
 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Об установлении стоимости повторного изготовления  

социальной карты жителя Московской области 

 

  Наро-Фоминское управление социальной 

защиты населения Министерства 

социального развития Московской области 

сообщает об изменении стоимости  

повторного изготовления социальной карты 

жителя Московской области (далее – 

СКМО) в случае ее утраты, порчи                 

и использования лицом, не являющегося 

держателем карты.  

В соответствии с приказом министра социального развития Московской области 

от 16.02.2018 № 19П-47 «Об установлении стоимости повторного изготовления 

социальной карты жителя Московской области», повторная выдача СКМО  

осуществляется за счет средств ее держателя в размере 92 рублей 82 копеек.  

 

Уважаемые жители Наро-Фоминского района! 

Наро-Фоминское управление социальной защиты населения информирует,  

что государственные услуги в сфере социальной защиты населения можно получить  

в электронной форме на Портале  государственных и муниципальных услуг 

Московской области uslugi.mosreg.ru. Для получения государственной услуги 

необходимо зарегистрироваться на Портале государственных услуг Российской 

Федерации и  подтвердить учетную запись в МФЦ или Пенсионном фонде Российской 

Федерации.  

Контактный телефон  по вопросам предоставления  государственных услуг            

в электронной форме 8(496)343-42-50. 

 

 
 

            СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

                            

 
 

 
 

              

          Постановлением 

Правительства Московской области от 20.11.2008 № 1044/46 «Об установлении  величины  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                  март 2018 год 

Наро-Фоминское управление социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области                        №  3 

(официальный сайт http://nf.msr.mosreg.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСТИ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Международному женскому дню 8 Марта  для членов Клуба общения 

ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН» 

В Наро-Фоминском комплексном центре социального обслуживания населения 

прошло праздничное  мероприятие, посвящённое Международному женскому дню             

8 Марта. Этот   красивый праздник так необходим всем женщинам, не зависимо                

от возраста, потому что он поднимает настроение, делает мир ярче и добрее.  

 В этот день в гостях у Клуба общения                     

были студенты филиала НОУВП                                     

«Санкт-Петербургский институт внешне-

экономических связей, экономики и права». 

Выступление студентов внесло в программу 

праздника молодой задор, свежести, юмора. 

В их  исполнении прозвучали известные 

песни, стихи о женщине, любви,                             

а также  были  разыграны  веселые  сценки  

из студенческой жизни на классические пьесы В. Шекспира. Музыкальный 

руководитель Центра Шеватурин В.П. подготовил праздничную программу, в которой 

приняли участие все посетители Клубов. На этой встрече звучали песни разных эпох о 

женщине, о матери,  исполнялись частушки, танцевали. На мероприятии каждая 

участница смогла показать свои таланты  в песенном, стихотворном, танцевальном 

жанре. 

 Приятным сюрпризом были небольшие открытки -подарки для женщин, 

которые получили все участники мероприятия.  А закончилось мероприятие дружным 

чаепитием, где каждый мог показать свое кулинарное искусство, обменяться 

рецептами всяких «вкусностей». 

      В итоге получился «пир на весь мир», угощенья хватило всем! Сотрудники 

учреждения, студенты института от всей души поздравили присутствующих                  

с праздником и по традиции – фото на память. Дорогие наши постоянные посетители 

Клуба общения! Пусть же в первый весенний праздник ваши лица сияют улыбками,              

а глаза светятся от счастья! Пусть этот день не забывается целый год! 

 

Благотворительная акция «Дети-детям» 

В Наро-Фоминском РЦ «Сказка» прошла Благотворительная акция                      

«Дети-детям». Ребята и воспитатели подготовительной группы                              

МАДОУ д/с КВ № 33 Наро-Фоминского городского округа посетили  воспитанников 

отделения дневного пребывания Центра и поздравили их мам  с Международным 

женским днем  8 Марта.  Всем мамочкам были вручены праздничные открытки, 

выполненные  руками детей  д/с  №33 под руководством Марченковой Ольги 

Владимировны и Муртазиной Галины Николаевны. Спасибо большое за теплый 

сюрприз для наших мам! 

 

 

 

 



 

ВЕСТИ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Веселые нотки для милых дам! 

    Замечательному весеннему празднику 8 Марта, был посвящен «Необыкновенный 

концерт!». От воспитанников Центра звучали самые лучшие песни, стихи, танцы, 

шутки! И улыбка на протяжении всего праздника украшала лица милых женщин. 

Особенная страничка концерта была посвящена бабушкам. Бурю эмоций и 

восторженных улыбок вызвал эпизод, появившийся на экране, - «рецепт вечной 

молодости» от Татьяны Ивановны Пельцер.  

Завершился праздник задорным танцем «Кадриль», на который дети пригласили 

своих мам, бабушек, сотрудников и гостей. 

Будьте здоровы, счастливы, успешны, дорогие женщины! 

А главное, будьте любимы своими детьми! 

 

Авторские открытки и буклеты для музея 

      В Музей Наро-Фоминского РЦ «Сказка» были переданы авторские открытки            

и буклеты с автографом профессионального художника, арттерапевта Марии 

Дрезниной, которая является автором учебных пособий для детей с ограниченными 

возможностями «Открой в себе художника», «Учимся композиции» «Навстречу друг 

другу» и др. 

     Подопечному Благотворительного фонда «Абсолют Помощь», воспитаннику              

Наро-Фоминского РЦ «Сказка»  Паньшеву  Никите  выдалась уникальная 

возможность заниматься арттерапией в Государственном  музее изобразительных 

искусств  им. А.С. Пушкина с художницей Дрезниной М.Г.  

      К всеобщей радости,  в нашем учреждении уже успешно используются методики 

знаменитой художницы. Инструктор по труду стационарного отделения  Банникова 

А.С. уже на протяжении года занимается с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья по программе Дрезниной М.Г. «Каждый ребенок – художник». Многие 

работы наших детей под руководством Банниковой А.С. участвовали в различных 

областных и всероссийских  конкурсах  были отмечены памятными дипломами.  

 

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Выплата на обучающегося ребенка из многодетной семьи 

 

В соответствии с Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ  

«О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» заявление  

на предоставление выплаты может быть подано заявителем один раз не позднее  

5 декабря в течение календарного года, не дожидаясь начала нового учебного года. 

Выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей)                 

на каждого обучающегося один раз в текущем календарном году                                              

в размере 3000 рублей. 

Для получения выплаты на приобретение одежды необходимо представить 

следующие документы: 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя                  

(с предъявлением подлинника для сверки); 

документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области 

(единый жилищный документ, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого 

счета нанимателя жилого помещения); 

копия удостоверения многодетной семьи (многодетной матери, многодетного 

отца)   (с предъявлением подлинника для сверки); 

справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной организации, 

выдаваемая образовательной организацией по установленной форме. 

Более подробную информацию можно получить в Наро-Фоминском управлении 

социальной защиты населения по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 24, каб. 6  

или по телефону (496)343-54-41.  

Получите государственную услугу с помощью регионального портала 

государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru. 

 

Ежегодная денежная выплата 

 

 

        Получить дополнительную 

информацию можно в Наро-Фоминском 

управлении социальной защиты 

населения по адресу:     

 г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 24,          

каб. 17 или по телефону (496)343-85-09 
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