
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

  

ИНФОРМАЦИЯ 

о мерах поддержки администрации города Хабаровска семьям 

мобилизованных 

 

По любым вопросам Вы можете обращаться на телефоны горячих 

линий 

- 122  единая специальная горячая линия по вопросам частичной 

мобилизации на территории России 

- 8 800 200 34 11 – краевой центр поддержки семей мобилизованных 

граждан  

- 8 900 340 09 04 – горячая линия управления образования   

- 40 91 63 – горячая линия по оказанию помощи семьям мобилизованных 

военнослужащих  

Единовременная выплата в размере 20000 рублей  

(оформляется в комитетах по управлению районами по месту 

жительства) 

(постановление администрации 

 города Хабаровска от 26.10.2022 № 3869) 

 

- детям, не достигшим 18 лет, окончившим обучение в школах 
города; 
- детям до 18 лет, находящимся на семейном обучении; 
- детям дошкольного возраста, не посещающим муниципальные 
детские сады. 

 

Адреса комитетов администрации города Хабаровска  

по управлению районами: 

 - Кировский район - ул. Орджоникидзе, 3, тел.: 41 95 57,  41 95 58; 

- Краснофлотский район - ул. Руднева, 43, тел.: 79 07 20, 79 07 18; 

- Центральный район - ул. Фрунзе, 60, тел.: 40 88 44, 40 88 45; 

- Индустриальный район - ул. Краснореченская, 87, тел.: 54 53 02, 54 53 07; 

- Железнодорожный район - пер. Ленинградский 13А, тел.:40 88 52, 40 88 47. 

 

Освобождение от родительской платы в  

муниципальных детских садах 

(постановление администрации  

города Хабаровска от 17.10.2022 № 3762) 

 

Оформляется родителем непосредственно в детском саду 

 

Бесплатное питание и бесплатное посещение пришкольных лагерей  

в каникулярный период 

(постановление администрации  

города Хабаровска от 17.10.2022 № 3762) 

 

Оформляется родителем непосредственно в школе 

 

Бесплатные консультации юриста и психолога,  

бесплатное посещение детьми  

в возрасте от 4 до 14 лет групп кратковременного пребывания 

Услуги предоставляются в муниципальных Центрах работы с населением 

по адресам: 

Краснофлотский район 

Центр работы с населением «Диалог» 

 

ул. Ильича, 3, тел.: 70 14 00, 70 16 00 

 

Железнодорожный район 

 

Центр работы с населением «Исток» 

 

ул. Матвеевское шоссе, 2-4, тел.: 37 20 25 

ул. Школьная, 11, тел.: 29 62 17 

 

Кировский район 

 

Центр работы с населением «Родник» 

 

ул. Бойко Павлова, 20, тел.: 70 56 01, 70 56 05 

 

Центральный район 

 

Центр работы с населением «Содружество» 

 

ул. Амурский бульвар, 51, тел.: 73 98 58, 73 98 55 

 

Индустриальный район 

 

Центр работы с населением «Единство» 

 

ул. Ульяновская, 172, тел.: 53 08 10 

ул. Суворова, 62, тел.: 53 18 00 

 

Центр работы с населением «Доверие»  

 

ул. Аксенова, 51а, тел.: 53 61 73, 53 56 08 

 

В муниципальных учреждениях социального блока родители могут 

получить дополнительные меры поддержки: 

 

1. Бесплатное посещение Музея истории города Хабаровска 

 (тел.: 46 09 39). 

2. В первоочередном порядке перевод детей, посещающих 

муниципальные учреждения на платной основе, на бюджетные места 

(оформляется родителем непосредственно в муниципальном 

учреждении). 

3. Зачисление детей в муниципальные спортивные школы на бесплатной                

основе (тел.: 47 05 75). 

 

Краевая выплата в размере 150 тысяч рублей 

 

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края                               

от 21.10.2022 № 534-пр гражданам, мобилизованным в Хабаровском крае, 

в первой половине ноября 2022 года будет произведена выплата в размере 

150 тыс. руб. Выплата будет осуществляться в проактивном режиме на 

основании списков Военного комиссариата Хабаровского края. 

 

 

Список краевых Центров поддержки семей мобилизованных граждан  

г.Хабаровск 

Хабаровски

й район 

КГКУ «Центр занятости 

населения города Хабаровска и 

Хабаровского района» 

г. Хабаровск, 

ул. Нагишкина, 

д.9 

(4212) 

75-99-11 

г.Комсомол

ьск-на-

Амуре, 

Комсомольс

кий район 

КГБУ «Комсомольский-на-

Амуре комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

г. Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Васянина, д. 20 

(4217)  

53-21-05,  

53-21-86 

 

Амурский 

район 

КГКУ «Центр занятости 

населения города Амурска» 

г. Амурск, пр. 

Октябрьский, д. 

18 

(42142) 

99-5-48 

Аяно-

Майский 

район 

КГБУ «Аянский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

с. Аян, ул. 

Пшеничного, д. 2 

(42147)  

2-14-59 

Бикинский 

район 

КГБУ "Бикинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" 

г. Бикин, ул. 

Октябрьская, д. 

32 в 

(42155)  

2-25-66 

Ванинский 

район 

КГБУ «Ванинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

п. Ванино, ул.1-

ая Линия, д. 7 

(42137)  

7-74-36 

Верхнебуре

инский 

район 

КГБУ «Чегдомынский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

п. Чегдомын, 

ул. Центральная, 

д. 43а 

(42149)  

5-22-68 

Вяземский 

район 

КГБУ «Вяземский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

г. Вяземский, ул. 

Коммунистическ

ая, д. 17 

(42153)  

3-38-15 

Нанайский 

район 

КГБУ «Троицкий комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

с. Троицкое, ул. 

Калинина, д. 99 

(42156)  

4-18-31 

Николаевск

ий район 

КГБУ «Николаевский-на-

Амуре комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

г. Николаевск-

на-Амуре, 

ул. 

Луначарского, 

д. 138 

(42135)  

2-97-50 

Охотский 

район 

КГКУ «Центр занятости 

населения Охотского района» 

р.п. Охотск , 

ул. 40 лет 

Победы, 

д. 31 

8-924-111-

34-81 

район  

им. Лазо 

КГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения по району имени 

Лазо» 

п. Переяславка, 

ул. Центральная, 

д. 5 

(42154) 

21-7-45 

Советско-

Гаванский 

район 

КГБУ «Советско-Гаванский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

г. Советская 

Гавань, ул. 

Пионерская, д. 

15 

(42138)  

4-47-54   

Солнечный 

район 

КГБУ «Солнечный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

п.Солнечный, 

ул. Парковая, д. 5 

корп. В 

(42146)  

2-56-35 

Тугуро-

Чумикански

й район 

КГБУ «Чумиканский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

с. Чумикан, 

ул. Северная, д. 3 

(42143)  

9-15-78 

Ульчский 

район 

КГБУ «Богородский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

с.Богородское, 

ул. 

Партизанская, 

д. 51а 

(42151)  

5-16-04 
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