
Федеральный закон «О государственной соци-
альной помощи» определяет трудную жизнен-
ную ситуацию, как обстоятельство, нарушаю-
щее нормальные условия жизни гражданина, 
при условии невозможности их самостоятель-
ного устранения. 
Государственная социальная помощь - 
предоставление малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, а 
также иным категориям граждан социальных 
пособий, социальных доплат к пенсии, субси-
дий, социальных услуг и жизненно необходи-
мых товаров. 
Помощь лицам, которые испытывают матери-
альные и иные затруднения оказывается адрес-
но, после рассмотрения в индивидуальном по-
рядке причин их критического положения. 
Государственным органом, реализующим пол-
номочия по оказанию социальной помощи яв-
ляется Министерство социального благопо-
лучия и семейной политики Камчатского 
края (Министерство) 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинград-
ская 118, т.: 8-4152-42-83-55 
E-mail: minsrt@kamgov.ru  
https://www.kamgov.ru/mintrud 
Меры социальной поддержки в денежной 
форме  (социальные пособия, выплаты, ком-
пенсации) для отдельных категорий граждан 
установлены на федеральном и краевом уровне 
различными нормативными правовыми акта-
ми. 
Информацию о мерах социальной поддержки 
граждан, условиях и порядке их предоставле-
ния, можно получить на сайте Министерства 
или по телефонам «горячих линий»: 

по вопросам заключения социальных кон-
трактов - 234-905; 428-349 

По мерам социальной поддержки - 296-712 

По вопросам инвалидности, реабилитации -
 272-812 

По противодействию коррупции - 428-350 
По вопросам заработной платы, социальных 
гарантий - 428-36 
      

Непосредственно назначение и выплату мер 
социальной поддержки осуществляет подве-
домственное Министерству КГКУ 
«Камчатский центр по выплате государ-
ственных и социальных пособий»  
Вилючинский филиал: 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, 9, тел. 8 (41535) 3-22-14; 3-23-91; 3-
22-21 – регион. льготы, детские; 3-20-16 – фед. 
льготы, фед. субсидии,  
E-mail: Viluchinsk@centr.kamchatka.ru  
https://kamsoc.ru/ 
Прием документов для получения мер соци-
альной поддержки гражданину осуществляет 
КГКУ "Камчатский многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" (МФЦ) 
Вилючинский филиал: 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. 
Центральный, 5, тел. 8 (4152) 302-402 
https://portalmfc.kamgov.ru/ 
График работы Понедельник-пятница с 9-00 
до 19-00 час., суббота с 10-00 до 14-00 час. 
 
 
Приказом Министерства социального раз-
вития и труда Камчатского края  
от 30 июня 2016 г. № 723-п утвержден 
регламент предоставления Министер-
ством материальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающим в Камчат-
ском крае 
Решение о предоставлении такой помощи 
принимает Комиссия по социальным вопро-
сам, созданная при Министерстве. Подать до-
кументы на материальную помощь можно так-
же через МФЦ. 

Помимо мер социальной поддержки в денеж-
ной форме государственная социальная по-
мощь может предоставляться в виде соци-
альных услуг. 
Федеральный закон «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации» определяет социальную услугу, как 
действие в сфере социального обслуживания 
по оказанию постоянной, периодической, ра-
зовой помощи, в том числе срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности. 
Социальное обслуживание в Камчатском 
крае осуществляют специализированные 
учреждения социальной защиты, подведом-
ственные Министерству. 
В Вилючинске функционирует КГАУ СЗ 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения Вилючинского город-
ского  округа» (КЦСОН) 
г. Вилючинск, ул. Победы, 2, кв. 2, тел. 
(841535) 3-29-44, 3-00-76,  
E-mail: kcson@kcson.ru 
http://kcson.ru/ 
Режим работы: понедельник-четверг: с 9.00 
до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 
В КЦСОН можно получить следующие сроч-
ные услуги: 
 обеспечение наборами продуктов; 
 обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости; 
 содействие в получении экстренной пси-

хологической помощи; 
 содействие в получении юридической по-

мощи (в том числе помощь в восстановле-
нии документов, оформлении льгот и по-
собий и др.). 

mailto:minsrt@kamgov.ru


Отдельные государственные полномочия по социаль-
ной поддержке граждан осуществляет отдел по рабо-
те с отдельными категориями граждан админи-
страции Вилючинского городского округа (Отдел). 
г. Вилючинск, ул. Победы,1, каб. 9, 11А, тел. (841535) 
3-07-09, 3-18-56, E-mail: opeka@viladm.ru,  
Режим работы: понедельник-четверг: с 9.00 -18.00, 
пятница с 9.00 до 13.00. 
С 01.04.2021 Отдел оказывает государственную со-
циальную помощь малоимущим гражданам на ос-
новании социального контракта. 
Социальный контракт — это соглашение, которое за-
ключается между гражданином и органом местного 
самоуправления по месту жительства или месту пре-
бывания гражданина, в соответствии с которым орган 
местного самоуправления обязуется оказать гражда-
нину социальную помощь, а гражданин – реализовать 
мероприятия, предусмотренные программой социаль-
ной адаптации. 
Помощь на основании социального контракта оказы-
вается семьям и одиноко проживающим гражданам, 
имеющим по независящим от них причинам среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Камчатском крае для соответ-
ствующих социально-демографических групп населе-
ния. 
Помощь может быть оказана по 4 направлениям: 
• Поиск работы - размер помощи: 22 232 руб. в тече-
ние одного месяца с даты заключения социального 
контракта и трех месяцев с даты подтверждения факта 
трудоустройства. Срок действия социального контрак-
та не более 9 месяцев. 
• Осуществление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности (самозанятость) - размер помощи - 
до 250 000 руб. единовременно. Срок действия соци-
ального контракта не более 12 месяцев. 
• Ведение личного подсобного хозяйства - размер по-
мощи: до 100 000 руб. единовременно. Срок действия 
социального контракта не более 12 месяцев. 
• Иные мероприятия, направленные на преодоление 
трудной жизненной ситуации - размер помощи 22 232 
руб. ежемесячно. Срок действия социального контрак-
та: не более 6 месяцев. В рамках этого направления 
граждане могут приобрести товары первой необходи-
мости, одежду, обувь, лекарственные препараты, това-
ры для ведения личного подсобного хозяйства, пройти 
лечение, профилактический медицинский осмотр в 
целях стимулирования ведения здорового образа жиз-
ни. 

 
Отдел также оказывает консультации 
гражданам по вопросам получения мер 
социальной поддержки, социального об-
служивания на территории Вилючинского 
городского округа. 
Ознакомиться с подробной информацией, 
скачать памятки для различных жизнен-
ных ситуаций можно на странице Отдела 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления https://viluchinsk-city.ru/
social/ . 
  

Помните:  
выход есть всегда! 

 

Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан  

администрация  
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