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В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ 
№ 761 от 14 декабря 2005 
года «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг» получатель суб-
сидии не позднее 10 рабо-
чих дней с даты истечения 
срока предоставления по-
следней субсидии представ-
ляет документы, подтвер-
ждающие фактические рас-
ходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, понесенные в тече-
ние данного срока. Однако 
во избежание переплат 
гражданам, получающим 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг, рекомендуем 

оплатить коммунальные 
услуги и предоставить кви-
танцию об оплате в отдел 
ЕДК и субсидий УСЗН ад-
министрации Вейделевско-
го района до 20 марта 2020 
года. 

Заявитель должен знать, 
что субсидия предоставля-
ется на срок 6 месяцев. По 
истечении этого срока дей-
ствие субсидии заканчива-
ется, и если заявитель же-
лает воспользоваться пра-
вом на субсидию повторно, 
ему необходимо подать в 
управление социальной за-
щиты новое заявление. 

Перечень документов необ-
ходимых для оформления 
субсидии можно узнать на 

сайте УСЗН администра-
ции Вейделевского района  
http://uszn21.ru. Задать ин-
тересующие вопросы мож-
но, написав письмо на элек-
тронный адрес  
oszn_21@mail.ru, либо по-
звонив по телефону 5-56-
73. 

 

Начальник отдела организа-
ции предоставления ежеме-
сячной денежной компенса-
ции и субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг управления социаль-
ной защиты населения ад-
министрации Вейделевско-
го района 

С.А. Глумов 
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В соответствии с  постанов-

лением Правительства Бел-

городской области  от 

30.09.2019 г. №411-пп «О 

внесении изменений в по-

становление Правительства 

Белгородской области от 

28.01.2005 года №24-пп» 

изменен порядок предо-

ставления бесплатных про-

тезно-ортопедических и 

(или) корригирующих изде-

лий гражданам в соответ-

ствии с медицинскими по-

казаниями, и не имеющие 

группы инвалидности. 

Граждане, обратившиеся в 

1 квартале текущего года, 

обеспечиваются протезно-

ортопедическими изделия-

ми один раз в год обраще-

ния. Граждане, которым 

впервые установлены меди-

цинские показания о нуж-

даемости в протезно-

ортопедических изделиях и 

обратившиеся после 1 квар-

тала текущего года, будут 

обеспечены на следующий 

год после подачи заявления. 

Обеспечение протезно-

ортопедическими изделия-

ми граждан, вставших на 

учет в 2019 году и в 1 квар-

тале 2020 года, будет осу-

ществляться в 2020 году. 

Для получения государ-

ственной услуги необходи-

мо обратиться в отдел по 

работе с льготными и ины-

ми категориями граждан 

УСЗН администрации Вей-

делевского района (каб. 

№205) со следующим паке-

том документов: 

-  паспорт заявителя; 

-  заключение врачебной ко-

миссии медицинской орга-

низации о нуждаемости 

гражданина в обеспечении 

протезно-ортопедическими 

и (или) корригирующими 

изделиями, согласно уста-

новленной форме; 

-  СНИЛС. 

В случае если протезно-

ортопедическая помощь 

необходима ребёнку: 

заявлению прилагается: 

- паспорт одного из родите-

лей; 

- паспорт ребенка 

(свидетельство о рожде-

нии); 

- для детей до 14 лет: сви-

детельство о регистрации 

по месту жительства 

(справка о регистрации); 

- Заключение врачебной ко-

миссии медицинской орга-

низации о нуждаемости 

гражданина в обеспечении 

протезно-ортопедическими 

и (или) корригирующими 

изделиями, согласно уста-

новленной форме; 

- в случае различных фами-
лий у родителя и ребенка: 
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В настоящее время госу-
дарственные и муници-
пальные организации все 
более масштабно ис-
пользуют сеть Интернет 
для организации взаимо-
действия с гражданами и 
юридическими лицами. 
Активно функционирует 
портал электронного 
правительства, различ-
ные информационные 
порталы государствен-
ных и муниципальных 
органов власти, государ-
ственные сайты, посред-
ством которых можно 
получить целый спектр 
актуальных услуг, в т.ч. и 
в сфере социальной за-
щиты, сдать налоговую 
ведомость, записаться к 
врачу и т.д. Главным ок-
ном доступа к государ-
ственным услугам в 
электронном виде явля-
ется Единый портал 
государственных и му-
ниципальных услуг 
(функций) 

(www.gosuslugi.ru) – фе-
деральная государствен-
ная информационная си-
стема. 

Единый портал входит в 
инфраструктуру, обеспе-
чивающую информаци-
онно-технологическое 
взаимодействие инфор-
мационных систем, ис-
пользуемых для предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг в электронной 
форме, который досту-
пен любому пользовате-
лю сети Интернет и ор-
ганизован таким обра-
зом, чтобы обеспечить 
простой и эффективный 
поиск информации по 
государственным или 
муниципальным услу-
гам. Все услуги, разме-
щенные на Едином пор-
тале, соотнесены с кон-
кретным регионом Рос-
сийской Федерации: ме-
сто получения услуги 
определяет, как наличие 

самой услуги, так и 
условия ее предоставле-
ния. Первым шагом для 
получения доступа к воз-
можностям Единого пор-
тала является выбор ин-
тересующего региона, 
после чего будут доступ-
ны услуги, предоставля-
емые как территориаль-
ными органами феде-
ральных органов испол-
нительной власти, орга-
нами исполнительной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации, так и 
органами местного само-
управления выбранного 
субъекта. 

Важное преимущество 
электронных услуг: они 
исключают эмоциональ-
ный и психологический 
фактор. Работа проходит 
быстрее и продуктивнее. 
Несмотря на то, что 
предоставление элек-
тронных услуг считается 
относительно новым 
направлением, уже сей-
час можно с уверенно-
стью говорить о том, что 
такие онлайн-сервисы 
существенно облегчают 
жизнь гражданам! 

 
Начальник отдела соци-
ального обслуживания 
населения, информацион-
ных технологий и кадро-
вой работы управления 
социальной защиты насе-
ления администрации 
Вейделевского района 
Е. Чайка 
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В рамках реализации реги-
онального проекта 
«Большая Белгородская се-
мья» национального проек-
та «Демография», принято 
постановление правитель-
ства Белгородской области 
от 20 мая 2019 года № 212-
пп «О предоставлении 
ежемесячной компенса-
ции на приобретение про-
дуктов детского питания 
семьям, имеющим детей в 
возрасте от 6 месяцев до 
1,5 лет». 
Данное постановление 
предусматривает социаль-
ную поддержку семьям, 
имеющим детей в возрасте 
от 6 месяцев до 1,5 лет и 
действует в период реализа-
ции проекта до 31 декабря 
2021 года.  
Компенсация на приобрете-
ние продуктов детского пи-
тания в размере, не превы-
шающим 700 рублей, 
предоставляется ежемесяч-
но одному из родителей на 
каждого рожденного и про-
живающего совместно с 

ним ребенка в возрасте от 6 
месяцев до 1,5 лет, являю-
щемуся гражданином Рос-
сийской Федерации и име-
ющему регистрацию на 
территории Белгородской 
области. 
Предоставление компенса-
ции осуществляется при 
условии предоставления 
заявителем документов, 
подтверждающих приобре-
тение продуктов детского 
питания на сумму не более 
700 рублей за месяц 
(товарные и кассовые) чеки 
ежемесячно, до 10 числа 
месяца, следующего за от-
четным или суммарно, но 
не более 8400 рублей, с ме-
сяца наступления права на 
получение компенсации по 
месяц достижения ребен-
ком возраста 1,5 лет. 
Согласно постановлению 
Главного государственного 
санитарного врача Россий-
ской Федерации от 19 янва-
ря 2005 года № 3 «О введе-
нии в действие СанПин 
2.3.2.1940-05» к продуктам 

детского питания, на при-
обретение которых предо-
ставляется компенсация, 
относятся продукты, пред-
назначенные для питания 
детей раннего возраста (от 
рождения до 3 лет), в том 
числе: 
- продукты прикорма на 
зерновой и зерно - молоч-
ной основе (безмолочные и 
молочные каши)- пищевые 
продукты, изготовленные 
из муки различных круп в 
виде сухих молочных и 
безмолочных каш, раство-
римого печенья и макарон-

ных изделий; 
- продукты прикорма на 
плодоовощной основе 
(соки и нектары фруктовые, 
фруктово – ягодные, фрук-
тово-овощные и овощные)- 
пищевые продукты, изго-
товленные на основе фрук-
тов, овощей, ягод в виде 
консервированных соков, 
нектаров и пюре; 
- продукты прикорма на 
мясной основе – пищевые 
продукты, изготовленные 
на основе говядины, свини-
ны, баранины, конины (для 
детей с непереносимостью 
белков говядины), кролика, 
мяса птицы; 
- продукты прикорма на 
рыбной основе – пищевые 
продукты, изготовленные 
на основе океанической, 
морской и пресноводной 
рыбы; 
- продукты прикорма на мя-
со-растительной и рыбно-
растительной основе пище-
вые продукты, изготовлен-
ные на основе мяса или ры-

Продолжение на странице 5) 
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бы (океанической, морской 
и пресноводной) с добавле-
нием растительных компо-
нентов (плодов, овощей, 
круп, муки); 
- продукты прикорма на 
растительно-мясной 
(рыбной) основе пищевые 
продукты, изготовленные 
на основе растительных 
компонентов (плодов, ово-
щей, круп, муки), с добав-
лением мяса или рыбы 
(океанической, морской и 
пресноводной); 
- продукты прикорма на мо-
лочной основе – пищевые 
продукты жидкие, пастооб-
разные и сухие, изготовлен-
ные на основе коровьего 
молока и молока других 
сельскохозяйственных жи-
вотных, в том числе кисло-
молочные продукты для 
детского питания (кефир, 
йогурт и др.); 
- детские травяные чаи – 
пищевые продукты, изго-
товленные на основе трав и 
экстрактов трав; 
- продукты детского пита-
ния для больных детей ран-
него возраста- пищевые 
продукты диетического 
(лечебного и профилакти-
ческого) питания; 
- соковая продукция из 
фруктов и (или) овощей – 
соки, фруктовые и (или) 
овощные нектары, фрукто-
вые и (или) овощные соко-
содержащие напитки, мор-
сы; 
- вода питьевая. 
Пюре фруктовые, фруктово
-ягодные, фруктово-
овощные и овощные могут 
быть различной степени из-
мельчения: 
- гомогенизированные – для 
детей старше 4 месяцев 

жизни; 
- протертые – для детей 
старше 6 месяцев жизни. 
Консервы мясные, мясо 
растительные и на расти-
тельной основе с мясом мо-
гут быть различные степе-
ни измельчения: 
- гомогенизированные – для 
детей старше 6 месяцев 
жизни; 
- пюреобразные – для детей 
старше 8 месяцев жизни; 
- крупноизмельченные – 
для детей старше 9-10 ме-
сяцев жизни. 
Рыбно – растительные кон-
сервы могут быть различ-
ной степени измельчения: 
- пюреобразные – для детей 
старше 8 месяцев жизни; 
- крупноизмельченные –для 
детей старше 9-10 месяцев 
жизни. 
С учетом положений зако-
нодательства Российской 
Федерации, на продуктах 
детского питания, подлежа-
щих компенсации, должна 
быть отражена информация 
об области применения 
(«для детского питания»)  и 
(или) возрастные рекомен-
дации (информация о воз-
растной категории детей, 
для которых предназначены 
продукты детского пита-
ния)». 
Заявление о предоставле-
нии компенсации подается 
в управление социальной 
защиты населения по месту 
регистрации родителя с 
приложением следующих 
документов: 
- паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации; 
- свидетельство о браке; 
-  свидетельство о рожде-
нии ребенка (детей) с от-
меткой о наличии граждан-

ства Российской Федера-
ции; 
- документы, подтверждаю-
щие совместную регистра-
цию ребенка с заявителем; 
- товарные и кассовые чеки 
(оригиналы); 
- реквизиты банковского 
счета; 
Предоставление компенса-
ции осуществляется ежеме-
сячно или суммарно при 
предоставлении заявителем 
товарных и кассовых чеков 
на сумму не превышающую 
8400 рубей. Предоставле-
ние компенсации начинает-
ся с месяца обращения по 
месяц достижения ребен-
ком возраста 1,5 лет. 
Документы, необходимые 
для назначения меры соци-
альной поддержки, предо-
ставляются в управление 
социальной защиты населе-
ния как в подлинниках, так 
и в копиях, заверенных в 
установленном порядке. 
По всем вопросам обра-

щаться по телефону 8-(47-

237)5-47-95 или по адресу: 

п. Вейделевка ул. Мира 14, 

управление социальной за-

щиты населения 1 этаж. 

Прием ежедневно с 8.00 до 

17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00, а также подробную 

информацию можно полу-

чить на сайте управления 

www.uszn21.ru или  на e-

mail: deti_21@mail.ru 

 
Начальник отдела предо-
ставления социальных га-
рантий управления соци-
альной защиты населения 
администрации Вейделев-
ского района 

Л.А. Дмитриенко 

http://www.uszn21.ru
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Клещевой боррелиоз (болезнь 

Лайма) – опасное инфекционное 

заболевание, часто имеющее 

хроническое течение, поражаю-

щее разные органы и системы 

организма человека. 

Ежегодно в лечебно профилак-

тические учреждения Вейделев-

ского района обращается от 60-

ти до 70-ти человек с укусами 

клещей. Заражение человека 

происходит при присасывании 

клеща. Данное заболевание ши-

роко распространено на терри-

тории Белгородской области. 

Местом обитания клещей явля-

ются леса смешанного типа с 

хорошо выраженным подлеском 

и травостоем. Клещи обнаружи-

ваются в лесах, водоохранных 

зонах, городских парках, на 

кладбищах и т.д. 

В местах своего обитания кле-

щи скапливаются вдоль троп, по 

обочинам дорог, на лесных вы-

рубках, в местах водопоя и гнез-

дования птиц. Они плохо пере-

носят прямые солнечные лучи и 

сухой воздух. Поэтому хорошо 

освещённые солнцем и не име-

ющие подлеска и травяного по-

крова леса мало пригодны для 

клещей. 

Активность клещей проявляется 

только в тёплое время года 

(последняя декада марта- ок-

тябрь). С повышением темпера-

туры до +3-5С они активно 

нападают на человека и живот-

ных. 

Максимальная активность кле-

щей наблюдается при средне-

дневной температуре +10-15 С. 

В ожидании «жертвы» клещи 

забираются на стебли трав, 

стволы деревьев на высоту до 1 

метра и при первой возможно-

сти прицепляются к человеку 

или животному. 

Укус клеща безболезненный, 

вместе со слюной во время кро-

вососания, заражённые клещи 

передают возбудителей заболе-

вания - боррелий. Для полного 

насыщения необходимо 6-8 су-

ток кровососания, при этом 

клещ увеличивается по массе в 

80-120 раз. 

Признаки заболевания: у боль-

шинства людей первым симпто-

мом болезни является покрасне-

ние на месте укуса (эритема), 

которое появляется через неде-

лю  

после укуса. Эритема постепен-

но увеличивается, в центре мо-

жет быть просветление – эрите-

ма приобретает вид кольца с 

Продолжение на странице 7) 
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яркими краями (это один из ти-

пичных признаков болезни). 

Ранний период болезни часто 

сопровождается интоксикацией, 

проявляющейся по типу гриппо-

подобных состояний 

(повышенная температура, го-

ловная боль, слабость, разби-

тость, боли в суставах, мышцах, 

боли в горле). 

В дальнейшем происходит по-

ражение боррелиями различных 

органов и систем. Наиболее ча-

сто поражаются нервная систе-

ма (параличи, парезы); сердечно

-сосудистая система (одышка, 

сердцебиение, нарушение про-

водимости, миокардит, арит-

мии); опорно-двигательный ап-

парат (эпизодические боли в 

крупных суставах, иногда со-

провождаемые припухлостью). 

Через 6-12 месяцев развивается 

поздняя стадия болезни, которая 

характеризуется хроническими 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата 

(артриты, артрозы) и нервной 

системы (менингиты, менинго-

энцефалиты, невриты). 

Как защититься от заболевания? 

- В местах, где встречаются кле-

щи, идите посередине тропы и 

не сворачивайте с неё. 

- Надевайте длинные брюки, 

рубашку с длинными рукавами 

и шапочку или платок. 

- Заправляйте штанины в носки 

и носите закрытую обувь. 

- Манжеты рукавов плотно под-

гоняйте к телу, ворот рубашки 

застегивайте. 

- Старайтесь носить светлую 

одежду, на ней легче заметить 

клещей. 

В лесу, а также после выхода из 

него, сразу же осмотрите себя и 

детей, особенно волосяные по-

кровы. Будьте особенно внима-

тельны, потому что размеры 

клеща очень малы. Осмотры 

проводятся через каждые 2-3 

часа, лучше всего – на хорошо 

освещённой солнцем сухой по-

ляне. 

При выходе из леса проводите 

тщательный осмотр с раздева-

нием, осмотром складок и швов 

одежды, и всех предметов, вы-

носимых из леса (цветы, ягоды, 

грибы). 

Если у вас есть домашние жи-

вотные – обследуйте их, прежде 

чем впускать в дом, они тоже 

могут переносить клещей. 

Одним из эффективных и 

надёжных способов защиты яв-

ляется обработка репеллентами 

одежды. 

Как извлечь присосавшегося 

клеща? 

В случае обнаружения присо-

савшегося клеща к коже его 

необходимо удалить, и лучше 

всего это доверить врачу или 

медицинскому работнику. 

Извлекают клеща следующим 

образом: 

ватой, смоченной в раститель-

ном масле, тщательно смазыва-

ют 

клеща (желательно подержать 

ватку у тела клеща в течение 5-7 

минут); 

прочную нитку, как можно бли-

же к хоботку завязывают в узел, 

и, растягивая концы нити из 

стороны в сторону, клеща из-

влекают; 

 в случае отрыва головки, место 

присасывания протирают влаж-

ной, смоченной спиртом или 

йодом ваткой, и головку удаля-

ют стерильной иглой, или луч-

ше оставить её нетронутой, она 

выйдет самостоятельно, как за-

ноза; 

 удаление клеща необходимо 

производить с осторожностью, 

не 

сдавливая руками или пинцетом 

его тело, поскольку при этом 

возможно выдавливание содер-

жимого клеща вместе с возбу-

дителями болезни в ранку 

(важно при этом не разорвать 

клеща); 

 после удаления клеща кожу в 

месте присасывания обрабаты-

вают настойкой йода или спир-

том, руки тщательно моют с 

мылом, так как возможно про-

никновение возбудителей ин-

фекций через ранки и микротре-

щины кожи. 

Что делать с извлечённым кле-

щом и как действовать постра-

давшему человеку? 

Клещей, извлечённых из кожи 

(целых и нерасчленённых), 

необходимо поместить во фла-

кон с ватным тампоном, смо-

ченным водой, и доставить в 

центр гигиены и эпидемиологии 

для исследования на заражён-

ность боррелиями. Одновремен-

но, по поводу присасывания 

клеща, следует обязательно об-

ратиться за медицинской помо-

щью в учреждение здравоохра-

нения по месту жительства. 

Своевременное обращение за 

медицинской помощью значи-

тельно снижает риск развития 

заболевания, так как врач назна-

чит Вам профилактическое ле-

чение. Через 2-3 недели жела-

тельно сдать анализ крови для 

исследования на боррелиоз, что-

бы точно узнать не заразились 

ли Вы этим опасным заболева-

нием. 

Будьте внимательны! Берегите 

себя! 

 

Медицинская сестра МУ Вейде-

левского района «МЦСПСиД» 

«Семья»  

Тищенко Надежда Васильевна 



Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района 

Тел. 5-47-95 e-mail: oszn_21@mail.ru web: uszn21.ru 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 3  март 2020 

Для присвоения статуса мало-
имущей семьи необходимо 
обратиться с заявлением в 
управление социальной защи-
ты населения. При подаче за-
явления предоставляется сле-
дующий пакет документов:  

- документ, подтверждающий 
гражданство России и лич-
ность (паспорт); СНИЛС 

- свидетельство о рождении 
(для детей в возрасте до 14 
лет); 

- документы, содержащие 
сведения о составе семьи; 

- справки, подтверждающие 
размеры доходов каждого 
члена семьи за последние 3 
месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения (справка 
формы № 2-НДФЛ). Военно-
служащий справку берет с 
места службы, пенсионеры 
или студенты предоставляют 
документ, содержащий сведе-

ния о размере пенсии или 
стипендии из пенсионного 
фонда или учебного заведе-
ния соответственно. В случае 
если гражданин является без-
работным, то справку о полу-
чении им пособия по безрабо-
тице нужно предоставлять из 
центра занятости; 

- справку или иной документ, 
подтверждающий доход от 
сдачи в аренду земельного 
пая, недвижимости и иного 
имущества. 

Государственному органу для 
принятия решения требуется 
вся информация о семье и ее 
доходах. То есть заявитель 
обязан ее собрать и предоста-
вить. 

Статус малоимущего(ей) по-
лучает одиноко проживаю-
щий ражданин или семья, до-
ход в которой на одного чело-
века ниже прожиточного ми-

нимума  - 9236 рублей, уста-
новленного Постановлением 
Правительства Белгородской 
области от 25 февраля 2020 
года № 61-пп "Об установле-
нии величины прожиточного 
минимума по Белгородской 
области за IV квартал 2019 
года". Эти показатели под-
считать и сравнить можно са-
мостоятельно. 

Обращаться с заявлением 
необходимо по адресу: п. 
Вейделевка, ул. Мира, д.14. 
Если у вас возникают допол-
нительные вопросы, звоните 
по телефону 5-47-95. 

 

Начальник отдела социально-
го обслуживания населения, 
информационных технологий 
и кадровой работы управле-
ния социальной защиты насе-
ления администрации Вейде-
левского района 
Чайка Е.М 


