НАВИГАТОР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
В ЧАЙКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ (редакция

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

1. Беременность: Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учёт
в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности
(женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией
организации)

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

01.01. 2020г.)

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

ГКУ «Центр
Консультативная
социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
компенсаций
ул. Мира, 2/2, каб. 22
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-57-92 Маматова
8-800-30- Алия
28-389 Шамилевна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20 МФЦ

Отделы МФЦ в сельских
поселениях

1.1. в полной
семье

Социальное обслуживание Территориальное
на дому беременных женщин управление
в связи с обстоятельствами, Министерства
приводящими к попаданию социального развития
по Чайковскому
в социально опасное
городскому округу
положение или «группу
риска социально опасного
положения»
Социально-психологическая помощь
ГКУ «Центр
Единовременное
социальных выплат и
социальное пособие
компенсаций
беременным женщинам из
Пермского края» по
малоимущих семей
Чайковскому
(оформляется с 30 недель
беременности до рождения городскому округу
ребёнка)

На портале www.
gosuslugi.ru
г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.7

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

Манакова
Елена
Анатольевна

Бесплатный телефон доверия 8 800 100 83 05
Консультативная
Пн. Ср. 9:00-13:00
3-57-92 Маматова
помощь: г. Чайковский, Вт. 14:00-18:00
8-800-30- Алия
ул. Мира, 2/2, каб. 22
Чт. 9:00-18:00
28-389 Шамилевна
Перерыв 13:00- 14:00
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00

8(342)270- Специалист

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

ул. Вокзальная, д. 13

Расписание работы
организации

Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

11-20

МФЦ

Отделы МФЦ в сельских
поселениях

1.2. в неполной
семье

Единовременное
социальное пособие
беременным женщинам из
малоимущих семей
(оформляется с 30 недель
беременности до рождения
ребёнка)

На портале www.
gosuslugi.ru
ГКУ «Центр
Консультативная
социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
компенсаций
ул. Мира, 2/2, каб. 22
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-57-92 Маматова
8-800-30- Алия
28-389 Шамилевна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

4-52-54 Новокрещен
8-800-30- ова Татьяна
28-389 Александров
на

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Отделы МФЦ в сельских
поселениях

1.3. отец ребёнка
призван
в
вооруженные
силы

Единовременное пособие
беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

На портале www.
gosuslugi.ru
ГКУ «Центр
Консультативная
социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
компенсаций
ул. Мира, 2/2, каб. 19
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13
Отделы МФЦ в сельских
поселениях
На портале www.

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

gosuslugi.ru

Ежемесячное пособие
на ребёнка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

ГКУ «Центр
социальных выплат и
компенсаций
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу

Консультативная
помощь: г. Чайковский,
ул. Мира, 2/2, каб. 19

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

4-52-54 Новокрещен
8-800-30- ова Татьяна
28-389 Александров
на

МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

4-15-87 Зеленина
8-800-30- Марина
28-389 Леонидовна

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-57-92 Маматова
8-800-30- Алия
28-389 Шамилевна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

ул. Вокзальная, д. 13
Отделы МФЦ в сельских
поселениях

2. Рождение
первого и
второго
ребёнка

На портале www.
gosuslugi.ru
Консультативная
Единовременная денежная ГКУ «Центр
социальных
выплат
и
помощь: г. Чайковский,
выплата (60 тыс. руб.) при
ул. Мира, 2/2, каб. 20
рождении первого ребёнка компенсаций
Пермского
края»
по
(с 01.01.2017г. по
Чайковскому
31.12.2019г.)
городскому округу
для женщин от 19 до
исполнения 24 лет
Единовременное пособие
при рождении ребёнка (для
не подлежащих
обязательному соц.
страхованию)

ГКУ «Центр
Консультативная
социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
компенсаций
ул. Мира, 2/2, каб. 22
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13
Отделы МФЦ в сельских

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-57-92 Маматова
8-800-30- Алия
28-389 Шамилевна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-57-92 Маматова
8-800-30- Алия
28-389 Шамилевна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

поселениях
На портале www.
gosuslugi.ru
ГКУ «Центр
Консультативная
Единовременное пособие
социальных
выплат
и
при рождении близнецов
помощь: г. Чайковский,
компенсаций
(трех и более детей) на
ул. Мира, 2/2, каб. 22
Пермского края» по
каждого ребёнка (для не
подлежащих обязательному Чайковскому
городскому округу
соц. страхованию)
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13
Отделы МФЦ в сельских
поселениях
На портале www.
gosuslugi.ru
ГКУ
«Центр
Ежемесячное пособие по
Консультативная
социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
уходу
за ребёнком до достижения компенсаций
ул. Мира, 2/2, каб. 22
Пермского края» по
им возраста 1,5 лет
гражданам, не подлежащим Чайковскому
обязательному социальному городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
страхованию (не
ул. Декабристов, д.9,
работающие).
Ежемесячное пособие по
ул. Вокзальная, д. 13
уходу за ребёнком до
достижения им возраста 1,5
Отделы МФЦ в сельских
лет матерям, уволенным в
поселениях
связи с ликвидацией
организации в период
На портале www.
отпуска по беременности и
gosuslugi.ru
родам, в период отпуска по
уходу за ребёнком
(40% от заработной платы)

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Ежемесячная выплата в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребёнка после 01 января 2018
года при условии, что
среднедушевой доход семьи
не превышает
22 676 рублей на человека.

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

ГКУ «Центр
Консультативная
социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
компенсаций
ул. Мира, 2/2, каб. 22
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-57-92 Маматова
8-800-30- Алия
28-389 Шамилевна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

4-52-54 Новокрещен
8-800-30- ова Татьяна
28-389 Александров
на

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Отделы МФЦ в сельских
поселениях
На портале www.
gosuslugi.ru
Консультативная
Ежемесячная компенсация ГКУ «Центр
женщинам, имеющим детей социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
компенсаций
до 3-х лет, уволенным в
ул. Мира, 2/2, каб. 22
Пермского края» по
связи с ликвидацией
Чайковскому
организации
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13
Отделы МФЦ в сельских
поселениях

Материнский (семейный)
капитал в отношении семей,
в которых родился
(усыновлен) после 1января
2007 года второй, третий или
последующий ребёнок (если
после рождения предыдущих

Управление
Пенсионного фонда
в г. Чайковском
(межрайонное)

На портале www.
gosuslugi.ru
г. Чайковский,
ул. Ленина, д. 69
клиентская служба
(кабинет №8, 9)
МФЦ г. Чайковский,

Пн., Вт., Ср., Чт.
9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45
Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00

4-42-94

Нечаева
Елизавета
Дмитриевна

8(342)270- Специалист

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

право на получение
материнского капитала не
возникло или не
оформлялось). Материнским
капиталом можно
распорядиться:
* на улучшение жилищных
условий;
*на образование детей
(оплата за обучение, детский
сад, проживание в
общежитии и др.);
*на формирование будущей
пенсии мамы;
*на компенсацию расходов
на приобретение товаров для
социальной адаптации детейинвалидов;
*получение ежемесячной
выплаты нуждающимся
семьям в связи с рождением
(усыновлением) второго
ребёнка после 01.01.2018 г.
Программа продлена
до 31 декабря 2021 года
Ежемесячная выплата (10 289 Управление
руб.) в связи с рождением
Пенсионного фонда в
(усыновлением) второго
г. Чайковском
ребёнка после 01 января 2018
(межрайонное)
года при условии, что
среднедушевой доход семьи
не превышает 16206 рублей
на человека (из средств
материнского капитала)

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

ул. Декабристов, д. 9

Расписание работы
организации

Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

11-20

МФЦ

отделы МФЦ в сельских
поселениях
На портале www.
gosuslugi.ru
На сайте www.pfrf.ru

г. Чайковский,
ул. Ленина, д. 69
клиентская служба
(кабинет №8, 9)
МФЦ г. Чайковский,
ул. Декабристов, д. 9
отделы МФЦ в сельских
поселениях

Пн., Вт., Ср., Чт.
9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45
Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

4-42-94

Нечаева
Елизавета
Дмитриевна

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Панина
Людмила
Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна
Максутова
Елена
Ильгизовна

Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн. 9:00-12:00
Чт. 14:00-17:00

3-50-40

Компенсация родительской Управление
образования
платы за детский сад
в следующих размерах:
администрации
на первого ребёнка в семье - Чайковского
20%;
городского округа
на второго ребёнка в семье 50%; на третьего и каждого
последующего ребенка – 70%
Управление
Организация летнего
образования
отдыха детей в лагерях
администрации
дневного пребывания,
Чайковского
профильных лагерях.
городского округа

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн.-Чт. 8:30-17:45
Пт. 8.30-16.30
Перерыв: 13:00 - 14:00

4-17-11

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн. с 14:00 до 17:45
Вт.- с 08:30 до 13:00
Ср.- с 14:00 до 17:45
Чт.- с 08:30 до 13:00
Пт.- с 14:00 до 16:30

4-14-46

Лоскутова
Юлия
Николаевна

Пн.-Пт. 08:30-17:45
Перерыв: 13:00 - 14:00

9-60-24,
9-60-28

Ретивых
Наталья
Петровна,
Рязанова
Юлия
Федоровна
Бектуганова
Оксана
Владимиров
на

Предоставление места
в дошкольном
образовательном
учреждении
с 1,5 лет

Управление культуры и
молодежной политики
администрации
Чайковского
городского округа

Лекции для родителей:
Репродуктивное здоровье
ребенка, подростка,
Профилактика заболеваний
Лекции для детей:

Управление
физической культуры и
спорта администрации
Чайковского
городского округа
ГБУЗ ПК «Центр
медицинской
профилактики»

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн.-Чт. 8:30-17:45
Пт.
8:30-16:30
Перерыв – 13:00-14:00

7-40-14

г. Чайковский,
ул. Мира д.49

Пн.-Пт.8:00-17:00

2-41-49

Романова
Надежда
Юрьевна

ГБУЗ ПК «Центр
медицинской

г. Чайковский,

Пн.-Пт.8:00-17:00

2-41-49

Романова

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

профилактики»
Репродуктивное здоровье,
ул. Мира д.49
Рациональное питание, ЗОЖ,
профилактика заболеваний
Организация досуга детей МБУ
и молодежи
«Многопрофильный
молодежный центр»:
Танцевальный
коллектив: Актуальные
танцы 14-30 лет;
«Фитнес-клуб», 14-30
г. Чайковский,
Индивидуальное
лет; Танцевальный
коллектив «UFD» 14- ул. Декабристов, д. 21/2 расписание
30лет, Танцевальный
коллектив «InsideUs» 46лет; Вокальное
объединение «Voice
Band», 14-30 лет.
«Школа ведущих», 1430 лет; Секция карате
«Самурай», 5-9 лет
Вокальная студия
«Браво», 14-30 лет;
Танцевальный
коллектив
«Миллениум», 14-30
лет; Танцевальный
коллектив «Юнион»,
14-30 лет.

г. Чайковский,
ул. Ленина, д.65/1

Объединение брейкданса «Бразер-худ», 8- г. Чайковский,
ул. Гагарина, д. 14
18 лет; Объединение
«Танц-класс», 8-14 лет;
Объединение «Show

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Надежда
Юрьевна
Беляева
Людмила
Федоровна

2-97-56

Плетнева
Инна
Станиславов
на

Индивидуальное
расписание

4-73-03

Щелканова
Снежана
Николаевна

Индивидуальное
расписание

4-35-36

Фоминых
Марина
Вячеславовн
а

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

me» 8-18лет;
Оздоровительное
объединение «Умная
гимнастика» 7-14 лет;
Художественная студия
«Радуга» 8-11лет;
Студия по
нестандартному
способу рисования
«Творческий
калейдоскоп» 7-12 лет.
Театральное
объединение
«Твой формат»
Соц.-педагогические
кружки «Ориентир»
(профилактика СОЯ,
правовая грамотность)
10-17 лет.
Социальнопедагогическое
объединение
«Крылья» 14-30 лет;

Секция каратэ 4-20 лет; г. Чайковский,
«Шашечный дебют» 3- ул. Ленина, д. 68
20 лет;
Секция карате «Воин
ветра», 4-20 лет;
Секция Хоккея
(футбола), 6-35 лет;
Лечебная физическая
культура 7-17 лет;
Бодибилдинг + фитнес
от 14 лет;
хоккей с 9 лет;
Вокальный коллектив

Индивидуальное
расписание

2-41-21

Улупова
Людмила
Сергеевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

«Сияние»
4-46 лет; вокальноинструментальная
группа «Космос»,
«Банановый шейк»,
индивидуальные
занятия 11- 30лет.
Сезонная услуга:
«Ледниковый период»
катание на коньках
Кружки для молодых
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья: «Радуга»
(танцевальный) 26-40
лет, «Чудеса в
ладошках»
(художественное
творчество) 12-40 лет.
«Современник»
(формирование
лидерских качеств,
проектная и
добровольческая
деятельность) 12-20
лет;

г. Чайковский.
ул. К.Маркса, д. 5

Индивидуальное
расписание

4-16-14

Масленнико
в Александр
Васильевич

Штаб молодёжных
студенческих отрядов
18-23 лет; Локальный
Центр добровольчества
14-25 лет;
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Дворец
г. Чайковский,

Индивидуальное

3-43-78

Шахтарина

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

культуры»
ул. Ленина, д.39А
Ансамбль эстрадного
танца «Легион», 5-18
лет;
Ансамбль бального
танца «Нюанс»,
6-15 лет;
Спортивно-цирковой
клуб «Полет» 7-16 л;
Студия
художественной
гимнастики, 5-6 лет;
Народный театр юного
зрителя,
с 7 лет;
Молодежный
танцевальный проект
«МЕГАполис» 9-18 лет;
Вокальный ансамбль
«Хорошее настроение»
с 5 лет;
Студия эстетического
воспитания
«Фантазеры» 4-7 лет;
Детская студия
мультипликаций
«Пластилиновый
ежик», с 4 лет;
Студия
художественного
творчества «Азъ» с 3
лет,
Вокальный ансамбль
«Сайлян» с 7 лет,
Народный ансамбль
песни и танца им. А.
Шаклеина с 7 лет
Муниципальное

Расписание работы
организации

расписание

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Ирина
Николаевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Организация занятий
физической культурой и
спортом

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

автономное
учреждение культуры
«Чайковский центр
развития культуры»
Актуальную
информацию по работе
кружков, студий,
объединений можно
узнать по тел. 4-32-04,
4-32-10.
г. Чайковский
Муниципальное
ул. Лунная, д.6
бюджетное
учреждение
спортивный клуб
«Альянс»
(занятия по биатлону,
горным лыжам,
прыжки на лыжах с
трамплина)
Муниципальное
бюджетное
учреждение
спортивный клуб
«Дзюдо и Самбо»
(занятия по борьбе
дзюдо и самбо)

г. Чайковский
ул. Ленина, д. 63/2

Расписание работы
организации

по индивидуальному
расписанию

Директор
Непряхин
Александр
Павлович

по индивидуальному 2-38-64
расписанию

Директор
Зекрин
Артем
Фанавиевич

ул. Советская, д.52

Муниципальное
г. Чайковский
бюджетное
Ул. Вокзальная, д. 1/5
учреждение
спортивный клуб
«Мастер» (занятия
греблей на байдарке и
каноэ, лодках класса
«Дракон»)

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

по индивидуальному
расписанию

Директор
Комов
Николай
Александров
ич

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Бесплатное посещение

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Спортивнооздоровительный
центр «Фортуна»
(занятия айкидо,
кикбоксингом,
боксом, тайским
боксом, грекоримской борьбой,
киокусинкай, сетокан
карате)

г. Чайковский
ул. Советская, д.1/13
корпус 20

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Стадион
«Центральный»
(занятия легкой
атлетикой, хоккеем,
футболом,
баскетболом,
волейболом,
автомобильным и
мотоциклетным
спорт)

г. Чайковский
ул. Кабалевского, д.21/1

Муниципальное
автономное
учреждение
«Спортивный
комплекс «Темп»
(занятия по плаванию,
хоккею с шайбой,
фигурному катанию)
МБУК «Чайковский

г. Чайковский
Проспект Победы, 2а
Проспект Победы, 2б

по индивидуальному
расписанию

Основное здание:

Вт., Ср., Чт., Пт., Сб.

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

по индивидуальному 6-37-31
расписанию

Директор
Комлев
Владимир
Валерьевич

по индивидуальному 3-52-54
расписанию

Директор
Ялфимов
Владимир
Викторович

ул. Советская, д.2/6
проспект Победы, д.12/1
ул. Азина, д.23/2

ул. Промышленная, д.17
С. Большой Букор,
ул. Победы, д. 22

5-56-25

Спортивный
комплекс
«Здрава» с.
Б.Букор
Шилова
Марина
Григорьевна

2-60-00
2-50-10

Директор
Гражданкин
Артем
Анатольевич

Директор:

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

историкомузея
художественный
(третья среда месяца):
музей»
– дети до 3-х лет;
– лица, не достигшие 16 лет

Регистрация по месту
жительства

Отдел по вопросам
миграции ОМВД
по Чайковскому
району

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

ул. Мира, д. 21;

9:30 – 17:30

Выставочный зал:
ул. Мира, д. 19;

с 1 июня по 31 сентября:
Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
9:30 – 17:30

Музей "Крестьянская
усадьба":
ул. Гагарина, д. 98

Вт., Ср., Чт., Пт., Сб.
10:00 – 17:00

Паспортные столы
города (по месту
регистрации одного из
родителей)
МФЦ
г. Чайковский,
ул. Декабристов, д. 9
Отделы МФЦ
в сельских поселениях

По индивидуальному
расписанию

На портале www.
gosuslugi.ru
Выписка бесплатных
ГБУЗ ПК «Чайковская Поликлиники:
лекарственных препаратов ДГБ»
ул. Мира 45, корпус 2
детям до 3 лет при
(Основной поселок);
заболевании по назначению
лечащего врача в соотул. Строительная, 4
ветствии в перечнем
(на Уральской),
лекарственных препаратов,
утвержденных территоПроспект Победы, 10
риальной программой гос.
(Завокзальный район),
гарантий
ул. Декабристов, д. 5
-выдача адаптированных
(в микрорайоне Заря)
молочных смесей детям до 8
мес., находящимся на

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

3-36-55

6-18-55

Романова
Раиса
Михайловна

Музей
"Крестьянск
ая усадьба":
Логинова
Татьяна
Ивановна

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Чт. 11:00-20:00

Выписка препаратов по 2-31-47
заболеванию после
осмотра врача
Рабочие дни
с 8:00 до 20:00 в часы
работы поликлиники. 6-03-17

2-04-10

регистратура
заведующая

Комова
Алена
Валерьевна
регистратура
Заведующая
Тишкина
Наталья
Николаевна
регистратура
на Заре;

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

смешанном и искусственном
вскармливании бесплатно
Профобучение женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х
лет

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Территориальный
отдел по г.
Чайковскому ГКУ
ЦЗН Пермского края

Организация переобучения
и повышения
квалификации женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а
также женщин, имеющих
детей дошкольного
возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и
обратившихся в органы
службы занятости
Ипотечное кредитование по Кредитные
организации города
льготной процентной
Чайковского
ставке 6% на покупку
новостройки или готового (Сбербанк, ВТБ,
РоссельхозБанк…)
жилья у застройщика по
программе
государственной
поддержки
Выдача разрешений на
Территориальное
совершение сделок с
управление
имуществом
Министерства
несовершеннолетних
социального развития
(продажи, отчуждения,
по Чайковскому
использования, раздела
городскому округу
имущества, обмена и
закрепления жилой площади)
Территориальное
Выдача разрешений на
управление
совершение сделок с
Министерства
имуществом
социального развития
несовершеннолетних

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

г. Чайковский,
ул. Кабалевского, д.25

Пн.-Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 15:00
Перерыв 12:00 – 13:00

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.29

Пн., Ср. 9.00-13.00
Вт., Чт. 14.00-18.00

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.29
микрорайон
«Заринский»,

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

4-58-18

3-26-25

3-26-25

Гагина
Наталья
Григорьевна

Рогожников
Владимир
Андриянови
ч

Трусова
Анна
Станиславов
на

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

(получения (распоряжения) по Чайковскому
городскому округу
вкладами, текущими
доходами (выплаты, пенсии,
алименты и т.п.);
Выдача уведомления
законным представителям на
право изменить фамилию и
имя несовершеннолетнему
ребенку

Прием документов
для оказания
государственных

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Ваньковский,
Вассятовский
территориальные отделы
г. Чайковский,
Пн. 9.00-13.00
ул. Мира, д.2/2, каб.29
Чт. 14.00-18.00
микрорайоны:
«Основной»,
«Завокзальный»,
Марковский
территориальный отдел
г. Чайковский,
Пн. 9.00-13.00
ул. Мира, д.2/2, каб.27
Чт. 14.00-18.00
микрорайоны:
«Азинский»,
«Уральский»,
«Завьяловский»,
Большебукорский,
Сосновский,
Альняшинский
территориальные отделы
г. Чайковский,
Пн. 9.00-13.00
ул. Мира, д.2/2, каб.4
Чт. 14.00-18.00
микрорайоны:
«Парковый»,
«Сайгатский»,
Зипуновский, Уральский
территориальные отделы
г. Чайковский,
Пн. 9.00-13.00
ул. Мира, д.2/2, каб.4
Чт. 14.00-18.00
микрорайоны:
«Текстильщик»,
«Речники»,
Фокинский, Ольховский
территориальные отделы
МФЦ (первичный приём) Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
г.Чайковский,
Чт.8:00-20:00
ул.Декабристов, д.9
Сб.9:00-17:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

3-26-25

Леденцова
Ксения
Муллануров
на

3-55-23

Шишкина
Мария
Валерьевна

3-55-23

Кузнецова
Наталья
Михайловна

3-55-23

Дерюшева
Елена
Владимировн
а

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

услуг

Вычет по налогу на доходы
физических лиц:
налоговый вычет за каждый
месяц налогового периода
распространяется на
родителя, супруга (супругу)
родителя, усыновителя, на
обеспечении которых
находится ребенок, в
следующих размерах:
1 400 рублей - на первого
ребенка;
1 400 рублей - на второго
ребенка;
Налоговый вычет действует
до месяца, в котором доход
налогоплательщика
превысил 350 000 рублей.
Ежемесячная денежная
3. Рождение
выплата многодетной
третьего и
последующих малоимущей семье на
каждого ребёнка не старше
детей
семи лет включительно (за
исключением одного ребёнка
в возрасте не старше семи
лет включительно)

Работодатель на
основании х
письменных
заявлений и
документов,
подтверждающих
право на данный
налоговый вычет.

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Отделы МФЦ в сельских
поселениях
На портале
www.gosuslugi.ru
Консультативная
помощь:
Межрайонная ИФНС
России № 18 по
Пермскому краю
г. Чайковский,
ул. Вокзальная, д.39А

Пн, ср. 9:00-18:00
Вт, чт.9:00-20:00
Пт. 9:00-16:45

приёмная Начальник
7-06-00 Инспекции:
бесплатный Паздерин
номер:
Андрей
88002222222 Юрьевич
телефон
доверия:
7-07-27

Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:https://www.nalog
.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im
ns59_59/
ГКУ «Центр
Консультативная
социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
компенсаций
ул. Мира, 2/2, каб. 22
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13
Отделы МФЦ в сельских
поселениях
На портале www.
gosuslugi.ru

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-57-92 Маматова
8-800-30- Алия
28-389 Шамилевна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Ежемесячная
денежная ГКУ «Центр
выплата
многодетной социальных выплат и
малоимущей
семье
на компенсаций
каждого
ребёнка, Пермского края» по
обучающегося по очной Чайковскому
форме
обучения
в городскому округу
образовательных
организациях всех типов, до
достижения ими возраста 23
лет.

Ежемесячная денежная
компенсация расходов на
оплату жилищнокоммунальных услуг
многодетной малоимущей
семье (на каждого члена
семьи).

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Консультативная
помощь: г. Чайковский,
ул. Мира, 2/2, каб. 22

МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-57-92 Маматова
8-800-30- Алия
28-389 Шамилевна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-64-67 Порубова
8-800-30- Наталья
28-389 Петровна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

4-52-54 Новокрещен
8-800-30- ова Татьяна
28-389 Александров
на

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00

8(342)270- Специалист

Отделы МФЦ в сельских
поселениях

На портале www.
gosuslugi.ru
ГКУ «Центр
Консультативная
социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
компенсаций
ул. Мира, 2/2, каб. 17
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13
Отделы МФЦ в сельских
поселениях

На портале www.
gosuslugi.ru
ГКУ «Центр
Консультативная
Выплата компенсации
социальных
выплат
и
помощь: г. Чайковский,
части родительской платы
компенсаций
многодетной малоимущей
ул. Мира, 2/2, каб. 19
Пермского края» по
семье за обучение детей в
Чайковскому
государственных
городскому округу
(муниципальных)
МФЦ г.Чайковский,
учреждениях - музыкальных

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

школах, художественных
школах, школах искусств и
спортивных школах в
размере 50%.

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13

Расписание работы
организации

Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

11-20

МФЦ

Отделы МФЦ в сельских
поселениях

На портале www.
gosuslugi.ru
Ежемесячная денежная
ГКУ «Центр
г. Чайковский,
выплата в виде финансовой социальных выплат и ул. Мира, 2/2, каб. 22
поддержки нуждающимся
компенсаций
семьям в случае рождения в Пермского края» по
2019-2020г.г. третьего
Чайковскому
ребенка или последующих
городскому округу
детей, при условии, что
среднедушевой доход семьи
не превышает
22 676 рублей на человека.
Оформление удостоверения Территориальное
Оформление и выдача
многодетной семьи
управление
удостоверений:
Пермского края
Министерства
г. Чайковский,
социального развития ул. Мира, д.2/2, каб.№7
по Чайковскому
городскому округу
ГБУЗ ПК «Чайковская Поликлиники:
Выписка бесплатных
ул. Мира 45, корпус 2
рецептов на лекарственные ДГБ»
препараты детям до 6 лет из
(Основной поселок);
многодетных семей по
назначению лечащего врача,
ул. Строительная, 4
при заболевании в
(на Уральской),
соответствии с перечнем
Проспект Победы, 10
лекарственных препаратов,
(Завокзальный район),
утвержденных
территориальной
ул. Декабристов, д. 5
программой гос. гарантий.
(в микрорайоне Заря)

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-57-92 Маматова
8-800-30- Алия
28-389 Шамилевна

3-37-37

Манакова
Елена
Анатольевна

Выписка препаратов по 2-31-47
заболеванию после
осмотра врача
Рабочие дни
с 8:00 до 20:00 в часы
работы поликлиники. 6-03-17

регистратура

2-04-10

заведующая

Комова
Алена
Валерьевна
регистратура
Заведующая
Тишкина
Наталья
Николаевна
регистратура
на Заре;

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Снижение родительской
платы за содержание в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
родителям, имеющим 3-х и
более детей - на 50%;
Компенсация родительской
платы за детский сад
в следующих размерах:
- на третьего и каждого
последующего ребёнка в
семье – 70% среднего
размера родительской платы.

Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн. 9:00-12:00
Чт.14:00-17:00

3-50-40

Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн. 9:00-12:00
Чт.14:00-17:00

3-50-40

Бесплатное посещение
музея многодетными
семьями

МБУК «Чайковский
историкохудожественный
музей»

Основное здание:
ул. Мира, д. 21;

Вт., Ср., Чт., Пт., Сб.
10:00 – 17:00

Выставочный зал:
ул. Мира, д. 19;

с 1 июня по 31 сентября:
Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
10:00 – 17:00

Музей "Крестьянская
усадьба":
ул. Гагарина, д. 98

Первоочередное получение
общедоступного
дошкольного образования
в муниципальных
образовательных
учреждениях Чайковского
муниципального района

Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

3-36-55

6-18-55

Пн. 9:00-12:00
Чт.14:00-17:00

3-50-40

Панина
Людмила
Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна
Панина
Людмила
Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна
Директор:
Романова
Раиса
Михайловна
Музей
"Крестьянск
ая усадьба":
Логинова
Татьяна
Ивановна
Панина
Людмила
Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Льготы по
налогообложению
имущества, земли,
транспорта

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Межрайонная ИФНС г. Чайковский,
России № 18 по
ул. Вокзальная, д.39А
Пермскому краю
Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:
https://www.nalog.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im
ns59_59/
Территориальный
г. Чайковский,
отдел по г.
ул. Кабалевского, д.25
Чайковскому ГКУ
ЦЗН Пермского края

Профессиональное
обучение женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком до
достижения им возраста 3-х
лет
Ипотечное кредитование по Кредитные
льготной процентной
организации города
ставке 6% на покупку
Чайковского
новостройки или готового
(Сбербанк, ВТБ,
жилья у застройщика по
РоссельхозБанк…)
программе
государственной
поддержки
Льготы по
Межрайонная ИФНС г. Чайковский,
налогообложению
России № 18 по
ул. Вокзальная, д.39А
имущества, земли,
Пермскому краю
транспорта
Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:
https://www.nalog.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im
ns59_59/
Вычет по налогу на доходы Работодатель на
Консультативная
физических лиц:
основании х
помощь:
налоговый вычет за каждый письменных
Межрайонная ИФНС
месяц налогового периода
заявлений и
России № 18 по
распространяется на

Расписание работы
организации

Пн, ср. 9:00-18:00
Вт, чт.9:00-20:00
Пт. 9:00-16:45

Пн.-Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 15:00
Перерыв 12:00 – 13:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

приёмная Начальник
7-06-00 отдела:
бесплатный Паздерин
номер:
Андрей
8800222222 Юрьевич
2
телефон
доверия:
7-07-27
4-58-18

Гагина
Наталья
Григорьевна

Пн, ср. 9:00-18:00
Вт, чт.9:00-20:00
Пт. 9:00-16:45

приёмная Начальник
7-06-00 Инспекции :
бесплатный Паздерин
номер:
Андрей
8800222222 Юрьевич
2
телефон
доверия:
7-07-27

Пн, ср. 9:00-18:00
Вт, чт.9:00-20:00
Пт. 9:00-16:45

приёмная Начальник
7-06-00 Инспекции:
бесплатный Паздерин
номер:
Андрей

№ Основания для
п/п получения услуг

4. Ребёнку
исполнилось
14 лет

Вид услуги

родителя, супруга (супругу)
родителя, усыновителя, на
обеспечении которых
находится ребенок, в
следующих размерах:
1 400 рублей - на первого
ребенка;
1 400 рублей - на второго
ребенка;
3 000 рублей - на третьего и
каждого последующего
ребенка;
Налоговый вычет действует
до месяца, в котором доход
налогоплательщика
превысил 350 000 рублей.
Получение российского
паспорта (впервые)

Выдача разрешений на
заключение трудовых
договоров, осуществление
ухода за нетрудоспособными
гражданами;
Выдача уведомления
законным представителям о
возможности объявления
несовершеннолетнего
полностью дееспособным
(эмансипированным)

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

документов,
подтверждающих
право на данный
налоговый вычет.

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Пермскому краю
г. Чайковский,
ул. Вокзальная, д.39А

Контактный
ФИО
телефон
специалиста
88002222222 Юрьевич

телефон
доверия:
7-07-27

Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:https://www.nalog
.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im
ns59_59/

Отдел по вопросам
миграции ОМВД
по Чайковскому
району

Паспортные столы
города (по месту
регистрации ребёнка)
Сельские жители – в
отдел ФМС, г.
Чайковский,
ул. Промышленная,
д. 15/1, каб. 4

По индивидуальному
расписанию

Территориальное
управление
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.29
микрорайон
«Заринский»,
Ваньковский,
Вассятовский
территориальные отделы
г. Чайковский,
Пн. 9.00-13.00
ул. Мира, д.2/2, каб.29
Чт. 14.00-18.00
микрорайоны:
«Основной»,
«Завокзальный»,
Марковский

Вт. Ср. Пт. 10:00-18:00
Пн.10:00-17:00
Перерыв: 13:00 - 15:00
1ая и 3я Сб. 10:00-17:00
Пн. после рабочей
субботы – выходной
Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

6-17-19

Справочное

3-26-25

Трусова
Анна
Станиславов
на

3-26-25

Леденцова
Ксения
Муллануров
на

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Прием документов
для оказания
государственных
услуг

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

территориальный отдел
г. Чайковский,
Пн. 9.00-13.00
ул. Мира, д.2/2, каб.27
Чт. 14.00-18.00
микрорайоны:
«Азинский»,
«Уральский»,
«Завьяловский»,
Большебукорский,
Сосновский,
Альняшинский
территориальные отделы
г. Чайковский,
Пн. 9.00-13.00
ул. Мира, д.2/2, каб.4
Чт. 14.00-18.00
микрорайоны:
«Парковый»,
«Сайгатский»,
Зипуновский, Уральский
территориальные отделы
г. Чайковский,
Пн. 9.00-13.00
ул. Мира, д.2/2, каб.4
Чт. 14.00-18.00
микрорайоны:
«Текстильщик»,
«Речники»,
Фокинский, Ольховский
территориальные отделы
МФЦ (первичный приём) Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
г.Чайковский,
Чт.8:00-20:00
ул.Декабристов, д.9
Сб.9:00-17:00
Отделы МФЦ в сельских
поселениях

На портале
www.gosuslugi.ru
5. Получение
г. Чайковский, ул. Мира, Пн. Ср. 9:00-13:00
Реабилитация инвалидов с Территориальное
управление
д.2/2, каб.10
Вт. 14:00-18:00
инвалидности: использованием
Министерства
Чт. 9:00-18:00
сертификата
5.1. одним из
социального развития
Перерыв 13:00-14:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

3-55-23

Шишкина
Мария
Валерьевна

3-55-23

Кузнецова
Наталья
Михайловна

3-55-23

Дерюшева
Елена
Владимиров
на

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

3-37-37

Лапоногова
Надежда
Викторовна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

по Чайковскому
городскому округу

родителей
Предоставление
технических средств
реабилитации,
предусмотренных
региональным перечнем
технических средств
реабилитации
Предоставление услуги по
социальному такси
для инвалидов 1,2 группы,
имеющих 2-3 степень
ограничения к
передвижению
Предоставление
технических средств
реабилитации,
предусмотренных
федеральным перечнем
технических средств
реабилитации

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

На портале www.
gosuslugi.ru

Территориальное
г. Чайковский, ул. Мира,
управление
д.2/2, каб.10
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-37-37

Лапоногова
Надежда
Викторовна

Территориальное
г. Чайковский, ул. Мира,
управление
д.2/2, каб. 10
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-37-37

Лапоногова
Надежда
Викторовна

3-38-56
4-44-03

специалист,
ведущий
приём

Фонд социального
страхования

Предоставление путёвок на Фонд социального
страхования
санаторно-курортное
лечение

г. Чайковский, ул. Мира, Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
8
Пт. 9:00-16:45
Без перерыва
МФЦ: г. Чайковский,
ул. Декабристов, д.9

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

На портале www.
gosuslugi.ru
г. Чайковский, ул. Мира, Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
8
Пт. 9:00-16:45
Без перерыва

МФЦ: г. Чайковский,
ул. Декабристов, д.9
На портале www.
gosuslugi.ru

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

4-44-03
3-38-56

Титок Елена
Викторовна
Смирнова
Снежана
Сергеевна

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Ежемесячная денежная
компенсация
на оплату за жилое
помещение и коммунальные
услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

ГКУ «Центр
Консультативная
социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
компенсаций
ул. Мира, 2/2, каб. 17
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-64-67 Порубова
8-800-30- Наталья
28-389 Петровна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-56-93 Куцупей
8-800-30- Людмила
28-389 Александров
на

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Отделы МФЦ в сельских
поселениях
На портале www.
gosuslugi.ru
ГКУ «Центр
Консультативная
Компенсация страховых
социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
премий по договору
ул. Мира, 2/2, каб. 18
обязательного страхования компенсаций
Пермского края» по
гражданской
Чайковскому
ответственности
МФЦ г.Чайковский,
владельцев транспортных городскому округу
ул. Декабристов, д.9,
средств
ул. Вокзальная, д. 13
в соответствии с
медицинскими
Отделы МФЦ в сельских
показаниями
поселениях

Профобучение женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х
лет

Территориальный
отдел ГКУ Пермского
ЦЗН края по г.
Чайковский

На портале www.
gosuslugi.ru
г.Чайковский,
ул.Кабалевского, д.25

Пн. - Чт. 8:00-17:00
Пт. 8:00-15:00
Перерыв: 12:00 – 13:00

4-50-04

Гагина
Наталья
Григорьевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Установление страховой
или государственной
пенсии
по инвалидности

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Управление
Пенсионного фонда в
г. Чайковском
(межрайонное)

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

г. Чайковский,
ул. Ленина, д.69
клиентская служба
(кабинет №8, 9)

Расписание работы
организации

Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45
Перерыв 13:00-13:45

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
МФЦ г. Чайковский,
Чт.8:00-20:00
ул. Декабристов, д. 9
отделы МФЦ в сельских Сб.9:00-17:00
поселениях

Ежемесячная денежная
выплата инвалидам 1, 2,3
группы.

На портале www.
gosuslugi.ru На сайте
www.pfrf.ru
г. Чайковский,
Управление
Пенсионного фонда в ул. Ленина, д.69
клиентская служба
г. Чайковском
(кабинет №8, 9)
(межрайонное)
МФЦ г. Чайковский,
ул. Декабристов, д. 9
отделы МФЦ в сельских
поселениях

На портале www.
gosuslugi.ru На сайте
www.pfrf.ru
ГБПОУ «Чайковский ул. Ленина, д. 75
Оказание материальной
индустриальный
помощи ребёнку –
колледж»
учащемуся учреждения
ГБПОУ «Чайковский
СПО
медицинский
ул. Мира 2,2а
колледж»
ГБПОУ «Чайковский
техникум
ул. Вокзальная, 11
промышленных
технологий и
управления»
г. Чайковский,
Первоочередное получение Управление

Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45
Перерыв 13:00-13:45
Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

3-35-51

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

3-51-24
4-42-94

Нечаева
Елизавета
Дмитриевна

8(342)270- Специалист
МФЦ
11-20

Кураторы
групп

Пн.- Пт. 8:00-16:00

Классные
руководител
и

Пн.- Пт. 8:00-17:00

Пн.- Пт. 8:00-16:00

Пн. 9:00-12:00

Сидорова
Валерия
Валентиновн
а

Классные
руководител
и
3-50-40

Панина
Людмила

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

образования
общедоступного
дошкольного образования в администрации
муниципальных
Чайковского
образовательных
городского округа
учреждениях Чайковского
муниципального района.
Снижение родительской
Управление
платы за содержание в
образования
муниципальных дошкольных администрации
образовательных
Чайковского
учреждениях:
городского округа
– на 40% – родителяминвалидам 1 и 2 групп, дети
которых посещают сельские
ДОУ;
– на 20% – родителяминвалидам 1 и 2 групп, дети
которых посещают ДОУ
городские, п. Марковский,
п. Прикамский;
Юридическая поддержка Благотворительный
(по телефону и электронной Фонд помощи
почте), оказание помощи в социально
незащищенным лицам
лечении и реабилитации
имени святой
преподобномученицы
Великой Княгини
Елизаветы
«Православие и мир»
Льготы по
Межрайонная ИФНС
налогообложению
России № 18 по
имущества, земли
Пермскому краю
(инвалиды с детства, а
также инвалиды I и II
групп)

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна

ул. Горького, д. 22

Чт. 14:00-17:00

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн. 9:00-12:00
Чт. 14:00-17:00

г. Москва,
ул. Пулковская, д. 3,
корп. 1, кв. 152

Email: fond@pravmir.ru 8(929)5267 Грицай
089 Юрист Ольга
Фонда
Степановна

г. Чайковский,
ул. Вокзальная, д.39А

Пн, ср. 9:00-18:00
Вт, чт.9:00-20:00
Пт. 9:00-16:45

Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:https://www.nalog
.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im

3-50-40

Панина
Людмила
Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна

приёмная Начальник
7-06-00 Инспекции:
бесплатный Паздерин
номер:
Андрей
88002222222 Юрьевич
телефон
доверия:
7-07-27

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Вычет по налогу на доходы
физических лиц в размере
500 рублей за каждый
месяц налогового периода
(инвалиды с детства, а
также инвалиды I и II
групп)

5.2. ребёнком

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Работодатель на
основании
письменных
заявлений и
документов,
подтверждающих
право на данный
налоговый вычет.

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

ns59_59/
Консультативная
помощь:
Межрайонная ИФНС
России № 18 по
Пермскому краю
г. Чайковский,
ул. Вокзальная, д.39А

Расписание работы
организации

Пн, ср. 9:00-18:00
Вт, чт.9:00-20:00
Пт. 9:00-16:45

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

приёмная Начальник
7-06-00 Инспекции:
бесплатный Паздерин
номер:
Андрей
88002222222 Юрьевич
телефон
доверия:
7-07-27

Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:https://www.nalog
.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im
ns59_59/
88001008305
Бесплатный телефон доверия
Социально-психологическая помощь
Бюро
№11-филиал г. Чайковский
Пн.-Пт. 8:30 – 17:00
3-15-97 Рук. бюро
Проведение медикоЧт. выездные заседания
Огурцова
социальной экспертизы по ФКУ «ГБ МСЭ по ул. Вокзальная, д. 65
Пермскому краю»
Пт.- методический день
Эмилия
определению категории
Портал
(по графику)
Болеславовн
«ребенок-инвалид»
http://mse.perm.ru/
а
(результатом при
установлении
инвалидности является
выдача Справки,
подтверждающей факт
установления
инвалидности и выдача
Индивидуальной
программы реабилитации
и абилитации ребёнкаинвалида)
г. Чайковский,
Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00 3-35-51 Сидорова
Установление социальной Управление
ул.
Ленина,
д.69
Валерия
пенсии ребенку-инвалиду Пенсионного фонда в
Пт. 9:00-16:45
клиентская служба
Валентиновн
г. Чайковском
(кабинет №8, 9)
а
(межрайонное)

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

МФЦ г. Чайковский,
Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
ул. Декабристов, д. 9
Чт.8:00-20:00
отделы МФЦ в сельских Сб.9:00-17:00
поселениях
На портале www.
gosuslugi.ru На сайте
www.pfrf.ru
г. Чайковский,
Управление
Ежемесячная денежная
выплата ребенку-инвалиду Пенсионного фонда в ул. Ленина, д.69
клиентская служба
г. Чайковском
(кабинет №8, 9)
(межрайонное)
МФЦ г. Чайковский,
ул. Декабристов, д. 9
отделы МФЦ в сельских
поселениях
На портале www.
gosuslugi.ru На сайте
www.pfrf.ru
г. Чайковский,
Управление
Установление страховой
пенсии по старости
Пенсионного фонда в ул. Ленина, д.69
клиентская служба
родителю ребенка –
г.Чайковском
(кабинет №8, 9)
инвалида по достижению
(межрайонное)
возраста 50 лет (женщины)
МФЦ г. Чайковский,
и 55 лет (мужчины),
ул. Декабристов, д. 9
воспитавшему ребенкаотделы МФЦ в сельских
инвалида до восьмилетнего
поселениях
возраста, при наличии
стажа 15 и 20 лет
На портале www.
соответственно.
gosuslugi.ru На сайте

Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

4-42-94

Нечаева
Елизавета
Дмитриевна

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

3-35-51

Сидорова
Валерия
Валентиновн
а

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

www.pfrf.ru
Ежемесячная выплата
неработающим
трудоспособным лицам
родителю, усыновителю,

г. Чайковский,
Управление
Пенсионного фонда в ул. Ленина, д.69
клиентская служба
г. Чайковском
(кабинет №8, 9)

Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45

3-35-51

Сидорова
Валерия
Валентиновн
а

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

опекуну, осуществляющим (межрайонное)
уход за детьми-инвалидами в
возрасте до 18 лет или
инвалидами с детства 1
группы
Территориальное
Предоставление
управление
технических средств
Министерства
реабилитации,
социального развития
предусмотренных
по Чайковскому
региональным перечнем
городскому округу
технических средств
реабилитации
Предоставление услуги по Территориальное
управление
социальному такси
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу
Предоставление путевок на Фонд социального
страхования
санаторно-курортное
лечение

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

МФЦ г. Чайковский,
Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
ул. Декабристов, д. 9
Чт.8:00-20:00
отделы МФЦ в сельских Сб.9:00-17:00
поселениях

Реабилитация детейинвалидов с
использованием

КГАУ СОН
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями»
г.Чайковский
Территориальное
управление
Министерства

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

г. Чайковский,
ул. Мира, д. 2/2, каб. 10

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-37-37

Лапоногова
Надежда
Викторовна

г. Чайковский,
ул. Мира, д. 2/2, каб. 10

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-37-37

Лапоногова
Надежда
Викторовна

г. Чайковский, ул. Мира, Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
8
Пт. 9:00-16:45
Без перерыва
МФЦ: г. Чайковский,
ул. Декабристов, д.9

Социальный пункт
проката технических
средств реабилитации для
детей-инвалидов

Расписание работы
организации

На портале www.
gosuslugi.ru
г. Чайковский,
ул. Мира, д.37а

г. Чайковский,
ул. Мира, д. 2/2, каб. 10

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

Титок Елена
Викторовна,
Смирнова
Снежана
8(342)270- Сергеевна
11-20
4-44-03
3-38-56

Пн.Вт.Ср.Чт.Пт 8:00-17:00
Перерыв 13:00-14:00

3-79-03

Полтавская
Ирина
Владимиров
на

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00

3-37-37

Лапоногова
Надежда
Викторовна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

сертификата (направления) социального развития
по Чайковскому
городскому округу
Социальное обслуживание Территориальное
управление
на дому
Министерства
(оказание постоянной,
социального развития
периодической, разовой
по Чайковскому
помощи бесплатно)
городскому округу
Компенсация страховых
премий по договору
обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
медицинскими
показаниями

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Перерыв 13:00-14:00
г. Чайковский,
Пн. Ср. 9:00-13:00
ул. Мира, д.2/2. каб.4, 10 Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
На портале www.
Перерыв 13:00-14:00
gosuslugi.ru

ГКУ «Центр
Консультативная
социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
компенсаций
ул. Мира, 2/2, каб. 18
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13

3-37-37
3-23-57

Лапоногова
Надежда
Викторовна

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-56-93 Куцупей
8-800-30- Людмила
28-389 Александров
на

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Отделы МФЦ в сельских
поселениях

Освобождение от
родительской платы за
содержание в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях.
Предоставление семьям
ежемесячной компенсации
части затрат родителям по
воспитанию и обучению
детей-инвалидов
дошкольного возраста от 1,5
до 7 лет на дому (в случае,

Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа
Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа

На портале www.
gosuslugi.ru
г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн. 9:00-12:00
Чт. 14:00-17:00

3-50-40

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн. 9:00-12:00
Чт. 14:00-17:00

3-50-40

Панина
Людмила
Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна
Панина
Людмила
Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

если ребенок не посещает
дошкольное образовательное
учреждение)
Первоочередное получение Управление
образования
общедоступного
дошкольного образования в администрации
муниципальных
Чайковского
образовательных
городского округа
учреждениях Чайковского
городского округа
Предоставление
Управление
компенсации родителям
образования
части расходов
администрации
на оплату стоимости
Чайковского
путевки в загородные лагеря городского округа
отдыха и оздо-ровления
детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря,
расположенные на
территории Российской
Федерации (для детейинвалидов – родительская
плата
не взимается)
Консультирование
Управление
родителей по вопросам:
образования
-формы получения
администрации
образования;
Чайковского
-обучение на дому;
городского округа
-создание условий для
получения образования в
соответствии с
индивидуальной
программой реабилитации
(абилитации);
-создание особых условий
прохождения ГИА-9 и
ГИА-11;

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн. 9:00-12:00
Чт. 14:00-17:00

3-50-40

Панина
Людмила
Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна

г. Чайковский,
ул. Горького, д.22

Пн. с 14:00 до 17:45
Вт.- с 08:30 до 13:00
Ср.- с 14:00 до 17:45
Чт.- с 08:30 до 13:00
Пт.- с 14:00 до 16:30

4-14-46

Лоскутова
Юлия
Николаевна

3-18-06

Герасина
Наталья
Борисовна,
Семина
Светлана
Николаевна

Перерыв: 13:00 - 14:00

г. Чайковский,
ул. Горького, д.22

Пн. 9:00 – 12:00
Пятница: 14:00 – 16:00

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

-зачисление в ОО
Предоставление услуги
дополнительного
образования

Предоставление путевок в
стационарные организации
отдыха и оздоровления
детей летнего, сезонного и
кругло-годичного
функционирования (для
детей-инвалидов родительская плата не
взимается)
Оказание ранней помощи
семьям, воспитывающим
детей с инвалидностью от 0
до 4-х лет

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа

Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

1.МАУ ДО ДЮСШ ЧМР
п. Марковский, военный Пн.- Пт. 9:00-17:00
городок №1
обед с 13:00 до 14:00.

7-30-70

2.Дом детского
технического и
художественного
творчества,
ул. Мира, д.39а,
Приморский бульвар,
д.25а

3-36-62

3.МАУ ДО СДЮТЭ
ул. Горького, д. 22,
ул. Советская, д. 42А
г. Чайковский,
ул. Горького, д.22

3-38-18
Пн. с 14:00 до 17:45
Вт.- с 08:30 до 13:00
Ср.- с 14:00 до 17:45
Чт.- с 08:30 до 13:00
Пт.- с 14:00 до 16:30

4-14-46

Демакова
Татьяна
Александров
на
Андреева
Ирина
Рифатовна

Третьякова
Ольга
Анатольевна
Лоскутова
Юлия
Николаевна

Перерыв: 13:00 - 14:00
Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа

ДОУ №4, г. Чайковский,
ул. Мира, д. 9а

4-18-54

ДОУ №17, г.
Чайковский, ул. Ленина,
д. 49а
ДОУ №31,г. Чайковский,
ул. Шлюзовая, д. 6

3-49-98

ДОУ №32, г.
Чайковский, ул.
Декабристов, д. 7/а

7-73-68
2-99-26

6-29-07

Соколова
Наталья
Николаевна
Тяктева
Ольга
Ивановна
Сотникова
Марина
Геннадьевна
Неустроева
Вера
Васильевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

ДОУ №27, г.
Чайковский, ул.
Вокзальная, д. 5/1
Для семей села –
выездные консультации:
МБУ ЦРО
Пн.-Пт. 9:00-17:00
(территориальная
Обед с 13:00 до 14:00
психолого-медикопедагогическая
комиссия)
г. Чайковский.
ул. Горького, 22
ГБПОУ «Чайковский ул. Ленина, д. 75
Пн.-Пт. 8:00-16:00
Социальная стипендия
обучающимся-инвалидам I индустриальный
и II группы в учреждениях колледж»
СПО
ГБПОУ «Чайковский ул. Мира 2,2а
Пн.- Пт. 8:00-17:00
медицинский
колледж»
ГБПОУ «Чайковский ул. Вокзальная, 11
Пн.- Пт. 8:00-16:00
техникум
промышленных
технологий и
управления»

3-55-79

Бажина Вера
Николаевна

3-17-27

Пирожников
а Людмила
Алексеевна

ГБУЗ ПК «Чайковская г. Чайковский,
8:00 – 16:00 в рабочие
ДГБ»
ул. Мира, д. 45, корпус 2 дни детской
поликлиники

4-28-38

Оздоровление детейинвалидов
в отделении
восстановительного лечения,
в условиях дневного
стационара
Бесплатное посещение
музея
(бесплатный входной
билет)

МБУК «Чайковский
историкохудожественный
музей»

Основное здание:
ул. Мира, д. 21;

Вт., Ср., Чт., Пт., Сб.
9:30 – 17:30

Выставочный зал:
ул. Мира, д. 19;

с 1 июня по 31 сентября:
Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
9:30 – 17:30

Музей "Крестьянская

Кураторы
групп
Классные
руководител
и
Классные
руководител
и

3-36-55

Лыкасова
Наталья
Евгеньевна

Директор:
Романова
Раиса
Михайловна
Музей

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Посещение мероприятий
МБУК
согласно плану работы
«Дворец культуры»
учреждения в рамках проекта
«Доступная среда» по
предварительной заявке на
общих условиях
(маломобильные граждане)
Организация досуга семей, МБУ «ММЦ»
воспитывающих детей
с особенностями развития

Ежемесячная денежная
компенсация
на оплату за жилое
помещение
и коммунальные услуги

ГКУ «Центр
социальных выплат и
компенсаций
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

усадьба":
ул. Гагарина, д. 98

Вт., Ср., Чт., Пт., Сб.
10:00 – 17:00

6-18-55

г. Чайковский,
ул. Ленина, д. 39а

Пн. – Вс. 09:00 - 22:00
Перерыв 13:00 - 14:00

3-35-42

г. Чайковский,
ул. Ленина, д. 68

творческий год:
9:00 – 17:30
летний период:
9:00 – 17:30

Консультативная
помощь: г. Чайковский,
ул. Мира, 2/2, каб. 17

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

Отделы МФЦ в сельских
поселениях
г. Чайковский,
Бесплатный проезд к месту Управление
Пенсионного фонда в ул. Ленина, 69
лечения и обратно при
г. Чайковском
клиентская служба
сохранении набора
(межрайонное)
(кабинет №8,9)
социальных услуг
Бесплатный проезд
Фонд социального
г. Чайковский, ул. Мира,
осуществляется инвалидам страхования
8
детям-инвалидам при

"Крестьянск
ая усадьба":
Логинова
Татьяна
Ивановна
Борисова
Екатерина
Петровна

Агунова
Варвара
Александров
на
Улупова
Людмила
Сергеевна
3-64-67 Порубова
8-800-30- Наталья
28-389 Петровна
2-41-21;
2-40-44

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45

4-42-94

Нечаева
Елизавета
Дмитриевна

Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45
Без перерыва

4-44-03

Титок Елена
Викторовна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

оформлении набора
социальных услуг на
следующие виды
медицинских слуг:
-путевки, предоставляемые
Министерством
здравоохранения ПК;
- путевки, предоставляемые
Фондом социального
страхования;
- лечение по КВОТЕ;
- примерка, заказ
технических средств
реабилитации
(не более 4-х раз в год)
Оплата за проезд
осуществляется на
следующие виды
медицинской помощи:
- амбулаторное и
стационарное лечение с
онкологическими,
гематологическими
заболеваниями (кроме
поездок до установки
диагноза);
- стационарное лечение
с заболеваниями
туберкулезом;
- прохождение программного
диализа;
-кардиохирургическое
лечение (кроме поездок на
консультации до и после
операции);
- эндопротезирование
суставов (кроме поездок на
консультации до и после
операции).
Оплата проезда в

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

МФЦ
г. Чайковский,
ул. Декабристов, д.9

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20
МФЦ

в ГБУЗ ПК
г. Чайковский,
«Чайковская
ул. Ленина, д.34/1,
центральная городская кабинет № 12
больница»
(административный
корпус)

Пн.-Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 16:00
перерыв 12:00 – 13:00

3-56-48

Многофункциональны г. Чайковский,

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00

8(342)270- Специалист,

Отделы МФЦ в сельских
поселениях

Специалист,
ведущий
приём

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

медицинские организации,
находящиеся за пределами
границ Пермского края. При
наличии направления
Министерства
здравоохранения
Пермского края на
следующие виды
медицинской помощи:
- обследование и (или)
лечение в
специализированных
медицинских организациях;
- туберкулезные санатории,
находящиеся за пределами
Пермского края.
Юридическая поддержка
(по телефону и электронной
почте), оказание помощи в
лечении и реабилитации

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

й центр

ул. Декабристов, д.9

Расписание работы
организации

Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

11-20

ведущий
приём

Отделы МФЦ в сельских
поселениях

Благотворительный
Фонд помощи
социально
незащищенным лицам
имени святой
преподобномученицы
Великой Княгини
Елизаветы
«Православие и мир»
Льготы по
Межрайонная ИФНС
налогообложению
России № 18 по
имущества, земли(ребенок- Пермскому краю
инвалид, физические лица члены семей, имеющих в
своем составе детейинвалидов)

Вычет по налогу на доходы
физических лиц в размере
12 000 рублей - на каждого
ребенка в случае, если

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Работодатель на
основании
письменных
заявлений и

г. Москва,
ул. Пулковская, д.3,
корп. 1, кв. 152

Email: fond@pravmir.ru 8(929)5267 Юрист
089
Фонда
Грицай
Ольга
Степановна

г. Чайковский,
ул. Вокзальная, д.39А

Пн, ср. 9:00-18:00
Вт, чт.9:00-20:00
Пт. 9:00-16:45

Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:https://www.nalog
.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im
ns59_59/
Консультативная
Пн, ср. 9:00-18:00
помощь:
Вт, чт.9:00-20:00
Межрайонная ИФНС
Пт. 9:00-16:45
России № 18 по

приёмная Начальник
7-06-00 Инспекции:
бесплатный Паздерин
номер:
Андрей
88002222222 Юрьевич
телефон
доверия:
7-07-27
приёмная Начальник
7-06-00 Инспекции:
бесплатный Паздерин
номер:
Андрей

№ Основания для
п/п получения услуг

6.

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

документов,
ребенок в возрасте до 18
подтверждающих
лет является ребенкоминвалидом, или учащегося право на данный
налоговый вычет.
очной формы обучения,
аспиранта, ординатора,
интерна, студента в
возрасте до 24 лет, если он
является инвалидом I или
II группы
Налоговый вычет действует
до месяца, в котором доход
налогоплательщика
превысил 350 000 рублей.
Социально-психологическая помощь
Ребёнок имеет Консультативная помощь МБУ ЦРО
родителям по определению (территориальная
ОВЗ
образовательного маршрута психолого-медико(траектории) и получению
педагогическая
статуса «ребенок с ОВЗ»
комиссия)
Консультативная,
Чайковский филиал
коррекционноГБУПК «Центр
развивающая помощь по
психологовопросам воспитания,
педагогической,
обучения и поведения
«ребенка с ОВЗ» от 0 до 18 медицинской и
социальной помощи»
лет
Консультирование
Управление
родителей
образования
по вопросам:
администрации
-формы получения
Чайковского
образования;
городского округа
-обучение на дому;
-создание условий для
получения образования;
-прохождение ГИА-9 и
ГИА-11;
-зачисление в ОО;
-реализация
адаптированных

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Пермскому краю
г. Чайковский,
ул. Вокзальная, д.39А

Контактный
ФИО
телефон
специалиста
88002222222 Юрьевич

телефон
доверия:
7-07-27

Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:https://www.nalog
.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im
ns59_59/
Бесплатный телефон доверия
г. Чайковский,
Пн.-Пт. 9:00-17:00
ул. Горького, 22
обед 13:00-14:00

8 800 100 83 05
3-17-27 Пирожникова
Людмила
Алексеевна

г. Чайковский,
ул. Горького, 22

Пн.-Пт. 9:00-18:00
обед 12:00-13:00

9-56-15

Руководитель
Коломойцева
Светлана
Александров
на

г. Чайковский,
ул. Горького, д.22

Пн. 9:00 – 12:00
Пт: 14:00 – 16:00

3-18-06

Герасина
Наталья
Борисовна,
Семина
Светлана
Николаевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

образовательных программ
Создание особых условий
при прохождении ГИА-9 и
ГИА-11
Управление
Предоставление услуги
образования
дополнительного
администрации
образования
Чайковского
городского округа

7.

Бесплатное питание
для обучающихся
муниципальных и частных
общеобразовательных
организаций
Снижение родительской
платы за содержание в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях родителям
детей
Потеря одного Установление в судебном
из кормильцев порядке юридического

Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа
Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

МАУ ДО ДЮСШ ЧМР
п. Марковский, военный Пн-Пт: 9:00-17:00
городок №1
Обед:13:00-14:00
Дом детского
технического и
художественного
творчества,
ул. Приморский
бульвар, д.25а
Дом детского
технического и
художественного
творчества,
ул. Мира, д. 39а
МАУ ДО СДЮТЭг.
Чайковский, ул.
Горького, д. 22, ул.
Советская, д.42-а
Консультативная
Пн. – Пят. 08:30-17:45
помощь.
Перерыв 13:00-14:00
г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22
г. Чайковский,
ул. Горького, д.22

Адвокаты адвокатской г. Чайковский,
палаты ПК,
ул. Ленина, д.49, кв.4
участвующие в

Пн. 9.00-12.00
Чт.14.00-17.00

8-909-110-7031

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

7-30-70

3-50-20

Демакова
Татьяна
Александров
на
Андреева
Ирина
Рифатовна

3-36-62

Андреева
Ирина
Рифатовна

3-38-18

Третьякова
Ольга
Анатольевна

Обращаться в ОО,
которое посещает
школьник

3-50-40

Панина
Людмила
Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна

Антонова
Надежда Ивановна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

(смерть,
факта признания отцовства деятельности
государственной
нахождение в со стороны умершего
системы бесплатной
биологического родителя
местах
юридической помощи
лишения
для льготных
свободы…)
категорий:
малоимущие семьи,
инвалиды
Установление страховой, Управление
социальной пенсии по
Пенсионного фонда в
случаю потери кормильца г.Чайковском
(межрайонное)
ГКУ «Центр
Социальное пособие
социальных выплат и
на погребение
компенсаций
неработающих граждан,
Пермского края» по
при мертворождении
Чайковскому
городскому округу

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

8-963-858-0332

Дмитриев
Иван Павлович

8-922-243-3871
3-32-23, 3-30-04

Пичужкина
Нина Васильевна

г. Чайковский,
ул. Ленина, 69
клиентская служба
(кабинет №8,9)

Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45
Перерыв 13:00-13:45

Консультативная
помощь: г. Чайковский,
ул. Мира, 2/2, каб. 20

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

4-15-87 Зеленина
8-800-30- Марина
28-389 Леонидовна

МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9
ул. Вокзальная, д. 13

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20 МФЦ

3-35-51

Отделы МФЦ в сельских
поселениях
ГБПОУ «Чайковский г. Чайковский
Пн. - Пт. 8:00-16:00
3-71-16
Оказание материальной
помощи обучающемуся в индустриальный
ул. Ленина, д. 75
колледж»
учреждениях СПО
ГБПОУ «Чайковский г. Чайковский
Пн. - Пт. 8:00-17:00
3-51-88
медицинский
ул. Мира, д. 2,2а
колледж»
ГБПОУ «Чайковский г. Чайковский,
Пн. - Пт. 8:00-16:00
3-55-31
техникум
ул. Вокзальная, 11
промышленных технологий и управления»
г. Москва,
Email: fond@pravmir.ru 8(929)5267
Юридическая поддержка Благотворительный
(по телефону и электронной Фонд помощи
ул. Пулковская, д.3,
089
почте)
социально
корп. 1, кв. 152

Сидорова
Валерия
Валентиновн
а

Кураторы
групп
Бухгалтерия

Кл.
руководители
Юрист
Фонда
Грицай Ольга

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

незащищенным лицам
имени святой
преподобномученицы
Великой Княгини
Елизаветы
«Православие и мир»
Вычет по налогу на доходы Работодатель на
физических лиц:
основании х
налоговый вычет за каждый письменных
месяц налогового периода: заявлений и
1 400 рублей - на первого
документов,
ребенка;
подтверждающих
1 400 рублей - на второго
право на данный
ребенка;
налоговый вычет.
3 000 рублей - на третьего и
каждого последующего
ребенка;
Налоговый вычет действует
до месяца, в котором доход
налогоплательщика
превысил 350 000 рублей.
Налоговый вычет
предоставляется в двойном
размере единственному
родителю (приемному
родителю), усыновителю,
опекуну, попечителю.
Предоставление указанного
налогового вычета
единственному родителю
прекращается с месяца,
следующего за месяцем
вступления его в брак.
Телефон доверия
Социальнопсихологическая помощь Пермская краевая
служба «Телефон
доверия для детей,
подростков и их

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Степановна

Консультативная
помощь:
Межрайонная ИФНС
России № 18 по
Пермскому краю
г. Чайковский,
ул. Вокзальная, д.39А

Пн, ср. 9:00-18:00
Вт, чт.9:00-20:00
Пт. 9:00-16:45

2

телефон
доверия:
7-07-27

Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:https://www.nalog
.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im
ns59_59/

Email: www.vectornko.ru

приёмная Начальник
7-06-00
Инспекции:
бесплатны Паздерин
й номер:
Андрей
8800222222
Юрьевич

звонок бесплатный

8 800 100 83 05

звонок бесплатный

8 800 2000 122

№ Основания для
п/п получения услуг

8. Развод
родителей

Вид услуги

Содействие в разрешении
спора бывших супругов о
месте жительства ребёнка
(детей);
- о порядке участия в
воспитании ребёнка (детей)
отдельно проживающего
родителя;
- о порядке общения с
ребёнком (детьми) его
близких родственников
(братьев, сестёр, бабушек,
дедушек, тётей, дядей)

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

родителей»
Территориальное
управление
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.29
микрорайон
«Заринский»,
Ваньковский,
Вассятовский
территориальные отделы
г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.29
микрорайоны:
«Основной»,
«Завокзальный»,
Марковский
территориальный отдел
г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.27
микрорайоны:
«Азинский»,
«Уральский»,
«Завьяловский»,
Большебукорский,
Сосновский,
Альняшинский
территориальные отделы
г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.4
микрорайоны:
«Парковый»,
«Сайгатский»,
Зипуновский, Уральский
территориальные отделы
г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.4
микрорайоны:
«Текстильщик»,
«Речники»,

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-26-25

Трусова Анна
Станиславов
на

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-26-25

Леденцова
Ксения
Муллануровн
а

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-55-23

Шишкина
Мария
Валерьевна

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-55-23

Кузнецова
Наталья
Михайловна

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-55-23

Дерюшева
Елена
Владимировн
а

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Муниципальная
служба примирения

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Фокинский, Ольховский
территориальные отделы
г.Чайковский, ул.Ленина, Email:msp.chaik@mail.ru
д.65/1 (СК «Самурай»)

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

4-73-03

Губина
Наталья
Владимировн
а

Разрешение споров

Чайковский городской г.Чайковский, ул.
суд
Ленина, д. 47/1

Пн.–Пт. 8:30–17:30
Перерыв 13:00-14:00

Социальный контракт
малоимущей семье и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам, в
целях стимулирования их
активных действий по
преодолению трудной
жизненной ситуации (по
направлениям: поиск работы
и трудоустройство;
профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное
образование с последующим
трудоустройством;
индивидуальная трудовая
деятельность ИП; иные
мероприятия).
Юридическая поддержка
(по телефону и электронной
почте)

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2,
Министерства
каб. 7
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

Благотворительный
г. Москва,
Фонд помощи
ул. Пулковская, д.3,
социально
корп. 1, кв. 152
незащищенным лицам
имени святой
преподобномученицы
Великой Княгини
Елизаветы

Email: fond@pravmir.ru 8(929)5267 Грицай Ольга
089
Степановна
юрист
Фонда

3-22-61
архив,
приём
документо
в
3-31-86 Манакова
Елена
Анатольевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

«Православие и мир»
Телефон доверия
Социальнопсихологическая помощь Пермская краевая
служба «Телефон
доверия для детей,
подростков и их
родителей»
9. Незапланиров Срочная социальная услуга Территориальное
управление
анная потеря в виде материальной
помощи, предоставляемой в Министерства
источника
социального развития
виде денежных средств
дохода
по Чайковскому
гражданам, признанным
(трудная
городскому округу
нуждающимися.
жизненная
ситуация,
Срочная социальная услуга Территориальное
управление
чрезвычайная в виде материальной
Министерства
ситуация)
помощи гражданам,
признанным нуждающимися социального развития
по Чайковскому
на приобретение школьных городскому округу
товаров (малоимущие семьи
с доходом ниже половины
величины прожиточного
минимума. Сроки
оформления ежегодно с 1
июля по 30 сентября).
Территориальное
Государственная
социальная помощь в виде управление
Министерства
социального пособия
социального развития
малоимущей семье и
по Чайковскому
малоимущим одиноко
городскому округу
проживающим гражданам, в
трудной жизненной ситуации
(один из родителей
несовершеннолетних детей
является пенсионером или
инвалидом 1, 2 группы):

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

звонок бесплатный
звонок бесплатный

8 800 100 83 05
8 800 200 01 22

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб. 7

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

Манакова
Елена
Анатольевна

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб. 7

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

Манакова
Елена
Анатольевна

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.7

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

Манакова
Елена
Анатольевна

e-mail: www.vectornko.ru

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Государственная
социальная помощь в виде
социального пособия
малоимущей семье и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам,
при компенсации для
возмещения части затрат на
уплату страхового взноса.
Натуральная помощь:
вещи б/у; продуктовый
набор; изготовление
паспорта;
малоимущим семьям,
семьям, состоящим в СОП;
освободившимся из МЛС,
лицам без определенного
места жительства.
Социальный контракт
малоимущей семье и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам, в
целях стимулирования их
активных действий по
преодолению трудной
жизненной ситуации (по
направлениям: поиск работы
и трудоустройство;
профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное
образование с последующим
трудоустройством;
индивидуальная трудовая
деятельность ИП; иные
мероприятия).
Содействие в

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2, каб.7
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2, каб. 13
Министерства
социального развития
по Чайковскому
г. Чайковский,
городскому округу
ул. Мира, д.2/2, каб. 7

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2,
Министерства
каб. 7
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

Манакова
Елена
Анатольевна

Территориальный

Пн.-Чт. 8:00 – 17:00

4-23-05

Булычева

г. Чайковский,

3-31-86

3-74-68

Манакова
Елена
Анатольевна

Манакова
Елена
Анатольевна

3-31-86

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

трудоустройстве
Оказание материальной
помощи обучающемуся в
учреждениях СПО

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

отдел по г.
ул. Кабалевского, д.25
Чайковскому ГКУ
ЦЗН Пермского края
ГБПОУ «Чайковский г. Чайковский
индустриальный
ул. Ленина, д. 75
колледж»
ГБПОУ «Чайковский г. Чайковский
медицинский
ул. Мира, д. 2,2а
колледж»
ГБПОУ «Чайковский г. Чайковский,
техникум
ул. Вокзальная, 11
промышленных технологий и управления»

г. Москва,
Юридическая поддержка Благотворительный
(по телефону и электронной Фонд помощи
ул. Пулковская, д.3,
почте)
социально
корп. 1, кв. 152
незащищенным лицам
имени святой
преподобномученицы
Великой Княгини
Елизаветы
«Православие и мир»
10. Малоимущнос
ть
(среднедушево
й доход семьи
ниже
прожиточного
минимума)

Единовременное
социальное пособие
кормящим матерям из
малоимущих семей

ГКУ «Центр
социальных выплат и
компенсаций
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу

Консультативная
помощь: г. Чайковский,
ул. Мира, 2/2, каб. 22
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Пт. 8:00 – 15:00
Перерыв 12:00 – 13:00

Людмила
Николаевна

Пн. - Пт. 8:00-16:00

3-71-16

Кураторы
групп

Пн. - Пт. 8:00-17:00

3-51-88

Котова Елена
Александров
на
Кл.
руководители

Пн. - Пт. 8:00-16:00

Email: fond@pravmir.ru 8(929)5267 Грицай Ольга
089
Степановна
юрист
Фонда

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

3-57-92 Маматова
8-800-30- Алия
28-389 Шамилевна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20 МФЦ

Отделы МФЦ в сельских
поселениях

Ежемесячное пособие

ГКУ «Центр

На портале www.
gosuslugi.ru
Консультативная

Пн. Ср. 9:00-13:00

3-57-92

Маматова

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

малоимущей семье на
каждого ребёнка до
достижения им возраста
шестнадцати лет (на
обучающегося
общеобразовательной
организации – до окончания
им обучения, но не более чем
до достижения им возраста
восемнадцати лет).

Бесплатное питание для
обучающихся
муниципальных и частных
общеобразовательных
организаций по очной, очнозаочной форме, в форме
семейного образования.
Снижение родительской
платы за содержание в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях родителям
детей, посещающих сельские
ДОУ (кроме ДОУ п.
Прикамский и
п.Марковский) и имеющих
статус малоимущих – на 13%
Социальный контракт
малоимущей семье и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам, в
целях стимулирования их
активных действий по
преодолению трудной

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
компенсаций
ул. Мира, 2/2, каб. 22
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

8-800-30- Алия
28-389 Шамилевна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20 МФЦ

Отделы МФЦ в сельских
поселениях

Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа
Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа

На портале www.
gosuslugi.ru
Консультативная
помощь.
г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

г. Чайковский,
ул. Горького, д.22

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2,
Министерства
каб. 7
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Пн.Вт.Ср.Чт. 8:30-17:45 Обращаться в ОО,
Перерыв 13:00-14:00
которое посещает
школьник

Пн. 9:00-12:00
Чт.14:00-17:00

3-50-40

Панина
Людмила
Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

Манакова
Елена
Анатольевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

жизненной ситуации (по
направлениям: поиск работы
и трудоустройство;
профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное
образование с последующим
трудоустройством;
индивидуальная трудовая
деятельность ИП; иные
мероприятия).
Территориальное
Государственная
социальная помощь в виде управление
Министерства
социального пособия
малоимущей семье и
социального развития
малоимущим одиноко
по Чайковскому
проживающим гражданам
городскому округу
(один из родителей
несовершеннолетних детей
является пенсионером или
инвалидом 1, 2 группы)
Срочная социальная услуга Территориальное
управление
в виде материальной
Министерства
помощи гражданам,
признанным нуждающимися социального развития
по Чайковскому
на приобретение школьных городскому округу
товаров (малоимущие семьи
с доходом ниже половины
величины прожиточного
минимума. Сроки
оформления ежегодно с 1
июля по 30 сентября).
Территориальный
Содействие в
отдел по г.
трудоустройстве
Чайковскому ГКУ
ЦЗН Пермского края
Предоставление
Управление
компенсации родителям
образования

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб. 7

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб. 7

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

г. Чайковский,
ул. Кабалевского, д.25

Пн.-Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 15:00
Перерыв 12:00 – 13:00

4-23-05

Булычева
Людмила
Николаевна

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн. с 14:00 до 17:45
Вт.- с 08:30 до 13:00

4-14-46

Лоскутова
Юлия

3-31-86

3-31-86

Манакова
Елена
Анатольевна

Манакова
Елена
Анатольевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

части расходов на оплату
стоимости путевки в
загородные лагеря отдыха и

оздоровления детей, санаторнооздоровительные детские
лагеря (родительская плата за

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

администрации
Чайковского
городского округа

путевку для детей,
проживающих в малоимущих
семьях, составляет 20 % от
расчетной стоимости
путевки)
Предоставление путевок в Управление
образования
стационарные организации
отдыха и оздоровления детей, администрации
Чайковского
родительская плата
составляет 20 % от расчетной городского округа
стоимости путевки;

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Ср.- с 14:00 до 17:45
Чт.- с 08:30 до 13:00
Пт.- с 14:00 до 16:30

Николаевна

Перерыв: 13:00 - 14:00

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

г. Чайковский,
Предоставление справки на Территориальное
управление
ул. Мира, д.2/2, каб.7.
право получения
Министерства
социальной стипендии
студентам из малоимущих социального развития
по Чайковскому
семей, получивших
городскому округу
государственную
социальную помощь.
ГБПОУ «Чайковский г. Чайковский
Социальная стипендия
индустриальный
ул. Ленина, д. 75
обучающимся в
колледж»
учреждениях СПО,
ГБПОУ «Чайковский г. Чайковский
получившим
медицинский
ул. Мира, д. 2,2а
государственную
колледж»
социальную помощь
ГБПОУ «Чайковский г. Чайковский,
техникум
ул. Вокзальная, 11
промышленных технологий и управления»

Пн. с 14:00 до 17:45
Вт.- с 08:30 до 13:00
Ср.- с 14:00 до 17:45
Чт.- с 08:30 до 13:00
Пт.- с 14:00 до 16:30

4-14-46

Перерыв: 13:00 - 14:00
Пн. Ср. 9:00-13:00
3-31-86
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

Лоскутова
Юлия
Николаевна

Манакова
Елена
Анатольевна

Пн. - Пт. 8:00-16:00

3-71-16

Учебная
часть

Пн. - Пт. 8:00-17:00

3-51-88

Кураторы
групп

Пн. - Пт. 8:00-16:00

Кл.
руководители

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Льготы по
налогообложению
имущества

10.1 Малоимущнос
.
ть
(среднедушево
й доход семьи
ниже
прожиточного
минимума) и
многодетность
(многодетная
семья - семья,
воспитывающа
я трех и более
несовершеннол
етних детей)

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Межрайонная ИФНС г. Чайковский,
Пн, ср. 9:00-18:00
России № 18 по
ул. Вокзальная, д.39А
Вт, чт.9:00-20:00
Пермскому краю
Пт. 9:00-16:45
Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:https://www.nalog
.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im
ns59_59/
Предоставление
Пн. с 14:00 до 17:45
Управление
г. Чайковский,
компенсации родителям
Вт.- с 08:30 до 13:00
образования
ул. Горького, д. 22
части расходов на оплату
Ср.- с 14:00 до 17:45
администрации
стоимости путевки в
Чт.- с 08:30 до 13:00
Чайковского
загородные лагеря отдыха и
Пт.- с 14:00 до 16:30
оздоровления детей, санаторно- городского округа
оздоровительные детские
Перерыв: 13:00 - 14:00
лагеря (
родительская плата за
путевку для детей,
проживающих в малоимущих семьях составляет 20 % от
расчетной стоимости
путевки)
Пн. с 14:00 до 17:45
г. Чайковский,
Предоставление путевок в Управление
образования
Вт.- с 08:30 до 13:00
стационарные организации
ул. Горького, д. 22
администрации
Ср.- с 14:00 до 17:45
отдыха и оздоровления детей,
Чайковского
Чт.- с 08:30 до 13:00
родительская плата
городского
округа
Пт.- с 14:00 до 16:30
составляет 20 % от расчетной
стоимости путевки
Перерыв: 13:00 - 14:00
Предоставление
компенсации родителям
части расходов на оплату
стоимости путевки в
загородные лагеря отдыха и

оздоровления детей, санаторнооздоровительные детские
лагеря (родительская плата за

Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн. с 14:00 до 17:45
Вт.- с 08:30 до 13:00
Ср.- с 14:00 до 17:45
Чт.- с 08:30 до 13:00
Пт.- с 14:00 до 16:30

Перерыв: 13:00 - 14:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

приёмная
7-06-00
бесплатны
й номер:

Начальник
Инспекции:
Паздерин
Андрей
8800222222 Юрьевич
2

телефон
доверия:
7-07-27
4-14-46

Лоскутова
Юлия
Николаевна

4-14-46

Лоскутова
Юлия
Николаевна

4-14-46

Лоскутова
Юлия
Николаевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

путевку для детей,
проживающих в малоимущих
многодетных семьях не
взимается);
Управление
Предоставление мер
образования
социальной поддержки
администрации
учащимся
общеобразовательных школ Чайковского
из многодетных малоимущих городского округа
семей в части бесплатного
обеспечения одеждой для
посещения школы, а также
спортивной формой
10.2 Многодетност Установление страховой
Управление
пенсии по старости
ь
Пенсионного фонда в
Многодетная женщине родившей пять и г.Чайковском
более детей и воспитавшей
мать по
их до возраста восьми лет, (межрайонное)
достижении
при наличии страхового
возраста 50
стажа 15 лет.
лет
11. Доход семьи Предоставление
Управление
компенсации
родителям
образования
не выше
части расходов на оплату
администрации
двукратной
стоимости
путевки
в
Чайковского
величины
загородные лагеря отдыха и
городского округа
(включительн оздоровления детей,
о)
санаторно-оздоровительные
прожиточного детские лагеря
минимума в
для детей, проживающих в
среднем по
семьях со среднемесячным
доходом не превышающим
Пермскому
краю на душу двукратную величину
прожиточного минимума в
населения
среднем по краю на душу
населения (родительская
плата составляет 30 % от
расчетной стоимости
путевки)

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Документы оформляются Пн–пт. с 08.00 до 16.00
в общеобразовательной ч.
школе, в которой учится
ребенок

социальные
педагоги
школ

г. Чайковский,
ул. Ленина, 69
клиентская служба
(кабинет №8,9)

Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45

3-35-51

Сидорова
Валерия
Валентиновн
а

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Пн. с 14:00 до 17:45
Вт.- с 08:30 до 13:00
Ср.- с 14:00 до 17:45
Чт.- с 08:30 до 13:00
Пт.- с 14:00 до 16:30

4-14-46

Лоскутова
Юлия
Николаевна

Перерыв: 13:00 - 14:00

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Предоставление путевок в
стационарные организации
отдыха и оздоровления
детей, родительская плата
для детей, проживающих в
семьях со среднемесячным
доходом не превышающим
двукратную величину
прожиточного минимума в
среднем по краю на душу
населения составляет 30 %
от расчетной стоимости
путевки
12. Дети остались Консультирование по
сиротами или вопросам усыновления,
без попечения оформления опеки
родителей
(попечительства), создания
приемной семьи
Выдача заключения о
возможности быть
усыновителем, опекуном
(попечителем), приемным
родителем

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа

г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22

Расписание работы
организации

Пн. с 14:00 до 17:45
Вт.- с 08:30 до 13:00
Ср.- с 14:00 до 17:45
Чт.- с 08:30 до 13:00
Пт.- с 14:00 до 16:30

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

4-14-46

Лоскутова
Юлия
Николаевна

Пн. 9:00-13:00
Чт. 14:00-18:00

3-55-23

Погадаева
Полина
Николаевна

Пн. 9:00-13:00
Чт. 14:00-18:00

3-55-23

Погадаева
Полина
Николаевна

Перерыв: 13:00 - 14:00

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д. 2/2. каб. 27
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу
г. Чайковский,
ул. Мира, д. 2/2. каб. 27

МФЦ (первичный приём) Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
г.Чайковский,
Чт.8:00-20:00
ул.Декабристов, д.9
Сб.9:00-17:00
Отделы МФЦ в сельских
поселениях

Прием документов для
оказания государственной
услуги «Выдача
заключения о возможности
быть усыновителем,
опекуном (попечителем),
приемным родителем»
Обучение кандидатов в
усыновители, опекуны
(попечители), приемные
родители

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

ГАУ ДО ПК «Центр
психологопедагогического и
медико-социального
сопровождения»

На портале
www.gosuslugi.ru
г.Чайковский,
ул.Горького, д.22

8(342)2701 Специалист
120
МФЦ

Email: cpmss3@mail.ru 3-34-46
Сайт учреждения:
soscentrpk.ru

Начальник
отделения в
г.Чайковский
Орлова
Галина
Николаевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Помещение в детское
отделение детей, оставшихся
без попечения родителей, в
возрасте до 4-х лет, до
помещения в
специализированное
учреждение или передачи на
воспитание в семью
Помещение под надзор в
специализированное
Учреждение

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

ГБУЗ ПК «Чайковская г. Чайковский,
ДГБ»
ул. Мира, д. 45, корпус 2

Расписание работы
организации

круглосуточно

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

4-55-70

Логинова
Любовь
Владимировн
а

ГКУСО ПК «Центр
г. Чайковский,
помощи детям,
ул. Мира, д. 26
оставшимся без
попечения родителей»

Круглосуточно

3-41-28

Селиванова
Татьяна
Алексеевна,
вахта в нерабочее время

Территориальное
управление
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-26-25

Трусова Анна
Станиславов
на

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-26-25

Леденцова
Ксения
Муллануровн
а

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-55-23

Шишкина
Мария
Валерьевна

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.29
микрорайон
«Заринский»,
Ваньковский,
Вассятовский
территориальные отделы
г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.29
микрорайоны:
«Основной»,
«Завокзальный»,
Марковский
территориальный отдел
г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.27
микрорайоны:
«Азинский»,
«Уральский»,
«Завьяловский»,
Большебукорский,
Сосновский,
Альняшинский

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Предоставление мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей:
-выплата ежемесячного
пособия на содержание
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, и ежемесячная
денежная выплата на проезд;
- выплата ежемесячного
вознаграждения приёмным
родителям;
- выплата единовременного
пособия при передаче
ребёнка на воспитание в
семью;
- единовременная денежная
выплата на приобретение
оборудования приемным
родителям.

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Территориальное
управление
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

территориальные отделы
г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.4
микрорайоны:
«Парковый»,
«Сайгатский»,
Зипуновский, Уральский
территориальные отделы
г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.4
микрорайоны:
«Текстильщик»,
«Речники»,
Фокинский, Ольховский
территориальные отделы
г. Чайковский,
ул. Мира, д. 2/2, каб. 3

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-55-23

Кузнецова
Наталья
Михайловна

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-55-23

Дерюшева
Елена
Владимировн
а

Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт., Чт. 14:00-18:00

4-52-54,
3-55-96

Н.А. Попова

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Организация летнего
отдыха и оздоровления
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в санаторнооздоровительных лагерях
круглогодичного действия.

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2, каб.3
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Пн., Ср. 9.00-13.00
Вт. 14.00-18.00
Чт. . 9.00-13.00 и 14.0018.00

4-52-54, Н.А. Попова
3-55-96

Компенсация опекунам
(попечителям), приемным
родителям за
самостоятельно
приобретенную путевку в
загородный или санаторнооздоровительный лагерь и
оплату проезда детей к
месту отдыха и
оздоровления

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2, каб.3
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Пн., Ср. 9.00-13.00
Вт. 14.00-18.00
Чт. . 9.00-13.00 и 14.0018.00

4-52-54, Н.А. Попова
3-55-96

Дополнительно
оздоровление для
обучающихся в
учреждениях СПО

ГБПОУ «Чайковский
техникум
промышленных технологий и управления»
ГБПОУ «Чайковский
индустриальный
колледж»
ГБПОУ «Чайковский
медицинский
колледж»

г. Чайковский,
ул. Вокзальная, 11

Пн.-Пт. 8:30-17:00

3-55-31

Юсупова
Лилия
Рафаэльевна

г. Чайковский,
ул. Ленина, 75

Пн.-Пт. 8:00-16:00

2-33-46

г. Чайковский,
ул. Мира 2,2а

Пн.-Пт. 8:30-17:00

3-51-88

ГБПОУ «Чайковское
музыкальное
училище»
ГБПОУ «Чайковский
техникум
промышленных технологий и управления»
ГБПОУ «Чайковский
индустриальный
колледж»

г. Чайковский,
ул. Ленина, 63

Пн.-Пт. 8:30-17:00

2-44-26

г. Чайковский,
ул. Вокзальная, 11

Пн.-Пт. 8:30-17:00

3-55-31

Суханова
Ирина
Даниловна
Котова Елена
Александров
на
бухгалтерия
Созонтова
Елена
Юрьевна
Юсупова
Лилия
Рафаэльевна

г. Чайковский,
ул. Ленина, 75

Пн.-Пт. 8:00-16:00

2-33-46

Постановка на полное
государственное
обеспечение
в учреждениях СПО детей
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

3-71-16

Суханова
Ирина
Даниловна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

ГБПОУ «Чайковский г. Чайковский,
медицинский
ул. Мира 2,2а
колледж»
ГБПОУ «Чайковское
музыкальное
училище»
Управление
Освобождение от
родительской платы за
образования
содержание в
администрации города
муниципальных дошкольных Чайковского
образовательных
учреждениях.
МБУК «Чайковский
Бесплатное посещение
историкомузея
художественный
(бесплатный входной
музей»
билет)

Пн.-Пт. 8:30-17:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

3-51-88
3-71-16

г. Чайковский,
ул. Ленина, 63

Пн.-Пт. 8:30-17:00

2-44-26

г. Чайковский,
ул. Горького, д.22

Пн. 9:00-12:00
Чт. 14:00-17:00

3-50-40

Основное здание:
ул. Мира, д. 21;

Вт., Ср., Чт., Пт., Сб.
9:30 – 17:30

3-36-55

Выставочный зал:
ул. Мира, д. 19;

с 1 июня по 31 сентября:
Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
9:30 – 17:30

Музей "Крестьянская
усадьба":
ул. Гагарина, д. 98

Управление
Установление пенсии по
случаю потери кормильца , Пенсионного фонда в
установление социальной г.Чайковском
пенсии детям, оба родителя (межрайонное)
которых неизвестны
Содействие в защите прав и Территориальное
законных
интересов, управление
оказание
помощи
в Министерства
получении
льгот
и социального развития
социальных
гарантий, по Чайковскому
городскому округу
предусмотренных
законодательством (лицам из

Расписание работы
организации

Вт., Ср., Чт., Пт., Сб.
10:00 – 17:00

г. Чайковский,
ул. Ленина, 69
клиентская служба
(кабинет №8,9)

Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.29

Пн., Ср. 9.00-13.00
Вт., Чт. 14.00-18.00

6-18-55

3-35-51

3-26-25

Котова Елена
Александров
на
бухгалтерия
Созонтова
Елена
Юрьевна
Панина
Людмила
Ивановна

Директор:
Романова
Раиса
Михайловна
Музей
"Крестьянска
я усадьба":
Логинова
Татьяна
Ивановна
Сидорова
Валерия
Валентиновн
а
Рогожников
Владимир
Андриянович

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18
до 23 лет)
Вычет по налогу на доходы Работодатель на
физических лиц:
основании х
налоговый вычет за каждый письменных
месяц налогового периода
заявлений и
распространяется на опекуна, документов,
попечителя, приемного
подтверждающих
родителя, супруга (супругу) право на данный
приемного родителя, на
налоговый вычет.
обеспечении которых
находится ребенок, в
следующих размерах:
1 400 рублей - на первого
ребенка;
1 400 рублей - на второго
ребенка;
3 000 рублей - на третьего и
каждого последующего
ребенка;
6 000 рублей - на каждого
ребенка в случае, если
ребенок в возрасте до 18 лет
является ребенкоминвалидом, или учащегося
очной формы обучения,
аспиранта, ординатора,
интерна, студента в возрасте
до 24 лет, если он является
инвалидом I или II группы.
Налоговый вычет действует
до месяца, в котором доход
налогоплательщика
превысил 350 000 рублей.
Налоговый вычет
производится на каждого

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Консультативная
помощь:
Межрайонная ИФНС
России № 18 по
Пермскому краю
г. Чайковский,
ул. Вокзальная, д.39А
Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:https://www.nalog
.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im
ns59_59/

Расписание работы
организации

Пн, ср. 9:00-18:00
Вт, чт.9:00-20:00
Пт. 9:00-16:45

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

приёмная Начальник
7-06-00
Инспекции:
бесплатны Паздерин
й номер:
Андрей
8800222222
Юрьевич
2

телефон
доверия:
7-07-27

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

ребенка в возрасте до 18 лет,
а также на каждого
учащегося очной формы
обучения, аспиранта,
ординатора, интерна,
студента, курсанта в возрасте
до 24 лет.
Налоговый вычет
предоставляется в двойном
размере единственному
родителю (приемному
родителю), усыновителю,
опекуну, попечителю.
Предоставление указанного
налогового вычета
единственному родителю
прекращается с месяца,
следующего за месяцем
вступления его в брак.
Льготы по
Межрайонная ИФНС
налогообложению
России № 18 по
имущества (дети-сироты и Пермскому краю
дети, оставшиеся без
попечения родителей, до
достижения возраста 18
лет)

13. Угроза жизни Отобрание ребёнка при
и здоровью:
непосредственной угрозе
жизни ребёнка или его
13.1 детей
здоровью (статья 77
.
Семейного кодекса РФ)

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

г. Чайковский,
ул. Вокзальная, д.39А

Расписание работы
организации

Пн, ср. 9:00-18:00
Вт, чт.9:00-20:00
Пт. 9:00-16:45

Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:https://www.nalog
.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im
ns59_59/
Территориальное
г. Чайковский,
Пн. 9.00-13.00
управление
ул. Мира, д.2/2, каб.29
Чт. 14.00-18.00
Министерства
микрорайон
социального развития «Заринский»,
по Чайковскому
Ваньковский,
городскому округу
Вассятовский
территориальные отделы
г. Чайковский,
Пн. 9.00-13.00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

приёмная
7-06-00
бесплатны
й номер:

Начальник
Инспекции:
Паздерин
Андрей
8800222222 Юрьевич
2

телефон
доверия:
7-07-27
3-26-25

Трусова Анна
Станиславов
на

3-26-25

Леденцова

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Временное помещение
в специализированное
учреждение

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

ГКУСО ПК «Центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения родителей»

«Кризисный стационар для «Чайковский дом-

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

ул. Мира, д.2/2, каб.29
микрорайоны:
«Основной»,
«Завокзальный»,
Марковский
территориальный отдел
г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.27
микрорайоны:
«Азинский»,
«Уральский»,
«Завьяловский»,
Большебукорский,
Сосновский,
Альняшинский
территориальные отделы
дг. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.4
микрорайоны:
«Парковый»,
«Сайгатский»,
Зипуновский, Уральский
территориальные отделы
г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.4
микрорайоны:
«Текстильщик»,
«Речники»,
Фокинский, Ольховский
территориальные отделы
г. Чайковский,
ул. Мира, д. 26

Чт. 14.00-18.00

г. Чайковский,

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Ксения
Муллануровн
а

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-55-23

Шишкина
Мария
Валерьевна

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-55-23

Кузнецова
Наталья
Михайловна

Пн. 9.00-13.00
Чт. 14.00-18.00

3-55-23

Дерюшева
Елена
Владимировна

Круглосуточно

3-41-28

Селиванова
Татьяна
Алексеевна,
вахта в нерабочее время

Круглосуточно

2-96-95

Вахта

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

женщин, женщин с детьми» интернат для
инвалидов и
престарелых»
Территориальное
управление
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу
ГАУ ДО ПК «Центр
Социальнопсихологическая помощь психологопедагогического и
медико-социального
сопровождения»

13.2 женщины
. с детьми

Телефон доверия
Пермская краевая
служба «Телефон
доверия для детей,
подростков и их
родителей»
«Кризисный стационар для «Чайковский домженщин, женщин с детьми» интернат для
инвалидов и
престарелых»

Юридическая поддержка Благотворительный
(по телефону и электронной Фонд помощи
почте)
социально
незащищенным лицам
имени святой
преподобномученицы
Великой Княгини
Елизаветы
«Православие и мир»
ГАУ ДО ПК «Центр
Социальнопсихологическая помощь психолого-

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

ул. Декабристов, д.5а

учреждения

г. Чайковский,
ул.Мира, д.2/2, каб.7

Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

г.Чайковский,
ул.Горького, д.22

Email: cpmss3@mail.ru 3-34-46
Сайт учреждения:
soscentrpk.ru

Email: www.vectornko.ru

звонок бесплатный
звонок бесплатный

3-31-86

Начальник
отделения в
г.Чайковский
Орлова
Галина
Николаевна
8 800 100 83 05
8 800 2000 122

г. Чайковский,
ул. Декабристов, д.5а

Круглосуточно

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.7

Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
3-31-86
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00
Email: fond@pravmir.ru 8(929)5267
089
юрист
Фонда

г. Москва,
ул. Пулковская, д.3,
корп. 1, кв. 152

г. Чайковский,
ул. Горького, д.22

Email: cpmss3@mail.ru
Сайт учреждения:

Манакова
Елена
Анатольевна

2-96-95

Вахта
учреждения
Манакова
Елена
Анатольевна
Грицай Ольга
Степановна

3-34-46 Орлова
Начальник Галина

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Комплексная помощь
семье

14. Отсутствие жилья:
14.1 у молодой
Постановка на учёт в
.
качестве нуждающихся в
семьи
улучшении жилищных
условий в поселениях

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

педагогического и
медико-социального
сопровождения»
Телефон доверия
Пермская краевая
служба «Телефон
доверия для детей,
подростков и их
родителей»
Пермская
региональная
общественная
организация
«Территория семьи»

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

soscentrpk.ru

Email: www.vectornko.ru

г. Пермь,
ул. Шоссе Космонавтов,
д. 181а

Управление земельно- г. Чайковский, ул.
имущественных
Ленина, д.67/1, каб.3
отношений
администрации города
Чайковского
Управление земельно- г. Чайковский, ул.
Включение в список
имущественных
участников программы
Ленина, д.67/1, каб.3
«Обеспечение жильем
отношений
молодых семей», состоящих администрации города
на учёте в улучшении
Чайковского
жилищных условий в
поселении
14.2 у многодетной Предоставление земельных Управление земельно- г. Чайковский, ул.
.
участков в собственность имущественных
Ленина, д.67/1, каб.6
семьи
отношений
безвозмездно многодетным
администрации города
семьям
Чайковского
14.3 у семьи с
Предоставление земельных Управление земельно- г. Чайковский, ул.
.
участков
инвалидам
и имущественных
Ленина, д.67/1, каб.6
ребёнкомсемьям, имеющим в своем отношений
инвалидом
составе
ребёнка-инвалида администрации города
Чайковского
(состоящим на учете в
качестве нуждающихся в
улучшении
жилищных

звонок бесплатный
звонок бесплатный

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

отделения Николаевна
8 800 100 83 05
8 800 2000 122

Email: www.semya59.ru 8951936063 Контактное
vk.com/semya59.ru 7
лицо Любовь
instagram.com/semya59.ru 8
facebook.com/semya59.ru (342)20419
29
Вт.,Чт. 9.00-17.00
обед 13.00-14.00

4-41-57

Клочкова
Наталья
Владимировн
а

Вт.,Чт. 9.00-17.00
обед 13.00-14.00

4-41-57

Глазырина
Мария
Сергеевна

Пн.-пт. 8.30 – 17.45,
обед 13.00 – 14.00

4-40-06

Мусихина
Альфия
Смагиловна

Пн.-пт. 8.30 – 17.45,
обед 13.00 – 14.00

4-40-06

Мусихина
Альфия
Смагиловна

№ Основания для
п/п получения услуг

14.4 у детей-сирот,
.
детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
лиц из их
числа в
возрасте от 18
лет до 23 лет и
старше

15. Конфликты
в семье,
трудная
жизненная
ситуация

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

условий)
Консультирование граждан Территориальное
управление
по вопросам
Министерства
предоставления жилья
социального развития
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения по Чайковскому
городскому округу
родителей, лицам из их
числа, содействие в сборе
документов, выдача
Управление земельнозаключений о невозможимущественных
ности вселения в ранее
отношений
занима-емые жилые
администрации города
помещения лицам от 14 до 23 Чайковского
лет, подготовка ходатай-ств в
ОМС о включении в список
на получение жилья детямсиро-там от 14 до 18 лет
Включение в список лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей (от 18 до 23 лет),
которые подлежат
обеспечению жилыми
помещениями
муниципального
специализированного
жилищного фонда
Консультативная помощь ГБУЗ ПК «Чайковская
специалистов
кабинета ДГБ»
медико-социальной помощи.
Консультативная,
коррекционноразвивающая помощь по
вопросам воспитания,
поведения и обучения
ребенка от 0 до 18 лет
Оказание материальной
помощи обучающемуся в

Чайковский филиал
ГБУПК «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»
ГБПОУ «Чайковский
техникум
промышленных

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

ул. Мира, 2/2, каб.28

Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

ул. Ленина, д.67/1,
каб. 14

Вт., Чт. 09.30-17:00
обед 13.00-14.00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

4-59-54

4-73-66

г. Чайковский, ул. Мира, Пн.-Пт. 8:00 – 15:00
д. 45, корпус 2, каб. 112

3-42-77

г. Чайковский,
ул. Горького, 22

Пн.-Пт. 9:00-18:00
обед 12:00-13:00

9-56-15

г. Чайковский,
ул. Вокзальная, 11

Пн.-Пт. 8:30-17:00

3-55-31

Улеева
Люция
Асафовна

Зубарева
Татьяна
Витальевна

Торопыгина
Татьяна
Валентиновн
а
Руководитель
Коломойцева
Светлана
Александров
на
Юсупова
Лилия
Рафаэльевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

учреждениях СПО

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

технологий и
управления»
ГБПОУ «Чайковский
индустриальный
колледж»
ГБПОУ «Чайковский
медицинский
колледж»

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

г. Чайковский,
ул. Ленина, 75

Пн.-Пт. 8:00-16:00

2-33-46

г. Чайковский,
ул. Мира 2,2а

Пн.-Пт. 8:30-17:00

3-51-88
3-71-16

ГБПОУ «Чайковское
музыкальное
училище»
Социальное обслуживание Территориальное
управление
на дому семей, имеющих
Министерства
детей,
в связи с обстоятельствами, социального развития
по Чайковскому
приводящими к попаданию городскому округу
в социально опасное
положение
Социальное обслуживание Территориальное
на дому семей, имеющих детей управление
от 0 до 1 года, беременных
Министерства
женщин, в связи с
социального развития
обстоятельствами,
по Чайковскому
приводящими к попаданию в
городскому округу

г. Чайковский,
ул. Ленина, 63

Юридическая поддержка Благотворительный
(по телефону и электронной Фонд помощи
социально
почте)
незащищенным лицам
имени святой
преподобномученицы
Великой Княгини
Елизаветы
«Православие и мир»
Телефон доверия
Пермская краевая служба «Телефон доверия для
детей, подростков и их родителей»

г. Москва,
ул. Пулковская, д.3,
корп. 1, кв. 152

Пн.-Пт. 8:30-17:00

2-44-26

г. Чайковский, ул. Мира, Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
д.2/2, каб.7
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

г. Чайковский, ул. Мира, Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
д.2/2, каб.7
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

Суханова
Ирина
Даниловна
Котова Елена
Александров
на
бухгалтерия
Созонтова
Елена
Юрьевна
Манакова
Алена
Анатольевна

Манакова
Алена
Анатольевна

социально опасное положение
или «группу риска социально
опасного положения»

Email: www.vectornko.ru

Email: fond@pravmir.ru 8(929)5267 Грицай Ольга
089
Степановна
юрист
Фонда

звонок бесплатный
звонок бесплатный

8 800 100 83 05
8 800 2000 122

№ Основания для
п/п получения услуг

16. Несовершеннолетний
совершил
противоправно
е действие

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Постановка семьи на учёт
как находящейся в
социально-опасном
положении

Комиссия по делам
г. Чайковский.
несовершеннолетних и ул. Горького, д. 22,
защите их прав
каб. 218, 219, 220, 325

Пн. Чт. 15:00-17:00
Ср. 10:00-12:00

3-31-78
4-25-23
3-15-95

Социальное обслуживание
на дому семей, имеющих
детей, в связи с
обстоятельствами,
приводящими к попаданию в
социально опасное
положение
Социальнопсихологическая помощь

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2, каб.7
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

ГАУ ДО ПК «Центр
психологопедагогического и
медико-социального
сопровождения»
Телефон доверия
Пермская краевая
служба

Email: cpmss3@mail.ru 3-34-46
Сайт учреждения:
soscentrpk.ru

Психолого-педагогическая
помощь
Консультативная,
коррекционно- развивающая
помощь по вопросам
воспитания и поведения
ребенка от 0 до 18 лет
17. Семья состоит Социальное обслуживание
на учёте как на дому семей, имеющих
находящаяся в детей, в связи с
социальнообстоятельствами,
опасном
приводящими к попаданию в
положении
социально опасное
положение
Социальное обслуживание
на дому семей, имеющих
детей от 0 до 1 года,
беременных женщин, в связи

Чайковский филиал
ГБУПК «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»

г. Чайковский,
ул. Горького, д.22

звонок бесплатный
Email: www.vectornko.ru
«Телефон доверия для детей, подростков и их
родителей»
г. Чайковский,
Пн.-Пт. 9:00-18:00
ул. Горького, 22
обед 12:00-13:00

Специалисты
Начальник
Мазунина
Людмила
Леонидовна
Манакова
Алена
Анатольевна

Начальник
отделения
Орлова
Галина
Николаевна
8 800 100 83 05
8 800 2000 122
звонок бесплатный
9-56-15 Руководитель
Коломойцева
Светлана
Александров
на

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2, каб. 7
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

Манакова
Елена
Анатольевна

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2, каб. 7
Министерства
социального развития

Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

Манакова
Елена
Анатольевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

с обстоятельствами,
по Чайковскому
приводящими к попаданию в городскому округу
социально опасное положение ну
или «группу риска социально
опасного положения»
Первоочередное получение Управление
образования
общедоступного
дошкольного образования в администрации
муниципальных
Чайковского
образовательных
городского округа
учреждениях Чайковского
муниципального района.
Управление
Освобождение от
родительской платы за
образования
содержание в
администрации
муниципальных дошкольных Чайковского
образовательных
городского округа
учреждениях.
Управление
Предоставление
компенсации родителям
образования
части расходов на оплату
администрации
стоимости путевки в
Чайковского
загородные лагеря отдыха и городского округа
оздоровления детей,
Управление
санаторно-оздоровительные образования
детские лагеря
администрации
для детей, проживающих в Чайковского
малоимущих семьях и
городского округа
состоящих на учете в
комиссиях по делам
несовершеннолетних и
защите их прав как
находящихся в социально
опасном положении
(родительская плата не
взимается)
Предоставление путевок в
стационарные организации
отдыха и оздоровления
детей, родительская плата
для детей, проживающих в

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

г. Чайковский,
ул. Горького, д.22

Пн. 9:00-12:00
Чт. 14:00-17:00

3-50-40

Панина
Людмила
Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна

г. Чайковский,
ул. Горького, д.22

Пн. 9:00-12:00
Чт. 14:00-17:00

3-50-40

г. Чайковский,
ул. Горького, д.22
г. Чайковский,
ул. Горького, д.22

Пн. с 14:00 до 17:45
Вт.- с 08:30 до 13:00
Ср.- с 14:00 до 17:45
Чт.- с 08:30 до 13:00
Пт.- с 14:00 до 16:30

4-14-46

Панина
Людмила
Ивановна
Баландина
Юлия
Игоревна
Лоскутова
Юлия
Николаевна

Перерыв: 13:00 - 14:00

Пн. с 14:00 до 17:45
Вт.- с 08:30 до 13:00
Ср.- с 14:00 до 17:45

4-14-46

Лоскутова
Юлия
Николаевна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

малоимущих семьях и
состоящих на учете в
комиссиях по делам
несовершеннолетних и
защите их прав как
находящихся в социально
опасном положении, не
взимается
ГБПОУ «Чайковский
Предоставление
общежития обучающимся в индустриальный
колледж»
учреждениях СПО по
ходатайству КДН и ЗП
ГБПОУ «Чайковский
медицинский
колледж»
ГБПОУ «Чайковский
техникум
промышленных
технологий и
управления»
Телефон доверия
Социальнопсихологическая помощь Пермская краевая
служба

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Чт.- с 08:30 до 13:00
Пт.- с 14:00 до 16:30
Перерыв: 13:00 - 14:00

г. Чайковский
ул. Ленина, д. 77

Пн. - Пт. 8:00 - 16:00

г. Чайковский
ул. Мира д. 2,2а

Пн. - Пт. 8:00-17:00

г. Чайковский,
ул. Вокзальная, д. 11

Пн. - Пт. 8:00 - 16:00

звонок бесплатный
Email: www.vectornko.ru
«Телефон доверия для детей, подростков и их
родителей»

891946468 Минимухамед
05
ова
Альбина
Рифгатовна
Котова Елена
3-51-88
Александров
на
Семеновых
3-55-31
Юлия
Леонидовна
8 800 100 83
8 800 2000 122
звонок бесплатный

№ Основания для
п/п получения услуг

18. Расходы на
оплату жилого
помещения и
коммунальны
х услуг превышают
величии-ну,
соответствующую максимально допустимой доле
расходов
граж-дан на
оплату жилого
поме-щения и
коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи (22%)
19. Достижение
родителями,
имеющими
иждивенцев,
пенсионного
возраста

20. Чрезвычайная
ситуации
(пожар,
стихийное

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Консультативная
Предоставление субсидии ГКУ «Центр
социальных
выплат
и
на оплату жилого помещения
помощь: г. Чайковский,
компенсаций
и коммунальных услуг
ул. Мира, 2/2, каб. 16
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,
ул. Вокзальная, д. 13

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

4-15-87 Беляева
8-800-30- Татьяна
28-389 Енивна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20 МФЦ

Отделы МФЦ в сельских
поселениях
На портале www.
gosuslugi.ru

Установление
фиксированной выплаты к
страховой пенсии в
повышенном размере с
учетом иждивенцев (детей до
18лет и до 23лет,
обучающихся очно в
образовательных
учреждениях)
Государственная
социальная помощь в виде
социального пособия,
малоимущей семье

Управление
Пенсионного фонда в
г.Чайковском
(межрайонное)

Государственная
социальная помощь в виде
социального пособия
малоимущей семье и

Пн.Вт.Ср.Чт. 9:00-18:00
Пт. 9:00-16:45
Перерыв 13:00-13:45

3-35-51
3-27-76

Сидорова
Валерия
Валентиновна

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2, каб.7
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

Манакова
Елена
Анатольевна

Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2, каб.7
Министерства
социального развития
по Чайковскому

Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

Манакова
Елена
Анатольевна

г. Чайковский,
ул. Ленина, 69
клиентская служба
(кабинет №8,9)

№ Основания для
п/п получения услуг

бедствие)

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

городскому округу
малоимущим одиноко
проживающим гражданам
Срочная социальная услуга Территориальное
управление
в виде материальной
помощи, предоставляемой в Министерства
виде денежных средств
социального развития
гражданам, признанным
по Чайковскому
нуждающимися в оказании городскому округу
неотложной помощи.
ГБПОУ «Чайковский
Оказание материальной
индустриальный
помощи ребёнку –
колледж»
учащемуся учреждения
ГБПОУ «Чайковский
СПО
медицинский
колледж»
ГБПОУ «Чайковский
техникум
промышленных
технологий и
управления»
Выплата единовременной Администрация
материальной
помощи Чайковского
жителям
Чайковского городского округа
городского
округа, (Комиссии при
пострадавшим от пожара, администрации
стихийного бедствия или Чайковского
чрезвычайной ситуации. Для городского округа по
выплаты
единовременной социальной
материальной
помощи поддержке жителей
используется
величина Чайковского
прожиточного
минимума, городского округа,
установленная в среднем по пострадавших от
Пермскому краю в расчете на пожара, стихийных
душу населения, на момент бедствий или
принятия решения Комиссии. чрезвычайных
Единовременная
ситуаций)
материальная
помощь

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

г. Чайковский,
ул. Мира, д.2/2, каб.7

Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

3-31-86

Манакова
Елена
Анатольевна

г. Чайковский,
ул. Ленина, 75

Пн.-Пт. 8:00-16:00

2-33-46

Кураторы
групп

г. Чайковский,
ул. Мира 2,2а

Пн.-Пт. 8:30-17:00

3-51-88

Котова Елена
Александров
на
бухгалтерия
Семеновых
Юлия
Леонидовна

3-71-16
г. Чайковский,
ул. Вокзальная, 11

Пн.-Пт. 8:30-17:00

г. Чайковский, ул.
Ленина, д. 37, каб. 47

Понедельник-четверг 3-32-27
с 8.30 до 17.45,
пятница с 8.30 до 16.30
обеденный перерыв
понедельник-пятница
13.00-14.00

3-55-31

Жуланова
Людмила
Александров
на

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

выплачивается на каждого
члена семьи, пострадавшего
от
пожара,
стихийного
бедствия или чрезвычайной
ситуации,
зарегистрированного
и
постоянно проживающего.
Льготы по
Межрайонная ИФНС
налогообложению
России № 18 по
имущества (физические
Пермскому краю
лица, недвижимое
имущество которых
пострадало от пожара
сроком на один год,
начиная с месяца
повреждения (утраты)
имущества)
Социально-психологическая помощь
21. Смерть
Социальное обслуживание
ребёнка,
на дому семей, имеющих
родители
детей, в связи с
которого
обстоятельствами,
не работали;
смерть одного приводящими к попаданию
из родителей в социально опасное
положение
(не
работающего, Социальное пособие
не пенсионера); на погребение
ребёнок,
родившийся
мертвым по
истечении
154 дней
беременности

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

г. Чайковский,
ул. Вокзальная, д.39А

Расписание работы
организации

Пн, ср. 9:00-18:00
Вт, чт.9:00-20:00
Пт. 9:00-16:45

Личный кабинет
налогоплательщика:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
Сайты:https://www.nalog
.ru;
www.nalog.ru/rn59/ifns/im
ns59_59/

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

приёмная
7-06-00
бесплатны
й номер:

Начальник
Инспекции:
Паздерин
Андрей
8800222222 Юрьевич
2

телефон
доверия:
7-07-27

Телефон доверия
Территориальное
г. Чайковский,
управление
ул. Мира, д.2/2, каб.7
Министерства
социального развития
по Чайковскому
городскому округу

звонок бесплатный
Пн., Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00

8 800 100 83 05
3-31-86
Манакова
Елена
Анатольевна

ГКУ «Центр
Консультативная
социальных выплат и помощь: г. Чайковский,
компенсаций
ул. Мира, 2/2, каб. 20
Пермского края» по
Чайковскому
городскому округу
МФЦ г.Чайковский,
ул. Декабристов, д.9,

Пн. Ср. 9:00-13:00
Вт. 14:00-18:00
Чт. 9:00-18:00
Перерыв 13:00- 14:00

4-15-87 Зеленина
8-800-30- Марина
28-389 Леонидовна

Вт.Ср.Пт. 8.00-18.00
Чт.8:00-20:00
Сб.9:00-17:00

8(342)270- Специалист
11-20 МФЦ

ул. Вокзальная, д. 13
Отделы МФЦ в сельских
поселениях

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

На портале www.
gosuslugi.ru
Телефон доверия
Социально-психологическая помощь
22. Трудная
г. Чайковский,
Социальное сопровождение Государственное
жизненная
предусматривает систему бюджетное
ул. Мира, д.2/2, каб. 14
ситуация мер, направленных на
учреждение пермского
ситуация,
выявление и устранение
края «Центр
объективно
причин, послуживших
социальной защиты
нарушающая
населения по
жизнедеятельн основанием ухудшения
условий
жизнедеятельности
Чайковскому
ость
г. Чайковский,
граждан,
снижения
их
муниципальному
гражданина,
ул. Мира, д.2/2, каб. 8
району»
которую он не возможностей
может
самостоятельно обеспечивать
преодолеть
свои основные жизненные
самостоятельн потребности.
о (причинами
возникновени
я могут быть:
г. Чайковский,
инвалидность,
ул. Мира, д.2/2, каб. 9
преклонный
возраст,
болезнь,
сиротство,
конфликты,
жестокое
обращение в
г. Чайковский,
семье,
ул. Мира, д.2/2, каб. 23
малообеспечен
ность,
безработица,
отсутствие
определенного
места
жительства и
иные).

звонок бесплатный
понед.
09:00-18:00
вторник 09:00–18:00
среда
09:00–18:00
четверг 09:00–18:00
пятница 09:00–17:00
обед 13:00 – 14:00
понед.
09:00-18:00
вторник 09:00–18:00
среда
09:00–18:00
четверг 09:00–18:00
пятница 09:00–17:00
обед 13:00 – 14:00
понед.
09:00-18:00
вторник 09:00–18:00
среда
09:00–18:00
четверг 09:00–18:00
пятница 09:00–17:00
обед 13:00 – 14:00
понед.
09:00-13:00
выход в
территориальные
отделы по
закрепленным
территориям
вторник
среда
четверг
пятница

09:00–18:00
09:00–18:00
09:00–18:00
09:00–17:00

8 800 100 83 05
3-49-19 Руководитель
Трубников
Вячеслав
Геннадьевич

3-23-57

Бухгалтер
Токмакова
Лилия
Рафкатовна

3-23-57

Вдовина
Наталья
Ивановна

3-49-19

Клячина
Ольга
Андреевна
Собачкина
Ксения
Вячеславовна
Сизова
Лидия
Ивановна

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

обед 13:00 – 14:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Ускова
Екатерина
Сергеевна
Мещерякова
Марина
Сергеевна
Фахрутдинов
а Лилия
Александров
на
Кокорина
Дарья
Александров
на

г. Чайковский,
ул. Гагарина, д.17
«Уральский»
г. Чайковский,
ул. Проспект Победы,
д 12/1
«Завокзальный»
г. Чайковский,
ул. 40 лет Октября, д.18
«Завьяловский»
г. Чайковский,
Приморский б-р, 22
«Партовый»

понед. 09:00 – 13:00
(по приглашению ТО)

Колегова
Анна
Викторовна
Клячина
Ольга
Андреевна

понед. 09:00 – 13:00
(по приглашению ТО)

Мещерякова
Марина
Сергеевна

понед. 09:00 – 13:00
(по приглашению ТО)

Фахрутдинов
а Лилия
Александров
на

понед. 09:00 – 13:00
(по приглашению ТО)

Фахрутдинов
а Лилия
Александров

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

г. Чайковский,
ул.Декабристов, д.19
«Заринский»

понед.

Чайковский район,
с.Вассята,
ул.Советская, д.3
Вассятовский ТО

понед.
вторник
среда
четверг
пятница

Ваньковский ТО
Сосновский ТО

Чайковский район,
с.Фоки,
ул.Ленина д.45

09:00 – 13:00

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

на
Колегова
Анна
Викторовна

17:00 - 20:00 892233298 Батуева
17:00 – 20:00 35
Ксения
17:00 – 20:00
Анатольевна
17:00 – 20:00
17:00 – 20:00

суббота
выезд на
закрепленную
территорию
09:00 – 14:00
суббота
выезд на
закрепленную
территорию
09:00 – 14:00
понед. 09:00 - 18:00
вторник 09:00 - 18:00
среда
09:00 - 18:00
четверг 09:00 - 18:00
пятница 09:00 - 18:00
Мира, 2/2, каб. 9
суббота
выезд на
закрепленную
территорию
09:00 – 16:00

892230568 Колчина
Елена
93
Мира, 2/2, Алексеевна
каб. № 9

№ Основания для
п/п получения услуг

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Муниципальная
ООО «Расчетный
Если
субсидия всем гражданам центр Водоканал»
являетесь
проживающих
в
собственником (кроме
п.Марковский) за фактически
или
нанимателем предоставленные гражданам
(гражданину)
виды
жилого
услуг:
помещения в коммунальных
водоснабжение;
многоквартир холодное
ном
доме водоотведение
(жилого дома), (рост платы за коммунальные
услуги превысил предельный
членом
(максимальный) индекс
жилищного
или жилищно- изменения вносимой платы
строительного за холодное водоснабжение и
кооператива, водоотведение,
товарищества утвержденного Указом
собственников губернатора Пермского края
жилья
и от 14 декабря 2018 г. № 121
«Об утверждении
постоянно
зарегистриров предельных (максимальных)
аны в данном индексов изменения размера
вносимой гражданами платы
жилом
за коммунальные услуги в
помещении
муниципальных
образованиях Пермского
края на период с 1 января
2019 года по 31 декабря 2023
года»)
25. Желание лиц, Выдача разрешения на
Отдел социального
вступление в брак лицам,
развития
достигших
24.

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

Расписание работы
организации

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Ольховский ТО
Фокинский ТО
Зипуновский ТО
Уральский ТО
Б.Букорский ТО
Альняшинский ТО
Марковский ТО
г. Чайковский, ул.
Советская, д.2/15

суббота
выезд на
закрепленную
территорию
09:00 – 16:00

ул.К.Маркса, д. 22, 2
этаж, 2каб.

Понедельник-четверг с 4-18-19
8.30 до 17.45, пятница с

Абонентский отдел
Пн.-чт. 8.00-17.00.
Перерыв 12.00-12.48.
Пт. 8.00-16.00.
Перерыв
12.00-12.48.

6-25-69
7-47-99

Все
специалисты

Белова
Татьяна

№ Основания для
п/п получения услуг

возраста 16
лет, вступить
в брак (до 18
лет)
26. Для всех
граждан
любого
возраста,
имеющих
образование, а
так же без
образования

Вид услуги

Орган, ответственный
за предоставление
данной услуги

Адрес оформления
документов для получения
данной услуги

достигшим возраста
шестнадцати лет

администрации
Чайковского
городского округа

Дополнительное
образование,
переподготовка,
повышение квалификации,
семинары и мастер классы

ГБПОУ «Чайковский г.Чайковский,
техникум
ул.Вокзальная 11,
промышленных
кабинет №5
технологий и
управления»

Расписание работы
организации

8.30 до 16.30
обеденный перерыв
понедельник-пятница
13.00-14.00
Пн-чт с 8.30-17.00
Пт с 8.30-16.00
без обеда
в выходные по
договоренности

Контактный
ФИО
телефон
специалиста

Николаевна

Хантимирова
3-55-31,
892238287 Екатерина
Сергеевна
33

