля. 

 

 

http://brtd.su/
http://kukla32.ru/
mailto:bryansktuz@yandex.ru
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Государственными музеями Брянской области внесены в 

перечень лиц, имеющих право бесплатного посещения в 

установленный день, беременные женщины и молодые родители, 

имеющие детей до трех лет. 

В государственных музеях Брянской области установлено два 

дня в месяц для бесплатного посещения детьми и подростками, не 

достигшими 18-летнего возраста, и членами многодетных семей: 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» - 

первый и третий вторник каждого месяца;  

ГБУК «Брянский областной художественный музейно-

выставочный центр» - первое и последнее воскресенье каждого 

месяца; 

ГАУК «Государственный мемориальный историко-

литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг» - первый 

вторник и первая среда каждого месяца; 

 ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»  - 

первый понедельник месяца; 

ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» - вторая и четвертая 

субботы каждого месяца. 
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ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  

УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  

ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  ССФФЕЕРРЫЫ  ИИССККУУССССТТВВАА  ИИ  

ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  ББРРЯЯННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ    
Полное 

наименование ОУ 

Адрес Телефон 

ОУ Адрес 

электронно

й почты 

(e-mail) 

Директор 

МБОУ ДОД          

Детская школа 

искусств №1 

им.Т.П.Николаевой 

241035, 

г.Брянск, 

ул.Брянской  

Пролетарской 

дивизии, д.13 

56-96-32 

дир./факс.5

6-85-41, 51-

45-15 

dsinik90@y

andex.ru 

Денбновецкая 

Елена 

Владимировна 

МБОУ ДОД            

Детская школа 

искусств №2 

им.П.И.Чайковского 

241050, 

г.Брянск, 

ул.Карла 

Маркса,д.1 

74-35-35,  

74-28-40 

dshi02@ya

ndex.ru 

Козлов Дмитрий 

Михайлович 

МБОУ ДОД 

"Детская школа 

искусств №3 

им.Г.В.Свиридова" 

241022, 

г.Брянск, ул. 

Клары 

Цеткин,д.21 

тел./ф. 26-

14-50 

dsi3bryansk

@yandex.ru 

Целик Алексей 

Николаевич 

МБОУ ДОД 

"Детская школа 

искусств №5" 

241029, 

г.Брянск,  пр-

тМосковский,

д.25 

ф. 63-88-37 

ф.63-88-36 

63-88-75 

(общий) 

moudoddshi

5@yandex.r

u 

Коновалова  

Марина 

Михайловна 

МБОУ ДОД 

"Детская школа 

искусств №6" 

241902, 

г.Брянск, п. 

Белые Берега, 

ул.Пролетарс

кая,д.21 

67-88-13 

63-98-13 

bbdshi6@y

andex.ru 

Ермолова 

Виктория 

Валерьевна 

 

mailto:dsinik90@yandex.ru
mailto:dsinik90@yandex.ru
mailto:dshi02@yandex.ru
mailto:dshi02@yandex.ru
mailto:dsi3bryansk@yandex.ru
mailto:dsi3bryansk@yandex.ru
mailto:moudoddshi5@yandex.ru
mailto:moudoddshi5@yandex.ru
mailto:moudoddshi5@yandex.ru
mailto:bbdshi6@yandex.ru
mailto:bbdshi6@yandex.ru
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МБОУ ДОД 

"Брянская детская 

художественная 

школа" 

2411050,г.Бря

нск,ул.Горько

го,д.42 

74-14-30 

74-95-23 

basc32@ma

il.ru 

Астахова Лилия 

Львовна 

МБОУ ДОД 

"Детская школа 

искусств №10" 

241004,г.Брян

ск,ул.Б.Хмель

ницкого,д.79 

74-89-16 

63-58-65 

(общий) 

75-76-57-

дир. dshi-

bryansk@y

andex.ru 

Гришин Дмитрий 

Дмитриевич 

МБОУ ДОД 

"Городская детская 

хоровая школа г. 

Брянска" 

241030,г.Брян

ск,ул.Клинцов

ская,д.60 

56-24-80 

д. 56-98-74 

bghs@yand

ex.ru 

Гурская 

Маргарита 

Алексеевна 

МБОУ ДОД  

"Детская школа 

искусств им. М.П. 

Мусоргского г. 

Фокино" 

241611,Брянс

кая 

обл.,г.Фокино

,ул.К.Маркса,

д.14А 

(333) 

 4-71-05- 

дир. 

ф. 4-21-76 

4-21-95 

(Шибинец) 

muzikafok3

2@yandex.r

u 

Антонова Наталья 

Анатольевна 

МБОУ ДОД " 

Дятьковская детская 

художественная 

школа" 

242603, 

Брянская 

область, 

г.Дятьково, 

ул.Ленина,д.1

89-А                                                                                                                                                      

(483-33) 

3-33-81 

3-37-75 

3-37-13 

ddhs78@m

ail.ru 

Целуевская Елена 

Валентиновна 

МБОУ ДОД 

"Дятьковская 

детская школа 

искусств" 

242600, 

Брянская обл., 

г.Дятьково, 

ул.Крупской 

д.7 

(483-33) 

3-23-50 

ф. 3-22-03 

buzinok201

2@yandex.r

u, 

buzinok197

2@mail.ru 

Бузинок 

Антонина 

Валерьевна 

mailto:basc32@mail.ru
mailto:basc32@mail.ru
mailto:dshi-bryansk@yandex.ru
mailto:dshi-bryansk@yandex.ru
mailto:dshi-bryansk@yandex.ru
mailto:bghs@yandex.ru
mailto:bghs@yandex.ru
mailto:muzikafok32@yandex.ru
mailto:muzikafok32@yandex.ru
mailto:muzikafok32@yandex.ru
mailto:ddhs78@mail.ru
mailto:ddhs78@mail.ru


77 

 

МБОУ ДОД  

"Дятьковская 

детская 

хореографическая 

школа" 

242600, 

Брянская обл., 

г.Дятьково, 

ул.Качалова 

д.2. 

(48333) 3-

19-63 

graziya2012

@yandex.ru 

Ломакова Татьяна 

Михайловна 

МБОУ ДОД 

"Детская школа 

искусств п. 

Любохна" 

242620, 

Брянская 

область, 

Дятьковский 

район, 

ул.Пушкина, 

2 

8-920-607-

00-06 

shk.is.lyubo

hna@yande

x.ru 

Боровская 

Наталья 

Михайловна 

МБОУ ДОД 

"Детская  школа 

искусств п. Ивот" 

242650, 

Брянская обл., 

Дятьковский 

р-н, п. Ивот, 

ул.Ленина,д.7              

((333) 3-15-

54 

3-23-59 

4-44-36 

shcheeva@

mail.ru 

Щеева Ирина 

Владимировна 

МБОУ ДОД 

"Детская  школа 

искусств п.Старь" 

242640, 

Брянская 

область, 

Дятьковский 

р-

н,п.Старь,ул.

Ленина,д.10 

(483-33) 4-

54-74 

stardhi@ya

ndex.ru 

Голичек 

Валентина 

Глебовна 

МБОУ ДОД 

"Унечская детская 

художественная 

школа им. Ю.И. 

Саханова" 

243300, 

Брянская обл., 

г.Унеча 

ул.Первомайс

кая,д.2-а 

(48351) 

2-29-57 

unech@mai

l.ru 

Мысливченко 

Александр 

Леонидович 

МБОУ ДОД 

"Унечская детская 

школа искусств" 

243300, 

Брянская обл. 

г.Унеча, 

ул.Первомайс

кая, д 2/2 

(48351) 

2-29-57 

undchi@ya

ndex.ru 

Клеутина Ирина 

Лазаревна 

 

 

mailto:graziya2012@yandex.ru
mailto:graziya2012@yandex.ru
mailto:shk.is.lyubohna@yandex.ru
mailto:shk.is.lyubohna@yandex.ru
mailto:shk.is.lyubohna@yandex.ru
mailto:shcheeva@mail.ru
mailto:shcheeva@mail.ru
mailto:stardhi@yandex.ru
mailto:stardhi@yandex.ru
mailto:unech@mail.ru
mailto:unech@mail.ru
mailto:undchi@yandex.ru
mailto:undchi@yandex.ru
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МБОУ ДОД " 

Мглинская  детская 

музыкальная школа" 

243220, 

Брянская 

обл,г.Мглин,у

л.Урицкого,д.

2. 

(48339) 

2-10-69 

a.v.kurashk

o@mail.ru 

Курашко 

Антонина 

Владимировна 

МБОУ ДОД 

"Погарская детская 

школа искусств" 

243350, 

Брянская обл., 

пгт Погар, 

ул.Ленина,д.1 

(48349) 

2-17-86 

ф. 2-15-98 

pogar.dshi

@mail.ru 

Бирюков 

Геннадий 

Николаевич 

МБОУ ДОД  

"Суражская детская 

школа искусств им. 

А.П. Ковалевского" 

243500, 

Брянская обл., 

г.Сураж, 

ул.Красная 

д.3А 

(48330) 

2-13-48 

nadya.serya

kova.56@m

ail.ru 

Серякова 

Надежда 

Ивановна 

МБОУ ДОД 

"Стародубская 

детская школа 

искусств 

им.А.И.Рубца" 

243240, 

Брянская обл., 

г.Стародуб,  

пл.Советская.

д.4а 

(48348) 

2-25-23 

mus.starodu

b@yandex.r

u 

Бурда Валентина 

Петровна 

МБОУ ДОД 

"Почепская детская 

школа искусств" 

243400, 

Брянская обл., 

г.Почеп, 

пл.Октябрьск

ая,д.1. 

(48345) 

3-11-58 

po4ep.dshi

@yandex.ru 

Овсянко 

Валентина 

Владимировна 

МБОУ ДОД 

"Выгоничская 

детская школа 

искусств" 

243361, 

Брянская обл., 

п.Выгоничи, 

ул.Ленина, 

д.26А 

(48341) 2-

15-46 

shershenm

@list.ru 

Шершень Марина 

Николаевна 

МБОУ ДОД  

"Жирятинская 

детская школа 

искусств" 

242030, 

Брянская обл., 

Жирятинский 

р-н, 

с.Жирятино, 

ул.Мира, д 5. 

(483-44) 

3-06-87 

ф. 3-06-09 

zhadm@onl

ine.debryan

sk.ru 

Филиппова 

Лариса Егоровна 

mailto:a.v.kurashko@mail.ru
mailto:a.v.kurashko@mail.ru
mailto:pogar.dshi@mail.ru
mailto:pogar.dshi@mail.ru
mailto:nadya.seryakova.56@mail.ru
mailto:nadya.seryakova.56@mail.ru
mailto:nadya.seryakova.56@mail.ru
mailto:mus.starodub@yandex.ru
mailto:mus.starodub@yandex.ru
mailto:mus.starodub@yandex.ru
mailto:po4ep.dshi@yandex.ru
mailto:po4ep.dshi@yandex.ru
mailto:shershenm@list.ru
mailto:shershenm@list.ru
mailto:zhadm@online.debryansk.ru
mailto:zhadm@online.debryansk.ru
mailto:zhadm@online.debryansk.ru
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МБОУ ДОД 

"Трубчевская 

детская школа 

искусств им. А. 

Вяльцевой" 

242220, 

Брянская обл., 

г.Трубчевск,у

л. Советская, 

д.61 

(48352) 

2-70-34 

2-60-26 

бух. ф. 

dshi-

vyalcevoy

@yandex.ru 

Соболев Геннадий 

Анатольевич 

МБОУ ДОД 

"Белоберезковская 

детская музыкальная 

школа" 

242250, 

Брянская 

обл.,Трубчевс

кий р-н, пгт 

Белая Берѐзка 

,ул.Калинина,

д.3 

(352) 

9-62-31; 

ок.2-27-61 

bb.dmsh@

mail.ru 

Шаройкина Ася 

Викторовна 

МБОУ ДОД  

"Детская 

музыкальная школа 

г.Новозыбкова" 

243000, 

Брянская обл., 

г.Новозыбков, 

ул.Ленина, 

д.1А 

(48343) 

3-07-20 

nowdms@y

andex.ru 

Каплан Серафима 

Яковлевна 

МБОУ ДОД 

"Новозыбковская 

детская 

художественная 

школа" 

243020, 

Брянская обл., 

г.Новозыбков, 

ул.Садовая,д.

58 

(48343) 

ф.3-45-11 

taloverko@

mail.ru 

Таловерко Андрей 

Александрович 

МБОУ ДОД 

"Красногорская 

детская музыкальная  

школа" 

243160, 

Брянская обл, 

п.Красная 

Гора, 

ул.Южная, 

д.18 

(48346) 

9-18-82 

krgrschool

@yandex.ru 

Дробкова 

Светлана 

Ивановна 

МБОУ ДОД 

"Гордеевская 

детская музыкальная 

школа" 

243650, 

Брянская обл., 

с.Гордеевка, 

ул.Ленина, 

д.46 

(48340) 

2-15-58 

ф. 2-12-61 

gordeevka1

21@yandex

,ru 

Пастухова Ирина 

Алексеевна 

 

mailto:dshi-vyalcevoy@yandex.ru
mailto:dshi-vyalcevoy@yandex.ru
mailto:dshi-vyalcevoy@yandex.ru
mailto:bb.dmsh@mail.ru
mailto:bb.dmsh@mail.ru
mailto:nowdms@yandex.ru
mailto:nowdms@yandex.ru
mailto:taloverko@mail.ru
mailto:taloverko@mail.ru
mailto:krgrschool@yandex.ru
mailto:krgrschool@yandex.ru
mailto:gordeevka121@yandex,ru
mailto:gordeevka121@yandex,ru
mailto:gordeevka121@yandex,ru
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МБОУ ДОД 

"Детская школа 

искусств пгт. 

Климово" 

243040, 

Брянская обл., 

пгт.Климово, 

пл.Ленина, 

д.101А 

(48347) 

тел./ф.2-14-

73 

gretsaja@ya

ndex.ru 

Грецкая  

Людмила 

Владимировна 

МБОУ ДОД 

"Злынковская 

детская школа 

искусств" 

243600, 

Брянская обл., 

г.Злынка, 

ул.Ленинская 

д.25 

(48358) 

2-15-35 

milasila@m

ail.ru 

Плотникова 

Людмила 

Александровна 

МБОУ ДОД 

"Детская 

музыкальная школа 

им. Е.М.Беляева г. 

Клинцы" 

243140, 

Брянская обл., г. 

Клинцы, 

проспект 

Ленина,д.19 

(48336) 

ф. 4-57-05 

miss.dmh19

@yandex.ru 

Смирнова 

Ирина 

Михайловна 

МБОУ ДОД  

"Детская 

художественная 

школа г. Клинцы 

Брянской области" 

243140, 

Брянская обл., г. 

Клинцы, 

ул.Октябрьская, 

д.50 

(48336) 

4-38-58 

ermolaewag

alya@yande

x.ru 

Ермолаева 

Галина 

Ивановна 

МБОУ ДОД 

"Детская 

музыкальная школа 

Клинцовского 

района" 

243105, 

Брянская обл, 

Клинцовский 

район, 

с.Коржовка-

Голубовкка, 

ул.Совхозная 

д.25 

(48336) 

4-00-74 

ф. 4-46-15 

otdelkulturi

2012@yand

ex.ru 

Терешонок 

Светлана 

Владимировна 

МБОУ ДОД 

"Карачевская 

детская школа 

искусств им. 

В.Ф.Кольцова" 

242500, 

Брянская обл., 

г.Карачев, 

ул.Володарского

, д.80А 

(48335) 

2-49-80 

2-12-72 

ф. 2-11-

41(адм.) 

inkarachevd

shi@mail.ru 

Еловикова 

Ольга 

Сергеевна 

mailto:gretsaja@yandex.ru
mailto:gretsaja@yandex.ru
mailto:milasila@mail.ru
mailto:milasila@mail.ru
mailto:miss.dmh19@yandex.ru
mailto:miss.dmh19@yandex.ru
mailto:ermolaewagalya@yandex.ru
mailto:ermolaewagalya@yandex.ru
mailto:ermolaewagalya@yandex.ru
mailto:otdelkulturi2012@yandex.ru
mailto:otdelkulturi2012@yandex.ru
mailto:otdelkulturi2012@yandex.ru
mailto:inkarachevdshi@mail.ru
mailto:inkarachevdshi@mail.ru
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МБОУ ДОД 

"Глинищевская 

детская школа 

искусств " 

241525, 

Брянская обл., 

Брянский район, 

п.Глинищево, 

ул.Яшенина,д.39 

94-13-87,  

ф.94-21-17 

glin.shckola

@yandex.ru 

Коваленко 

Елена 

Николаевна 

МБОУ ДОД  

"Мичуринская 

детская школа  

искусств 

им.М.В.Шевердина" 

241524, 

Брянская обл., 

Брянский р-н, 

п.Мичуринский, 

ул.Берѐзовая, д.3 

91-15-56 

ф. ок. 41-

53-16 

michurinska

ya-

shkola@ra

mbler.ru 

Садохина 

Ольга 

Леонидовна 

МБОУ ДОД 

"Детская школа 

искусств д. Добрунь" 

241521, 

Брянская обл., 

Брянский р-н, 

д.Добрунь, 

ул.Молодѐжная, 

д.2. 

92-32-47 

shvedov_va

leriy@mail.

ru 

Шведов 

Валерий 

Яковлевич 

МБОУ ДОД  

"Жуковская детская 

школа искусств"  

242700, 

Брянская обл., 

г.Жуковка, 

ул.Ленина, д.1А 

(48334) 

3-18-31 

mboydodzd

si@yandex.

ru 

Савина Елена 

Петровна 

МБОУ ДОД  

"Дубровская детская 

школа искусств" 

242750, 

Брянская обл., 

Дубровский 

район, пгт. 

Дубровка, ул.60-

лет Октября, 

д.16А 

(48332) 

9-10-79 

dubrovkash

colaiscusstv 

@mail.ru 

Бородина 

Валентина 

Михайловна 

МБОУ ДОД 

"Сещинская детская 

школа искусств" 

242760, 

Брянская обл, 

Дубровский 

район, г.Сеща, 

военный городок   

(48332) 

9-75-99 

anohina.mar

ina.2012 

@yandex.ru 

Анохина 

Марина 

Викторовна 

 

 

mailto:glin.shckola@yandex.ru
mailto:glin.shckola@yandex.ru
mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru
mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru
mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru
mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru
mailto:shvedov_valeriy@mail.ru
mailto:shvedov_valeriy@mail.ru
mailto:shvedov_valeriy@mail.ru
mailto:mboydodzdsi@yandex.ru
mailto:mboydodzdsi@yandex.ru
mailto:mboydodzdsi@yandex.ru
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МБОУ ДОД 

"Детская школа 

искусств г.Сельцо" 

241550, 

Брянская обл., 

г.Сельцо, ул. 

Мейпариани, 

д.19 

97-17-07 

okmp-

sel@mail.ru 

Маврина 

Любовь 

Федоровна 

МБОУ ДОД  

"Рогнединская 

детская школа 

искусств" 

242770, 

Брянская обл, 

Рогнединский 

район, 

п.Рогнедино, 

ул.Горького д.19 

(48331) 

2-12-86 

rognedino.

muzyka 

@rambler.r

u 

Яшутин 

Николай 

Михайлович 

МБОУ ДОД 

"Клетнянская 

детская  школа 

искусств" 

242820, 

Брянская обл, п. 

Клетня, 

ул.Ленина, д.87 

(48338) 9-

15-73 

k848338919

93@yandex

.ru 

Кропотин  

Анатолий 

Валерьевич 

МБОУ ДОД 

"Навлинская детская 

школа искусств" 

242130, 

Брянская обл., 

п.Навля, 

ул.Ленина, д.29 

(48342) 

2-23-28 

shkola-

muzy@yan

dex.ru 

Иванюшина 

Людмила 

Альбертовна 

МБОУ ДОД 

"Комаричская 

детская школа 

искусств" 

242400, 

Брянская обл., 

п.Комаричи, 

ул.Калинина д.2 

(48355) 

9-19-47 

9-63-77 

ф. 9-14-14 

dshi-

kom@mail.

ru 

Крестьян Алла 

Михайловна 

МБОУ ДОД 

"Севская детская 

школа искусств" 

242440, 

Брянская обл., 

г.Севск, 

ул.Ленина, д.36 

(48356) 

9-19-72 

ф.ок.9-15-

34 

ivan.paneki

n@yandex.r

u 

Панекин Иван 

Андреевич 

 

 

mailto:okmp-sel@mail.ru
mailto:okmp-sel@mail.ru
mailto:k84833891993@yandex.ru
mailto:k84833891993@yandex.ru
mailto:k84833891993@yandex.ru
mailto:shkola-muzy@yandex.ru
mailto:shkola-muzy@yandex.ru
mailto:shkola-muzy@yandex.ru
mailto:dshi-kom@mail.ru
mailto:dshi-kom@mail.ru
mailto:dshi-kom@mail.ru
mailto:ivan.panekin@yandex.ru
mailto:ivan.panekin@yandex.ru
mailto:ivan.panekin@yandex.ru
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МБОУ ДОД 

"Локотская детская 

школа  искусств" 

242300, 

Брянская обл., 

Брасовский 

район, п.Локоть, 

пер Советский, 

д.15 

(48354) 

ф. 9-11-04 

muzbras@y

andex.ru 

Иванин Сергей 

Васильевич 

МБОУ ДОД 

"Суземская детская 

школа  искусств" 

242190, 

Брянская обл., 

п.Суземка, 

ул.Первомайская

, д.51 

(353) 

2-10-01 

2-13-53     

selvik33@r

ambler.ru                           

Середина 

Елена 

Викторовна 

mailto:muzbras@yandex.ru
mailto:muzbras@yandex.ru
mailto:selvik33@rambler.ru
mailto:selvik33@rambler.ru
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ЛЛЬЬГГООТТННЫЫЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  ППООДДВВЕЕДДООММССТТВВЕЕННННЫЫХХ  

УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЙЙ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККООЙЙ  

ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  ИИ  ССППООРРТТАА  ББРРЯЯННККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
 

Для категорий семей «Молодая многодетная семья» и 

«Молодая неполная семья», где ребенок воспитывается одним из 

родителей, автономные спортивные учреждения предоставляют 

льготное посещение до 50%.  

 

В настоящее время:  

-  в  ГАУ КСК «Путевка»  при посещении бассейна до 14.00  

действует тариф «Семья», где скидка составляет 20% от общей 

стоимости услуг (возраст ребенка до 14 лет).  Руководство 

предоставляет 20% скидки при посещении бассейна беременными 

женщинами; 

ГАУ КСК «Путевка» (директор Зенцов Вячеслав 

Викторович)  

Адрес: п. Путевка, ул. Центральная, д. 14. 

Телефон:  (4832) 91-22-17, факс: 91-22-19. 

Е-mail: ksk-putevka@mail.ru 

 

- ГАУ «СОК «Брянск»  готово предусмотреть оплату  50%  

от общей стоимости услуг при посещении тренажерного зала и 

фитнесзала для  категории «Молодая многодетная семья» и 

«Молодая неполная семья». 

 

ГАУ СОК «Брянск» (директор Тормышев Григорий 

Кузьмич)  

Адрес: г. Брянск, Володарский р-н, ул. 2-ая Мичурина, д. 34. 

Телефон: (4832) 27-67-03. 

Е-mail: sokbryansk@yandex.ru  

- ГАУ «Хоккейный Клуб «Брянск»  готов предоставить 

скидку 30 % на посещение хоккейных матчей и чемпионатов по 

фигурному катанию для категорий семей  «Молодая многодетная 

семья» и «Молодая неполная семья». 

mailto:ksk-putevka@mail.ru
mailto:sokbryansk@yandex.ru
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ГАУ ХК «Брянск»  Ледовый Дворец «Пересвет»  (директор 

Лемешов Александр Владимирович)  

Адрес: г. Брянск, Бежицкий р-н,  ул.  Кромская, д. 48-а. 

Телефон: (4832) 52-36-35. 

Е-mail: hockei2008@yandex.ru 

 

Ледовый Дворец в Володарском районе (директор Лемешов 

Александр Владимирович)  

Адрес: г. Брянск, Володарский р-н, ул. 2-я Мичурина, д. 32. 

Телефон: (4832) 27-69-15,  факс: (4832) 27-65-33.  

Скидки в данных учреждения предоставляются при 

предъявлении данного путеводителя и документа, 

удостоверяющего личность. 

 
 

ЛЛЬЬГГООТТННЫЫЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫХХ  

УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЙЙ  
МАУ «Учебно-спортивный центр «Триумф» оказывает 

льготные услуги для категории семей «Многодетная семья» на 
все виды спортивных услуг со скидкой  50%. 

МАУ УСЦ «Триумф» (директор Горбач Александр 
Владимирович) 

Адрес: г. Фокино, ул. Карла Маркса, д.12а 
Телефон: +7-920-602-41-68 

Е-mail: triumf32@mail.ru 

 

   

mailto:hockei2008@yandex.ru
mailto:triumf32@mail.ru
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ССТТУУДДИИИИ  РРААННННЕЕГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  

ДДООШШККООЛЛЬЬННИИККООВВ  ВВ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯХХ  

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ББРРЯЯННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Адрес 
образовательной 

организации 

ДОД 

Название 

объединения, 

реализуемые 

направления 

1 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр детского 

технического 

творчества Брянской 

области» 

241035,  

г. Брянск,  

ул. Мало-

Орловская, д.8. 

тел.: 8 (8432) 

56-18-08 

 

Студия «Клад»: 

- веселая 

грамматика; 

- занимательная 

математика; 

- экология; 

- английский язык; 

- ручной труд; 

- изобразительное 

искусство; 

- фольклор 

2 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Брянский 

областной Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

им.Ю.А.Гагарина» 

241050  

г. Брянск, ул. 

Грибоедова,  

1-а, 

тел. 8 (4832) 

74-39-12 

Студия раннего 

развития «Росток» : 

- Развитие речи, 

- АБВГДейка, 

- Математика,  

- Английский язык, 

- Музыка,  

- Умелые ручки, 

-  Экология, 

- В гостях у сказки 

(анализ и 

инсценировка 

произведения), 

- Ритмика,  

- Веселые нотки  

Студия раннего 
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развития «Умничка»: 

- математика; 

- природа под 

микроскопом; 

- мир 

информатики; 

- развивающие 

игры; 

- азбука; 

- изодеятельность; 

- окружающий мир 

3 МБОУ ДОД «ЦВР 

Советского района» 

г. Брянска 

г. Брянск,  

пр-т Ленина,  

д. 28/1, 

тел. (4832)  

64-22-05 

Студия 

эстетического 

развития  

дошкольников 

«Золотой ключик» 

Филиал  

г. Брянск,  

ул. Брянского 

Фронта, д. 20, 

64-22-05 

Школа развития 

дошкольников 

«Ступеньки» 

Филиал  

г. Брянск,  

ул. Брянского 

Фронта, д. 20, 

64-22-05 

«Английский язык 

для дошкольников» 

Филиал  

г. Брянск,  

ул. Мало-

Завальская,  

д. 2. 

64-22-05 

Школа развития 

дошкольников 

«Ступеньки» 

4  Филиал  

г. Брянск,  

ул. Мало-

Завальская, д. 2 

64-22-05 

«Английский язык 

для дошкольников» 
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  Филиал г. Брянск, 

ул. 

Спартаковская,  

д. 20-а, 

64-22-05 

Школа развития 

дошкольников 

«Ступеньки» 

Филиал  

г. Брянск, ул. 

Спартаковская,  

д. 20-а, 

64-22-05 

«Английский язык 

для 

дошкольников» 

Филиал  

г. Брянск,  

пер. Осоавиахима,  

д. 3Б-б,  

64-22-05 

Школа развития 

дошкольников 

«Ступеньки» 

Филиал  

г. Брянск,  

пер. Осоавиахима, 

д. 3-б,                     

64-22-05 

«Английский язык 

для 

дошкольников» 

5 МБОУДОД «Центр 

внешкольной 

работы» г. Брянска 

г. Брянск,  

ул. Клубная, д. 5, 

тел. 8 (8432)  

51-59-29 

Филиал  

г. Брянск, 

ул. Ново-

Советская, 

 д. 124 

Филиал  

г. Брянск,  

ул. Шоссейная,  

д. 63 

Филиал  

г. Брянск, ул. 

Орловская,  

д. 11 

Студия раннего 

развития «Малая 

академия наук»: 

- Познавательное; 

- Речевое; 

- Художественно- 

эстетическое; 

- Социально- 

коммуникативное 
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6 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Жуковский 

районный центр 

детского творчества 

242700, Брянская 

обл., Жуковский 

р-н, г. Жуковка, 

ул. Смоленская,  

д. 4-а,  

(48334) 3-13-52 

Студия раннего 

развития 

«Почемучки»: 

- изо; 

- музыка; 

- лепка из теста;  

-развитие речи; 

- занимательная 

математика 

7 МБОУ ДОД 

Брасовского района 

Дом детского 

творчества 

242300, Брянская 

обл., Брасовский  

р-н, п. Локоть, ул. 

Красноар-

мейская, д. 5, 

тел.:8-920-863-02-

06 

- физкультурно-

спортивное; 

- художественно-

эстетическое 

8 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр внешкольной 

работы» 

Володарского 

района г. Брянска 

241047,  

г. Брянск, ул. 

Чернышевско-го, 

д. 23, 

тел. 73-27-22 

- «Считалочка» 

(математика); 

- «Грамотейка» 

(обучение 

грамоте); 

- «Я познаю мир», 

- «Умельцы» 

(творческий час) 

241022,  

г. Брянск, 

ул. Пушкина,  

д. 74, 

тел. 28-39-05 

241021, Брянск, 

ул. Дарвина, 2 

тел.73-38-33 

9 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Дом  детского 

241047,  

г. Брянск,  

ул. Димитрова,  

д. 46 (Дом 

детского 

творчества), 

тел. 29-54-69 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Светлячок» 

включает три 

модуля: 
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творчества» 

Володарского 

района г. Брянска 

241022, г. Брянск, 

ул. Пушкина, д.74 

(детский клуб 

«Буревестник») 

 модуль 

«Считалочка» 

(математика и 

логика) 

 модуль 

«Грамотейка» 

(обучение 

грамоте) 

 модуль 

«Любознайка» 

(ознакомление 

с окружающим 

миром с 

элементами 

краеведения) 

241022, г. Брянск, 

ул. Пушкина, 

д.44\75 (детский 

клуб «Альтаир») 

241021, г. Брянск 

ул. Свободы, д. 4 

(детский клуб 

«Орленок») 

241047, г. Брянск, 

ул. Тельмана, 68 

(детский клуб 

«Тимуровец») 

241047, г. Брянск, 

ул. Фосфоритная, 

д. 19 

(детский клуб 

«Надежда») 

241047, г. Брянск, 

ул. Димитрова, д. 

46 (Дом детского 

творчества) 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Умелые ручки» 

художественной 

направленности 
241021, г. Брянск, 

ул. Свободы, д. 4 

(детский клуб 

«Орленок» 

10 Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

242600, 

Брянская обл., 

г. Дятьково 

ул. Ленина, д. 176 

Тел:8 (48333)  

3-22-30 

Комплексная 

программа 

«Подсолнух». 

Направления: 

-математическое 

«Смекалочка»; 
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Центр детского 

творчества 

Дятьковского 

района, МБОУ ДОД 

ЦДТ Дятьковского 

района 

Факс: 8 (48333)  

3-79-61 

 

-окружающий мир 

«Дорога в мир 

познаний»; 

-развитие речи 

«Волшебный мир 

звуков»; 

-декоративно-

прикладное 

«Золотые 

пальчики». 

 

11 Муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Центр развития 

творчества детей и 

юношества  

243040 

пгт. Климово, 

ул. Октябрьская, 

д. 70, 

т. 8(48347)  

2-11-73 

Комплексная 

общеобразователь

ная программа 

«ДошкольникУМ» 

Социально-

педагогическое  

Художественное  

Физкультурно-

спортивное 

12 МБОУ ДОД 

«Навлинский ДЮЦ» 

242130 Брянская 

обл., Навлинский 

р-н, п.Навля, 

ул. Красных 

Партизан,  д. 18, 

тел. 8(48342) 

2-25-73 

Программа 

«Школа раннего 

развития» 

социально-

педагогической 

направленности: 

реализуемые 

направления: изо; 

танцевально-

двигательные 

упражнения; театр 

Цифр; театр Букв; 

Мастерская 

Самоделкина. 
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13 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  детей  - 

Дом детского 

творчества Севского 

муниципального 

района 

МБОУ ДОД – Дом 

детского творчества 

242440, Брянская 

обл., г. Севск, 

ул. Ленина, д. 11, 

8(48356) 9-17-53 

 

кружок 

«Дошкольник» 

Социально-

педагогическое, 

художественно-

эстетическое   

 

1.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Фокинский центр 

детского творчества» 

Брянская обл.,  

г. Фокино,  

ул. Гайдара, д. 7, 

ул. К.Маркса,  

д. 15-а, 

тел. 8(48333)  

4-71-23 

-занимательная 

математика; 

-развитие речи; 

-творческий час; 

-ритмопластика 
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ЦЦЕЕННТТРРЫЫ  РРААННННЕЕГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  РРЕЕББЕЕННККАА  

Центр психологии и развития человека «СФЕРА»  

Адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 86 

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 41 

г. Брянск, пр-т Московский, д. 10/11 

Часы работы: 10:00 – 20:00, без выходных. 

Телефон: +7-930-821-05-55, +7-950-691-73-50 

Сайт: http://www. sfera4you.ru 

 

 (Консультативно-диагностическое обследование детей с 5 

месяцев; индивидуальная программа умственного, физического, 

эмоционального, психомоторного и творческого развития для детей 

раннего возраста; развитие речи, исправление всех видов речевых 

нарушений и задержек речевого развития; физическое развитие и 

коррекция имеющихся нарушений, АФК, ЛФК, массаж, 

остеопатия; арттерапия, пескотерапия, музыкотерапия, 

эрготерапия, игротерапия, комплексные занятия по развитию 

мелкой моторики у детей раннего возраста с элементами 

Монтессори-педагогики; коррекционная работа с детьми с 

отклонениями в развитии; обучающие семинары и тренинги для 

родителей по актуальным вопросам развития и воспитания 

собственных детей, семейная терапия) 

 

 

Детский центр «Развивай-ка»  

Адрес: Брянск, ул. Романа Брянского, 18  

Телефон: +7 (950) 691-91-08, 59-90-59 

Часы работы: 08:00-20:00 

Сайт: http://www. razvivaika32.ru 

 

(Развивающие занятия для детей от 6 месяцев до 12 лет 

различной направленности: развитие малышей, мини-сад на 3 часа 

(адаптация к детскому саду), мини-сад на 6 часов, подготовка к 

школе, английский язык, развивающие занятия с психологом, 

опытный логопед и логопед-дефектолог, лого-аэробика, танцы, 

развитие речи, чтение по кубикам Зайцева, лепка, ИЗО-студия, 

художественное творчество, мыловарение для детей и взрослых и 

многое другое.) Первое занятие – бесплатно. 



94 

 

 

Детский клуб «Город Волшебников»  

Адрес: Брянск, ул. Пересвета, 20  

Телефон: 

+7 (4832) 58-01-41 

Часы работы: 

ежедневно, 10:00-20:00 

Сайт: 

http://gorodvolshebnikov.ru 

 

(Программы – «Вместе с мамой» от 1 до 3 лет; «МИНИ-

садик» от 3 до 6 лет;  Творческая студия «РАДУГА» от 3 до 7 лет; 

«Музыкальная студия» от 2 до 6 лет; «Танцевальная  студия» от 3  

до 6 лет;   «По дороге к школе» от 4 до 5 лет; «Школьные 

ступеньки» от 5 до 6 лет; «Английский язык» с 4 лет; 

«Французский язык» с 9 лет; «ШАХМАТЫ» с 6 лет;. «Детская 

Йога» с 6 лет; «Репетиторские занятия» для старших школьников; 

индивидуальная занятия  у логопеда и психолога). Первое занятие – 

бесплатно. 

 

Детский клуб «Умчата»  

Адрес: 241000, Брянск, ул. Камозина, 2  

Телефон: 

+7 (4832) 32-02-72 

Часы работы: 

пн-пт 10:00-20:00, перерыв 14:00-16:00; сб 10:00-18:00, перерыв 

14:00-16:00 

Сайт: 

http://www.umchata.ru 

241050, Брянск, просп. Ленина, 28/1  

Телефон: 

+7 (4832) 64-90-48, +7 (953) 271-60-40 

Часы работы: 

пн-пт 10:00-20:00, перерыв 14:00-16:00; сб 10:00-18:00, перерыв 

14:00-16:00 

Сайт: 

http://www.umchata.ru 

 

http://gorodvolshebnikov.ru/
http://www.umchata.ru/
http://www.umchata.ru/
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(Комплексные занятия с 9 месяцев до 9 лет. 

Интеллектуальное развитие – Умчата, Курс Учебник, Научный мир 

и др.. Творческое развитие – Студия Арт, Бумагопластика, Студия 

раннего музыкального развития «Мама и Я» и др.Эмоциональное 

развитие – Студия Шоколад, Психолог, Успешный ребенок. 

Развлекательные программы: игровая комната, тематические 

праздники, дни рождения для малышей. Лекции и мастер-классы, 

открытые уроки от специалистов клуба и приглашенных 

специалистов по педиатрии, аллергологии, взрослой и детской 

психологии, занятия для беременных на сроках старше 20 недель). 

 

Детский центр «Почемучка»  

Адрес: 

Брянск, ул. Евдокимова, 8  

Телефон: 

+7 (4832) 58-04-06, +7 (4832) 33-56-06, +7 (952) 967-00-11 

Часы работы: 

ежедневно, 09:00-20:00 

Сайт: 

http://pochemu32.ru 

 

(Методики: М.Монтессори, Железновых «Музыка с мамой»; 

Г.Домана, Бориса Никитина, Д.Кюизенера, Дьенеша.  

Субботняя школа; группа продленного дня; летние программы; 

мини-детский сад и др.). Первое занятие – бесплатно. 

 

Сеть детских развивающих центров «Сѐма»  

Адрес: 

Брянск, ул. Дуки, 37  

Телефон: 

+7 (953) 293-59-32, +7 (910) 333-59-32, +7 (4832) 33-59-32 

Часы работы: 

пн,вт 10:00-20:00; ср 15:00-20:00; чт-сб 10:00-20:00; вс 10:00-15:00 

Сайт: 

http://www.32.semaclub.ru 

 

Адрес: 

241035, Брянск, ул. Куйбышева, 15а  

Телефон: 

http://pochemu32.ru/
http://www.32.semaclub.ru/
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+7 (910) 333-59-31, +7 (4832) 58-79-10, +7 (4832) 33-59-31 

Сайт: 

http://www.semaclub.ru/filial1/46 

 

Адрес: 

Брянск, ул. Дзержинского, 1  

 

(Комплекс курсов – Умка; Читай-ка; Болтай-ка; Будущий 

первоклассник; Лепка; Умная зарядка  и др. Детские праздники. 

«Родительский клуб» при детском развивающем центре «Сѐма» 

включает самые важные этапы подготовки: от родов и 

вскармливания до обучения педагогике и психологии.) 

Бесплатное пробное занятие. 

http://www.semaclub.ru/filial1/46
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ССААННААТТООРРИИЙЙ  ««ДДООММААШШООВВОО»»  

ДДЛЛЯЯ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  СС  РРООДДИИТТЕЕЛЛЯЯММИИ  

  
Государственное автономное учреждение «Санаторий 

«Домашово» для детей с родителями расположен в живописном 

лесу в 13 километрах от города Сельцо на берегу озера.  

Лесная зона, чистейший 

воздух и удаленность 

от городского шума позволят 

пациентам санатория прекрасно 

отдохнуть, набраться сил 

и поправить здоровье. 

Санаторий рассчитан 

на 115 мест.  

Всего имеется 53 номера, из них: 

 однокомнатный люкс – 47 номеров; 

 двухкомнатный люкс – 3 номера; 

 трехкомнатный люкс – 3 номера. 

Все номера светлые и просторные, специально для 

многодетных семей имеются 3 трехместных номера. 

В санатории предусмотрено четырехразовое, а для детей шес-

тиразовое питание. Предлагается диетическое меню. 

На территории санатория расположена автостоянка. Для 

детей имеются детская игровая комната и библиотека с большим 

выбором интересных книг, закрытый бассейн, зал ЛФК 

и спортивный зал с современными тренажерами. 

Квалифицированные врачи и медицинские сестры проведут 

консультацию и необходимый комплекс лечебно-оздоровительных 

мероприятий. В санатории работает кабинет стоматолога, 

гинеколога, лаборатория, УЗИ, ЭКГ, кабинеты физиотерапии. 

ГАУЗ «Санаторий «Домашово» для детей с родителями 

возглавляет заслуженный врач РФ Анатолий Владимирович 

Курилов. 

Курс лечения рассчитан на 21 день. 

 

Адрес: 241514, Брянская обл., с. Домашово, ул. Садовая, 19. 

Телефон, факс: 8 (4832) 30-39-13. 

E-mail: sandomashovo@yandex.ru 
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ССААННААТТООРРИИЙЙ  ««ССННЕЕЖЖККАА»»  
 

Санаторий «Снежка» расположен в хвойном лесу в 12 км от              

г. Брянска на берегу озера с оборудованным песчаным пляжем. 

 

 

Питание: 

столовая с 3-мя 

залами на 350 

посадочных мест. В 

2008 г. проведен 

капитальный ремонт 

всех обеденных залов 

с учетом 

современного дизайна 

и полной заменой 

мебели и инвентаря.  

 

5 корпусов на 350 мест.  

 

Лечение: 

 костно-мышечной системы: остеохондроз, спондилоартроз, 

артриты, артрозы. 

 органов пищеварения: хронические гастриты, 

гастродуодениты, язвенная болезнь в стадии рубца, заболевания 

печени и желчевыводящих путей (кроме желчекаменной болезни и 

цирроза печени), панкреатиты, колиты. 

 органов дыхания: заболевания верхних дыхательных путей, 

хронические бронхиты в стадии ремиссии, бронхиальная астма с 

редкими приступами (кроме гормонозависимой), хронической 

пневмонии с легочной недостаточностью не выше 1 степени. 

 органов кровообращения: гипертоническая болезнь, 

нейроциркуляторные дистонии, функциональные кардиопатии, 

ИБС, стабильная стенокардия с редкими приступами 2-й 

функциональный класс, нарушение кровообращения не выше 1 

стадии. 

 эндокринной системы: ожирение, сахарный диабет легкой и 

средней тяжести. 
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 мочеполовой системы: воспалительные заболевания 

придатков матки, бесплодие, функциональная недостаточность 

яичников, хронический цистит. 

 нервной системы: функциональные заболевания ЦНС, 

последствия нарушений мозгового кровообращения. 

 для детей: заболевания органов дыхания, носоглотки и 

органов слуха, сердечно-сосудистой системы, крови в стадии 

стойкой ремиссии, сахарный диабет (кроме инсулинозависимых 

форм). 

 

Адрес санатория: Брянская область, Брянский район, 

санаторий «Снежка». 

Проезд: до станции Брянск I, затем троллейбусом или м/такси 

№29 до автовокзала г. Брянска, далее от автовокзала автобусом 

«Брянск-Белые Берега» каждые полчаса до остановки «Санаторий 

Снежка». 

Ежедневно (кроме воскресенья) в 8.15 от магазина «Журавли» 

на Площади партизан (г. Брянск) отправляется автобус санатория 

«Снежка». 

 

Телефоны: (4832) 27-70-23,  (4832) 41-75-57, 

      (4832) 41-69-19. 
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ССААННААТТООРРИИЙЙ  ««ЖЖУУККООВВССККИИЙЙ»»  
 

Отдых в Жуковке Брянской области подойдет всем и каждому 

– вне зависимости от возраста и предпочтений. Тихая и спокойная 

атмосфера, домашний уют, чистый лесной воздух, самые разные 

развлечения на выбор. 

 

 

Комфортабельные 

номера с красиво 

оформленным интерьером, 

новой удобной мебелью и 

современной сантехникой. 

Наличие современного 

медицинского 

оборудования. Лечебные 

процедуры, проводимые 

 

в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения.  

Питание. Заказная система выбора меню, качество и 

разнообразие блюд соответствуют самым высоким требованиям. 

Удобное расположение. Санаторий находится совсем рядом с 

Жуковкой – городом, до которого можно в кратчайший срок 

добраться из Брянска. Несмотря на близость районного центра, 

санаторий находится в тихой, экологически чистой зоне. 

Приветливый и профессиональный персонал.  

Развитая инфраструктура.  

Разумная цена отдыха.  

В санатории есть немало номеров, спроектированных и 

обустроенных специально для семей с детьми. Ребенку точно не 

будет скучно – в санатории есть зал для компьютерных игр, детская 

площадка, детский клуб по интересам, пункт проката спортивного 

инвентаря, велосипедов, санок, лыж и коньков, а также – широкий 

выбор детской литературы в библиотеке. 

Посещение санатория для детей поможет малышам 

избавиться от проблем со здоровьем – они смогут получить 

превосходное лечение. В санатории предусмотрено вкусное, 

здоровое и сбалансированное питание для детей. 
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ИИССППООВВЕЕДДЬЬ  ННЕЕРРООДДИИВВШШЕЕГГООССЯЯ  РРЕЕББЕЕННККАА  

 
Я жил, я рос, ваш будущий ребенок, 

С надеждой, что мне в жизни повезет, 

Что я – дитя любви без оговорок, 

Меня любви тепло на свете ждет. 

Я жил, я рос, родные папа, мама. 

Мне так хотелось вас увидеть там, 

Где свет лучей так ярок утром странно, 

Где был бы так велик простор мечтам. 

Я жил, я рос. Я чувствовал дыханье 

Родного мне до боли существа. 

Я, мама, так любил до обожанья 

Тебя, что все бессмысленны слова. 

Я верил, что счастливым буду с вами, 

Что вам я также радость принесу, 

Но беззащитным встретился с крючками – 

Не поступают звери так в лесу. 

Я не от боли зарыдал, заплакал. 

Обидно мне так было осознать, 

Что в душах ваших подлость зрела злаком, 

И вы смогли святое все предать. 

Меня крючками рвали на кусочки. 

Я, не родившись, муки претерпел. 

Меня скребли от жизни оболочки – 

Какой же горький встретил я удел! 

Я жил, я рос, ваш крохотный ребенок. 

И вами был растерзан и убит. 

Любивший вас душой без оговорок, 

Я вас простил. – Пусть вас и Бог простит!  
 
 

ААллееккссааннддрр  ББииррююккоовв  
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ААББООРРТТ  ––  УУЗЗААККООННЕЕННННООЕЕ  ДДЕЕТТООУУББИИЙЙССТТВВОО  
 

Число абортов в России, по данным государственных и 

муниципальных учреждений, 880 тыс. в год, но эта статистика 

является неполной, так как  частные клиники не всегда 

представляют данные в этой сфере. 

В последние десятилетия аборт превратился в одну из 

наиболее обсуждаемых моральных проблем. Специалисты так 

формулируют ее содержание: «Защитники права на аборт и их 

оппоненты не соглашаются между собой даже в терминологии 

спора. Оппоненты настаивают, что здесь проблема следующая: 

должны или нет эмбрионы не быть убитыми, как и другие 

человеческие существа? Защитники считают центральным вопрос о 

том, можно ли заставить женщину вынашивать нежелательный 

плод даже ценою собственного здоровья и жизни?». 

Аргументация, которая обосновывает право женщины на 

свободный ответственный выбор в отношении того, вынашивать ли 

ей зачатый плод или абортировать его, наиболее полно изложена в 

документах и публикациях МФПС – международной федерации 

планирования семьи. Вопрос об аборте – это часть вопроса о 

репродуктивном здоровье, репродуктивном выборе и 

репродуктивных правах человека. Репродуктивное здоровье 

отражает очень важный аспект здоровья вообще и предполагает: а) 

способность производить потомство, б) свободное принятие 

решений в этой сфере, в) доставляющую удовлетворение и 

безопасную половую жизнь. Репродуктивный выбор – проявление 

моральной автономии личности в вопросах сексуальности и 

деторождения. В первую очередь речь идет о сознательном и 

ответственном отношении личности к этим вопросам. 

Репродуктивные права призваны создать социальные предпосылки 

для обеспечения репродуктивного здоровья. Они нашли отражение 

во многих международных документах по правам человека и 

национальных законодательствах.  

Важнейшее из репродуктивных прав – охраняемое 

государством право иметь и сохранять репродуктивное здоровье. 

Это право становится реальным лишь при доступности для женщин 

и мужчин всех современных средств планирования семьи, одним из 

которых (хотя и наименее подходящим) в определенных ситуациях 
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может считаться и искусственный аборт. К сожалению, в 

современном обществе аборты неизбежны. 

Подлинным социальным злом являются последствия аборта 

для женщины. Ежегодно в мире от них гибнет около 70 тыс. 

женщин.  

Репродуктивные права в определенном смысле являются 

основопологающими, в особенности – для женщин. Как говорила 

одна из первых активисток движения за право женщины на аборт 

А. Дэвис: «Какие бы права женщинам не предоставляли – 

голосовать на выборах, получать образование и т.д. – все это 

ничего не стоит, если у нас нет права распоряжаться собственным 

телом и контролировать то, что с нами происходит, если нашу 

судьбу могут изменить те, от кого мы можем забеременеть в силу 

случайности, обмана или применения силы». Эксперты МФПС 

отмечают: «Для всех европейских стран путь их развития должен 

проходить не через ограничение репродуктивного выбора, а, 

напротив, его расширение». Таким образом, идеологи МФПС 

говорят о «двойной стратегии». В современном обществе женщина 

должна иметь доступ к сексуальному просвещению, у нее должен 

быть выбор средств регулирования фертильности. Но при наличии 

этих возможностей ей должен быть доступен безопасный и 

легальный аборт.  

Противники абортов делают главный акцент на том, что 

эмбрион, плод имеет такое же право на жизнь, как и вообще всякий 

человек. Искусственный аборт – это всегда произвольное лишение 

жизни человеческого существа, то есть, убийство, а потому – как 

можно говорить о «праве на убийство»? 

В традиционном медицинском подходе к проблеме аборта 

едва ли не главным всегда считался вопрос о жизнеспособности 

плода, то есть о той границе в его внутриутробном развитии, когда 

он уже в состоянии выжить вне организма матери с учетом 

возможностей, предоставляемых технологиями выхаживания 

недонощенных. В нашей стране до начала 90-х годов считалось, 

что такой границей является срок беременности 28 недель при 

массе плода от 1000 гр. Когда в 1993 г. акушерская служба РФ 

перешла на рекомендованные ВОЗ критерии живорождения, 

граница была снижена до 22 недель беременности, показателя 

массы тела плода – до 500 гр. 
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Особая тема – чувствует ли плод боль. В 1997 г. рабочая 

группа, организованная Королевским колледжем акушеров и 

гинекологов Великобритании, опубликовала доклад «Сознание 

плода», который был посвящен и вопросу о том, когда плод 

начинает чувствовать боль. При проведении процедур на зародыше 

или прерывании беременности на 24-й неделе или позже в докладе 

рекомендуется применение обезболивающих и седативных средств 

для зародыша.  

Большой эмоциональной силой обладают эмбриологические 

данные о развитии плода, приводимые противниками абортов. 

Сердцебиение возникает у плода на 18-й день после зачатия, на 21-

й день у него имеется замкнутая система кровообращения, на 40-й 

день можно обнаружить электрические импульсы головного мозга, 

на 6-7-й неделе плод начинает самостоятельно двигаться и т. д. 
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ФФООННДД  ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ  ССЕЕММЬЬИИ  

ББРРЯЯННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

  
Основной деятельностью Фонда поддержки семьи является  

реализация программ и проектов, направленных на оказание 

помощи беременным женщинам и многодетным семьям, как 

наименее социально защищенным категориям граждан.  

Один из проектов посвящен оказанию помощи беременным 

женщинам в кризисной ситуации (профилактика и снижение 

количества абортов, сохранение репродуктивного здоровья 

женщин, повышение рождаемости).  

Другой проект направлен на оказание поддержки 

многодетным  малообеспеченным семьям. В рамках этого проекта в 

течение многих лет несколько раз в год организуются 

благотворительные акции и  праздники для многодетных семей.  

Адрес Фонда: http://www.фонд-семья.рф/, где размещены 

статьи, благодарственные письма, фото- и видеоматериалы. 

     Отдельного офиса Фонд не имеет, т.к. все сотрудники 

являются добровольцами и реализацией проектов занимаются в 

свободное от основной работы время.       

Деятельность консультантов Кризисной службы 

осуществляется в женских консультациях города: 

- консультационный пункт в женской консультации 

Советского района, кабинет № 16; 

- консультационный пункт в женской консультации 

Фокинского района, кабинет № 14; 

- консультационный пункт в женской консультации 

Володарского района, кабинет психологической разгрузки; 

- консультационный пункт в женской консультации 

Бежицкого района, кабинет № 118. 

Почтовый адрес Фонда:  

241519, Брянская обл., Брянский район, п. Кузьмино, проезд            

3-й Высоцкого, д. 2, кв. 29, Елисеевой Марии Валерьевне. 

Фонд поддержки семьи готов к сотрудничеству с любыми 

организациями, учреждениями и частными лицами, готов принять 

пожертвования в любой форме для осуществления деятельности 

фонда и для передачи нуждающимся семьям.  

 

http://www.����-�����.��/
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