Меры социальной поддержки
Уважаемые родители (законные представители)!
С января 2018 года введена в постоянную эксплуатацию Единая
государственная информационная система социального обеспечения
(ЕГИССО).
ЕГИССО
утверждена
Постановлением
Правительства
РФ
от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой государственной информационной
системе социального обеспечения» и Федеральным законом от 29 декабря
2015 года № 388, цель которой – определение прав граждан на социальное
обеспечение, предусмотренные статьей 39 Конституции РФ, а также меры
социальной поддержки, гарантий, выплат и компенсаций, установленные
законодательством, а также обеспечить соответствующей информацией,
усовершенствовать учет прав граждан на социальное обеспечение, мер
социальной поддержки.
В ЕГИССО консолидируются сведения, содержащиеся в федеральных,
региональных и муниципальных реестрах, в других государственных
информационных системах в сфере соцзащиты и информационных системах
организаций, оказывающих меры социальной защиты и предоставляющих
социальную поддержку гражданам. Для граждан ЕГИССО откроет возможность
через личный кабинет получать персонифицированную информацию о
предоставляемых или уже представленных ему мерах социальной защиты,
узнать о возможностях социальной поддержки, на которые он имеет право.
Оператором и разработчиком ЕГИССО является Пенсионный фонд
России. Сбор и предоставление информации в единую систему ЕГИССО
осуществляется на основании СНИЛС – страхового номера индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования – гражданинаполучателя мер социальной защиты. СНИЛС является одним из основных
документов, необходимых для получения мер социальной защиты (поддержки).
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 98.1, введена Федеральным
законом №56-ФЗ от 7 марта 2018 года), информация о предоставлении мер
социальной поддержки и иных социальных гарантий обучающимся,
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций в
соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в ЕГИССО.
Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Мерами социальной защиты (поддержки) педагогических работников
образовательных учреждений, родителей (законных представителей) учащихся,

воспитанников в системе образования муниципального образования
Темрюкский район (подлежат включению в ЕГИССО) являются:
- создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их
сбалансированным горячим питанием;
- осуществление государственных полномочий по обеспечению льготным
питанием
учащихся
из
многодетных
семей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях;
- обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы;
- обеспечение дополнительным питанием учащихся кадетских классов;
- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования;
- возмещение расходов по оплате жилого помещения, отопления и
освещения (педагогические работники).

