Основные меры социальной поддержки
лиц, работавших в период Великой
Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, строительстве
оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог
В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 5ФЗ «О ветеранах» предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
1) льготы по пенсионному обеспечению в
соответствии с законодательством;
2) преимущество при вступлении в садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие объединения
граждан;
3) преимущество при установке квартирного
телефона;
4) обеспечение за счет средств федерального бюджета
жильем указанных лиц, признанных инвалидами, в
случае выселения из занимаемых ими служебных жилых
помещений, которое осуществляется в соответствии с
положениями статьи 23.2 настоящего Федерального
закона. Указанные лица имеют право на получение мер

социальной поддержки по обеспечению жильем один
раз;
5) сохранение права на получение медицинской
помощи в медицинских организациях, к которым
указанные лица были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию, а также внеочередное оказание
медицинской
помощи
в
рамках
программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в медицинских
организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн),
подведомственных
федеральным
органам
исполнительной власти, государственным академиям
наук, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, в медицинских организациях,
подведомственных
исполнительным
органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, - законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;
6) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и
протезно-ортопедическими изделиями в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
В случае, если указанные лица приобрели за
собственный счет протез (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическое
изделие,
обеспечение
которыми предусмотрено в установленном порядке, им
выплачивается компенсация в том же размере, что и
размер компенсации, установленной частью шестой
статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации";

7) использование ежегодного отпуска в удобное для
них время и предоставление отпуска без сохранения
заработной платы сроком до 35 календарных дней в
году;
8)
при
наличии
медицинских
показаний
преимущественное обеспечение по месту работы
путевками в санаторно-курортные организации;
9) преимущество при приеме в организации
социального
обслуживания,
предоставляющие
социальные услуги в стационарной форме, в
полустационарной форме, внеочередное обслуживание
организациями
социального
обслуживания,
предоставляющими социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому.
Указанные меры социальной защиты также
распространяются
на
членов
экипажей
судов
транспортного флота, интернированных в начале
Великой Отечественной войны в портах других
государств.

Дополнительные меры социальной
поддержки, предоставляемые областным
законодательством.
1) выплата ежегодного пособия на проезд по
территории области на всех видах городского,
пассажирского транспорта и на автомобильном
транспорте
общего
пользования
пригородных
маршрутов в размере – 825 рублей;
2) бесплатный проезд по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов.

Основание:
1) ст. 19 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
2) ст. 8 Областного закона от 25.11.2004 № 190-ОЗ «О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области».

