
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

С целью организации широкого информирования населения о мерах  

поддержки семьям мобилизованных граждан просим разместить прилагаемые 

информационные материалы в общем доступе (на стендах, официальных сайтах 

ОУ, в официальных группах социальных сетях).  

Дополнительно сообщаем о том, что принято решение Пермской городской 

Думы от 25 октября 2022 г. № 243 «О внесении изменений в решение Пермской 

городской Думы от 27.08.2013 № 167 «Об утверждении Порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории города Перми»,  

в рамках которого перечень категорий родителей (законных представителей), 

с которых родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории города Перми, не взимается, дополняется следующими 

категориями родителей (законных представителей): 
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О размещении информации  

Руководителям  
образовательных  
учреждений, подведомственных  
департаменту образования  
администрации города Перми 
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детей из семей, где один или оба родителя (законных представителя) были 

призваны и проходят военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации в рамках объявленной частичной мобилизации  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября  

2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

детей из семей, где один или оба родителя (законных представителя), 

пребывавшие в запасе на территории города Перми и отправленные с территории 

города Перми в район формирования добровольческих отрядов, заключившие 

контракт на участие в специальной военной операции (добровольцы), принимают 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской 

области и Украины. 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 
С уважением,  

начальник управления координации,  

планирования и развития отрасли                                                              О.С. Ершова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просвирнина Ксения Михайловна 

212-94-68
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Приложение 1 

 

Помощь семьям мобилизованных граждан 

 
Для решения бытовых вопросов, а также получения социальной помощи 

необходимо обратиться в территориальное управление Министерства социально-

го развития Пермского края по городу Перми к своему социальному участковому. 

 

Дзержинский район г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 97 

233 17 75; 233 27 38 

Индустриальный район г. Пермь, ул. Карпинского, д. 101А 

215 05 59 

Кировский район г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56 

214 44 47 

Ленинский район г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 190 

236 61 71 

Мотовилихинский район г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 10 

215 64 21; 215 64 22 

Орджоникидзевский район г. Пермь, ул. Косякова, д. 10 

214 40 60; 214 40 64 

Свердловский район г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 68 

241 17 00; 244 56 50 

 Служба экстренной психологической помощи – 8 800 2000 122 

 Горячая линия по вопросам частичной мобилизации – 122 

 Актуальная информация о частичной мобилизации  – https://объясняем.рф 

 Сайт Министерства социального развития Пермского края – 

https://minsoc.permkrai.ru/ 

 Страница «ВКонтакте» Министерства социального развития Пермского 

края - https://vk.com/minsoc.permkrai  

 Страница «ВКонтакте» территориального управления Министерства соци-

ального развития Пермского края по городу Перми – 

https://vk.com/tumsrperm 

 

Начал работу сайт помощьздесь.рф и группа общественной инициативы «По-

мощь здесь. Пермский край» https://vk.com/pomoshzdes59. 
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