
УКАЗ
Г У Б Е Р Н А Т О Р А  О М С К О Й  О Б Л А С Т И

14 октября 2022 года ^  ‘ 176

г. Омск

О дополнительных мерах поддержки членов семей граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации

В целях социальной поддержки членов семей граждан, постоянно 
проживающих на территории Омской области, призванных военными 
комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную 
службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации* (далее -  мобилизованные), пунктом 2 
статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан, постановляю:

1. Установить членам семей мобилизованных следующие 
дополнительные меры социальной поддержки:

1) внеочередное социальное обслуживание фаждан, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении Омской области, предоставляющими 
социальные услуги на дому, в стационарной и полустационарной формах 
со» шального обслужи вания;

2) установление единовременной денежной компенсации по оплате 
расходов на догазификацию домовладений;

3) освобождение от платы, взимаемой за уход и присмотр за ребенком в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных профамм дошкольного 
образования;

4) предоставление бесплатного горячего питания детям, обучающимся 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Омской области;

5) направление обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования в государственных профессиональных 
образовательных организациях Омской области, подведомственных



Министерству образования Омской области, в первоочередном порядке на 
оплачиваемую практику;

6) бесплатное посещение физкультурно-спортивных организаций, 
находящихся в ведении Омской области.

2. Предусмотреть членам семей мобилизованных следующую помощь:
1) содействие в поиеке работы, в том числе посредством содействия 

работодателям в обеспечении их занятости;
2) организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования супруги (супруга), детей в возрасте от 18 лет, 
родителей трудоспособного возраста.

3. Сохранить установленные законодательством Омской области меры 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для 
педагогических работников, работников сферы культуры н социального 
обслуживания, работников медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Омской области, проживающих и работающих в 
сельской местности, призванных военными комиссариатами муниципальных 
образований Омской области на военную службу по мобилизации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 гола № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации".

4. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить 
содействие родителям мобилизованных в прохождении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, профилактических медицинских 
осмотров (за исключением обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью первой 
статьи 220 Трудового кодекса Российской Федерации), обеспечении 
лекарственными препаратами для медицинского применения (по медицинским 
показаниям) в порядке, установленном законодательством.

5. Органам исполнительной власти Омской области:
1) в срок до 31 октября 2022 года обеспечить в установленном порядке 

подготовку при необходимости проектов правовых актов Омской области в 
целях реализации предоставления дополнительных мер поддержки, указанных 
в пунктах 1 -  3 настоящего Указа, а также реализацию пункта 4 настоящего 
Указа;

2) обеспечить предоставление членам семей мобилизованных 
дополнительных мер поддержки, указанных в пунктах 1 - 3  настоящего Указа.

6. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций 
Омской области обеспечить размещение в средствах массовой информации, в 
том числе на теле- и радиоканалах, информации о предоставлении 
дополнизельных мер поддержки членам семей мобилизованных.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор Омской области


