
Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ В этом выпуске мы расскажем о льготах и мерах 

социальной поддержки, предусмотренных федеральным 
и областным законодательством для семей с детьми
Вы узнаете:
n размеры пособий и единовременных выплат  n  меры 
поддержки многодетных семей  n  адреса и телефоны, куда 
можно обратиться по вопросам назначения и выплат пособий   
n  о деятельности депутатов Законодательного собрания  
по совершенствованию законодательства в социальной сфере

Всё лучшее — детям

Мобилизация 
усилий

На сессии Законодательного собрания 27  октября был 
принят, а спустя несколько дней вступил в силу Закон 
Новосибирской области «О  предоставлении мер соци-
альной поддержки гражданам Российской Федерации, 
призванным на военную службу по мобилизации в 
Вооружённые Силы Российской Федерации». Как отме-
тил председатель комитета заксобрания НСО по социаль-
ной политике, здравоохранению, охране труда и занятости 
населения Игорь Гришунин, законопроект, разработан-
ный по поручению губернатора Новосибирской области 
Андрея Травникова, стал ярким примером мобилизации 
усилий исполнительной и законодательной власти регио-
на. По словам министра труда и социального развития НСО 
Елены Бахаревой, новый закон предусматривает пакет мер 
поддержки для семей военнослужащих, мобилизованных 
начиная с 21 сентября 2022 года:

	� компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в размере 50%;

	� обеспечение питанием на льготных условиях 
школьников с 5-го по 11-й классы;

	� 100-процентная компенсация родительской платы 
за детский сад.
Совместно с министерством цифрового развития и свя-

зи НСО предусмотрена возможность получить выплаты на 
основании одного документа — заявления. Их приём про-
ходит как в МФЦ, так и в центрах социальной поддержки 
населения. Все выплаты можно оформить дистанционно: 
они выведены на портал «Госуслуги» и доступны для по-
лучения.

В режиме 
«одного окна»

На территории Новосибирской области в 2022  году 
стартовал пилотный проект по созданию семейных 
многофункциональных центров. Регион вошёл в число 
восьми субъектов РФ, где созданы единые точки при-
ёма обращений граждан, организована их маршрути-
зация в зависимости от имеющегося запроса и кон-
кретной жизненной ситуации. В НСО пилотный проект 
реализуется в Бердске и Искитимском районе на базе 
комплексных центров социального обслуживания насе-
ления (КЦСОН).

В КЦСОН открыты отделения, осуществляющие при-
ём и маршрутизацию обратившихся семей с детьми. На 
первом этапе проводится оценка ситуации в семье, за-
тем определяется дальнейший путь в сопровождении 
куратора. В отделении экстренной психологической по-
мощи семьи получают индивидуальные консультации в 
очном, выездном и дистанционном форматах. Основная 
задача — вовремя отреагировать на возникшие пробле-
мы, не допустив развития семейного кризиса. Главным 
критерием окончания работы с семьёй является её вы-
ход на самостоятельный уровень реализации своих ос-
новных жизненных потребностей.

На базе каждого КЦСОН оборудованы зоны цифро-
вых сервисов. Это позволяет обеспечивать оператив-
ную помощь семьям в оформлении различных мер 
поддержки через портал «Госуслуги». Таким образом 
реализуются главные принципы семейного МФЦ  — 
обес печение доступности и комфортности получе-
ния услуг, персонифицированный подход и оказание 
адресной помощи.

Дети в лагерь —  
круглый год

Летняя оздоровительная кампания в Новосибирской 
области завершена, но круглогодичные лагеря про-
должают принимать детей на санаторные и профиль-
ные смены. Как отметила заместитель министра тру-
да и социального развития Новосибирской области 
Ольга  Потапова, в неканикулярное время оздорови-
тельные учреждения примут порядка 11 тысяч детей.

В текущем году особое внимание при планировании 
заездов было уделено направлению работы с особен-
ными детьми, имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья или инвалидность. Только за лето более 
900  детей стали участниками таких специализирован-
ных заездов. Нозологии у детей разные — заболевания 
опорно-двигательной системы, проблемы со слухом, пе-
ренесённые онкозаболевания и пр.

Электросон, сенсорная комната, спелео- и гипоксите-
рапия, бесконтактная гидромассажная и сухая углекис-
лая ванны, озокеритолечение, ингаляции, УВЧ и лазе-
ротерапия — для каждого ребёнка подберут свой курс 
процедур. Наряду с оздоровительными процедурами 
для детей разработаны социально-педагогические про-
граммы, которые позволяют развивать навыки общения 
и мотивируют проявлять свой творческий потенциал. 
Вся работа выстроена в форме сюжетно-ролевых игр. 
Не забывают здесь и о школьных занятиях.

Для получения путёвки в детский лагерь родителям 
необходимо обратиться в центр социальной поддерж-
ки населения по месту жительства. Работает телефон 
горячей линии 8-800-100-0082.
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Выплата в связи 
с рождением 
(усыновлением)  
первого ребёнка

Размер — 14 562 рубля (с 01.06.2022).
Периодичность — ежемесячно.
Получатели  — женщина, родившая (усы-

новившая) первого ребёнка, или отец (усыно-
витель) либо опекун ребёнка в случае смерти 
женщины, отца (усыновителя), объявления их 
умершими, лишения их родительских прав 
или в случае отмены усыновления ребёнка.

Право на получение ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка возникает в случае, 
если ребёнок рождён (усыновлён) начиная с 
1 января 2018 года и является гражданином 
Российской Федерации, а размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает двукрат-
ную величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения.

Основания  — Федеральный закон от 
28.12.2017 №418-ФЗ «О  ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей»; приказ 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29.12.2017 №889н 
«Об утверждении Порядка осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка и (или) вто-
рого ребёнка, обращения за назначением 
указанных выплат, а также перечня докумен-
тов (сведений), необходимых для назначения 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого и (или) второго ре-
бёнка».

Пособие на ребёнка 
в Новосибирской области

Размер — 409,18 рубля.
Повышенный размер — 613,75 рубля — 

установлен на ребёнка одинокой матери 
(одинокого отца); разведённых родителей; 
потерявшего одного из родителей в случае 
смерти или признания его безвестно отсут-
ствующим; родители которого уклоняются 
от уплаты алиментов либо в других случа-
ях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, когда взыскание 
алиментов невозможно; военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву; 
один из родителей (оба родителя) которого 
лишён (лишены) родительских прав.

Периодичность — ежемесячно.
Получатели — один из родителей (усыно-

вителей, опекунов, попечителей) на каждого 
рождённого, усыновлённого, принятого под 
опеку (попечительство) совместно прожи-
вающего с ним ребёнка до достижения им 
возраста 16 лет (на учащегося общеобразо-
вательной организации — до окончания обу-
чения, но не более чем до 18 лет).

Ежемесячное пособие на ребёнка выплачи-
вается, если трудоспособный родитель (иной 
законный представитель), его (её) трудоспо-
собная (трудоспособный) супруга (супруг):

	� является занятым в соответствии 
со ст. 2 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»;

	� состоит на учёте в службе занятости насе-
ления в качестве безработного;
	� занят уходом за ребёнком-инвалидом, ин-
валидом I группы, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению медицин-
ской организации в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшим возраста 
80 лет, в случае получения компенсаци-
онной выплаты лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами, 
или ежемесячной выплаты лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы, установ-
ленной Пенсионным фондом Российской 
Федерации в предусмотренном федераль-
ным законодательством порядке;
	� занят уходом за ребёнком до достижения 
возраста трёх лет.
При этом занятыми уходом за одним и тем 

же лицом, относящимся к одной из вышепе-
речисленных категорий, не могут считаться 
родитель (иной законный представитель) и 
его (её) супруга (супруг) одновременно.

Основание — Закон Новосибирской обла-
сти от 29.12.2004 №255-ОЗ, постановление 
правительства Новосибирской области от 
19.03.2012 №145-п.

Выплата на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно

Размер:
	� 50% — 7 281 рубль (с 01.06.2022)

	� 75% — 10 921 рубль (с 01.06.2022)

	� 100% — 14 562 рубля (с 01.06.2022)
Периодичность — ежемесячно.

Получатели  — один из родителей или 
иной законный представитель ребён-
ка, являющийся гражданином Российской 
Федерации и проживающий совместно с ре-
бёнком на территории Новосибирской об-
ласти, если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения, установ-
ленную в Новосибирской области за второй 
квартал года (до 01.06.2022 — 12 775 рублей, 
с 01.06.2022 — 14 053 рубля), предшествую-
щего году обращения за назначением ука-
занной ежемесячной выплаты.

Основание — Закон Новосибирской обла-
сти от 29.12.2004 №255-ОЗ «О  социальной 
поддержке граждан, имеющих детей», по-
становление правительства Новосибирской 
области от 20.04.2020 №128-п «Об утверж-
дении Порядка назначения и осуществления 
ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 
трёх до семи лет включительно».

Единовременное 
дополнительное пособие 
при рождении ребёнка 
в молодой семье 
(одному из родителей 
не исполнилось 35 лет)

Размер:
	� на первого ребёнка — 6 000 рублей
	� на второго — 12 000 рублей
	� на третьего и последующих —  
18 000 рублей
Получатель — один из супругов в молодой 

семье (единственный родитель в неполной 
семье) при наличии гражданства Российской 
Федерации обоих супругов (единственного 
родителя в неполной семье).

Условия: проживание на территории 
Новосибирской области обоих родителей 
(единственного родителя в неполной се-
мье), из которых хотя бы один (единствен-
ный родитель в неполной семье) проживает 
совместно с ребёнком, возраст одного из су-
пругов (единственного родителя в неполной 
семье) на момент рождения ребенка — до 
35 лет включительно.

Основание — Закон Новосибирской обла-
сти от 12.07.2004 №207-ОЗ, постановление 
администрации Новосибирской области от 
18.05.2006 №38-па.

КСТАТИ
Единовременное дополнительное 

пособие при рождении ребёнка в мо-
лодой семье — одна из четырёх выплат 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
нацпроекта «Демография». Как расска-
зала министр труда и социального раз-
вития Новосибирской области Елена 
Бахарева, осенью 2022  года в прави-
тельстве и Законодательном собрании 
Новосибирской области был утверждён 
законопроект об индексации размеров 
ряда региональных мер социальной 
поддержки граждан. В  соответствии 
с изменениями с 2023  года с учётом 
увеличения на 10% пособие молодой 
семье при рождении первенца соста-
вит 6 600 руб лей, 13 200 рублей — при 
рождении второго ребёнка, 19 800 руб-
лей — при рождении третьего и последу-
ющих детей.

Единовременные 
и ежегодные выплаты 
семьям с детьми 
в Новосибирской области
	� 2 000 рублей — школьникам из многодет-
ных семей на приобретение одежды для 
посещения школьных занятий;
	� 5 000 рублей — многодетной семье при 
поступлении ребёнка в первый класс шко-
лы (в случае поступления в первый класс 
двух или более детей из многодетной 
семьи одновременно единовременная 
материальная помощь выплачивается на 
каждого ребёнка);
	� 5 000 рублей — единовременная денеж-
ная выплата малоимущей семье, в которой 
одновременно родились двое или более 
детей;
	� 10 000 рублей — ребёнку из многодет-
ной семьи при его поступлении в высшее 
учебное заведение;
	� 100 000 рублей — единовременная 
денежная выплата на ремонт, строитель-
ство и приобретение жилья многодетным 
семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей.

Полную информацию можно получить на сайте 
министерства труда и социального развития 
Новосибирской области mtsr.nso.ru в разделе 
«Выплаты и пособия» — «Семьи с детьми».

Чем вам помочь?Определён размер индексации 
выплат пособий и компенсаций 
в 2022 году (постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 27.01.2022 №57 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2022 году»). 
По данным министерства труда и 
социального развития Новосибирской 
области, этот коэффициент составляет 
1,043. В этом году установлены 
следующие размеры отдельных видов 
пособий, компенсаций и социальных 
выплат.



3ведомостинсо.рф

Полезные интернет-ресурсы 
для детей и родителей
	� Я — родитель (помощь родителям 
в вопросах воспитания детей: 
консультации психологов, новости, 
конкурсы, родительский форум)

	� Партнёрство каждому ребёнку (помощь 
детям и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации)

	� Сибмама (сибирский семейный сайт)

Более 46 тысяч семей 
в Новосибирской области получили 
сертификат на региональный 
материнский капитал.

Помимо федерального материнского ка-
питала, который в 2022 году в России со-
ставляет 524,5 тысячи рублей при рожде-
нии первенца, в нашем регионе действует 
и дополнительная мера поддержки семей 
с детьми — областной семейный капитал 
при рождении (усыновлении) третьего и 
последующих детей. Областной семей-
ный капитал, сумма которого в 2022  году 
составляет 116  648,61  рубля, введён с 
2012 года и с 2019-го входит в региональ-
ный проект «Финансовая поддержка се-
мей с детьми» нацпроекта «Демография».

Как отметила министр труда и социаль-
ного развития Новосибирской области 
Елена Бахарева, областной семейный ка-
питал — одна из наиболее востребованных 
мер поддержки среди многодетных семей 
региона, которая реализуется на террито-
рии региона. Сегодня получили сертифи-
кат 46 713 семей, более 34 тысяч много-
детных родителей уже распорядились 
средствами меры поддержки. Наиболее 
популярное направление использования 
сертификата, которое выбрали для себя 
23,6  тысячи семей, — улучшение жилищ-
ных условий. Далее следует приобрете-
ние автотранспорта: более восьми тысяч 
многодетных родителей при софинан-
сировании государства купили машины. 
На обучение детей направили средства 

1,6 тысячи семей. В перечне направлений 
использования сертификата также приоб-
ретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, обучение детей, социаль-
ная интеграция в общество ребенка-инва-
лида, формирование накопительной части 
трудовой пенсии родителей, подключение 
жилого дома к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Оформить заявление в электронном 
виде на меру поддержки можно на пор-
тале «Госуслуги», а также обратившись в 

МФЦ или центр социальной поддержки 
населения по месту жительства.

Подробная информация о действу-
ющих на территории Новосибирской 
области мерах поддержки размещена 
на сайте регионального министер-
ства труда и социального развития 
mtsr.nso.ru. Получить консультацию 
специалиста можно по телефону горя-
чей линии 8-800-100-00-82.

Чужих 
детей 
не бывает
47 детей из Луганской Народной 
Республики нашли новые семьи 
в Новосибирской области.

В октябре и ноябре в Новосибирск прибы-
ли две группы детей-сирот из ЛНР. По данным 
министерства труда и социального развития 
Новосибирской области, замещающими родите-
лями для 47 ребятишек в возрасте от 2 до 16 лет 
стали 14  семей из Купинского, Краснозёрского, 
Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского, 
Искитимского и Черепановского районов, а так-
же города Новосибирска. В  самой большой се-
мейной группе — пять братьев и сестёр.

Поскольку переезд, сопровождающийся сме-
ной места жительства и ближайшего окружения, 
является сильнейшим стрессом для детей, пси-
хологи с целью нивелировать излишнюю тре-
вожность рекомендовали родителям на период 
адаптации минимизировать контакты ребят. Для 
приёмных семей организованы психолого-педа-
гогические консультации экспертов и сопровож-
дение социальных служб.

Работа по устройству детей-сирот из ЛНР и 
ДНР началась весной этого года по инициативе 
Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-
Беловой. Уже около 350  детей-сирот Донбасса 
нашли приёмных родителей в разных субъек-
тах РФ.

Кстати, в октябре этого года детский омбудс-
мен России во второй раз за год посетила 
Новосибирскую область. Во время встречи с гу-
бернатором НСО Андреем Травниковым в том 
числе обсуждалась реализация в нашем регио-
не стратегических программ уполномоченного 
«Подростки России» и «Дети в семье». Мария 
Львова-Белова напомнила, что обе программы 
получили своё начало в Новосибирской области, 
после чего были представлены Президенту РФ и 
сейчас реализуются в нескольких пилотных ре-
гионах страны.

— В Новосибирской области очень много дела-
ется и по работе с кровной семьёй, и по работе с 
замещающими семьями. Мы договорились о том, 
что будет создана служба «Дети в семье» — речь 
идёт о малышах в возрасте до 4  лет. В  рамках 
службы специалисты будут содействовать со-
хранению кровной семьи для ребёнка, возвра-
щению к родителям из учреждения или поиску 
приёмной семьи, если другие пути невозможны. 
Самая главная задача службы — сформировать 
новые подходы к работе с семьями, для того что-
бы у малышей всегда был семейный очаг, — под-
черкнула Мария Львова-Белова.

Инвестиция в будущее

Новая 
поддержка
С апреля 2023 года в России 
появилась ещё одна мера 
поддержки малообеспеченных 
семей с детьми.

Новые выплаты на детей от  8 до 
17  лет были установлены с 1  апре-
ля 2022  года указом Президента 
Российской Федерации. Получать та-
кую поддержку могут семьи, в кото-
рых среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на челове-

ка в регионе. Пособия назначаются с 
применением комплексной оценки 
нуждаемости. В  зависимости от си-
туации в семье размер пособия со-
ставляет 50, 75 или 100% региональ-
ного прожиточного минимума на ре-
бёнка — в среднем от 6 до 12 тысяч 
рублей в месяц. Подать заявление на 
получение пособия можно с 1  мая 
2022 года через портал «Госуслуги», 
при личном визите в МФЦ или отде-
ление Пенсионного фонда.

Новосибирским семьям возвратили 
99 млн рублей за летний отдых 
их детей.

Осенью в регионе подвели итоги отды-
ха детей во время каникул. Сделать от-

дых и оздоровление детей в загородных 
организациях более доступным, охватить 
максимальное количество детей позво-
ляет реализация программы кешбэка, 
действующая уже второй год подряд. Как 
отметил губернатор Новосибирской об-

ласти Андрей Травников, ещё в прошлом 
году он ставил задачу по максимуму вов-
лечь в программу кешбэка все летние оз-
доровительные лагеря региона. И  с ней 
удалось справиться: по словам министра 
труда и социального развития НСО Елены 
Бахаревой, в этом году участие в про-
грамме приняли 100% лагерей региона — 
56  стационарных и пять палаточных. Как 
отметила министр, по программе было 
приобретено более семи тысяч путёвок в 
загородные лагеря, общая сумма кешбэка 
родителям из средств федерального бюд-
жета составила 99 млн рублей.

По программе кешбэка родители могут 
вернуть половину стоимости путёвки при 
поездке детей в летний лагерь. Количество 
поездок на одного ребёнка не ограничено, 
можно поехать на любое количество смен. 
Для семей с несколькими детьми получить 
возврат можно с каждой купленной путёв-
ки. Путёвку необходимо приобрести с по-
мощью карты «Мир», и в течение пяти дней 
родитель получает на эту же карту 50% по-
траченных средств. Максимальный размер 
возврата — 20 тысяч рублей.

Каникулы с кешбэком
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Приёмная Президента РФ 
в Москве
8-800-200-23-16  
(бесплатный по России)
8 (495) 606-36-02  
(администрация Президента РФ)
8 (495) 625-35-81 (управление 
Президента РФ по работе с обра-
щениями граждан и организаций)
Обращения к Президенту России 
почтой: 103132, Россия, г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 23.

Приёмная Президента РФ 
в Сибирском федеральном 
округе
г. Новосибирск, ул. Державина, 18. 
Приём граждан: понедельник–пят-
ница 9:30–13:00 и 14:00–16:30.
Телефон информационно-справоч-
ной службы: 8 (383) 220-17-80

Общественная приёмная 
губернатора  
Новосибирской области
г. Новосибирск,  
Красный проспект, 18. 
Время работы:  
понедельник–четверг 9:00–18:00, 
пятница 9:00–17:00. 
Телефоны: 8-800-200-87-24 
(звонок бесплатный), 
8 (383) 238-73-73 — работают 
круглосуточно, после 18:00 
(в пятницу и предпраздничные 
дни — после 17:00), в выходные 
и праздничные дни — в режи-
ме автоматического приёма 
обращений, 8-909-531-46-99 — 
для приёма СМС-сообщений.

Приёмная  
Законодательного собрания 
Новосибирской области
г. Новосибирск, Кирова, 3. 
Время работы:  
понедельник–четверг 9:00–18:00, 
пятница 9:00–17:00.
Предварительная запись по теле-
фону 8 (383) 223-16-68.

Уполномоченный  
по правам человека 
в Новосибирской области
г. Новосибирск, Кирова, 3. 
Предварительная запись на приём 
по телефону 8 (383) 238-77-94. 
Сайт: www.upch.nso.ru

Уполномоченный  
по правам ребёнка 
в Новосибирской области
г. Новосибирск,  
ул. Кирова, 3, каб. 111.
Личный приём граждан по во-
просам, связанным с нарушением 
прав и законных интересов де-
тей, — еженедельно по четвергам 
с 14:00 до 17:00.
Предварительная запись на лич-
ный приём к Уполномоченному 
по телефону 8 (383) 238-77-94. 
Обращение почтой:  
630011, г. Новосибирск,  
ул. Кирова, 3, каб. 708.
Электронная почта: lem@nso.ru

Общественная приёмная 
министерства труда 
и социального развития НСО
Телефон 8 (383) 223-11-89 (еже-
дневно по будням с 9:00 до 18:00, 
в пятницу — до 17:00, обеденный 
перерыв с 13:00 до 13:48). 
Круглосуточная бесплатная 
горячая линия по телефо-
нам 8-800-100-00-82 или 
8 (383) 238-77-73. 
Номер для приёма СМС-сообще-
ний 8-905-931-65-28

8-800-2000-122 —  
единый федеральный телефон 
доверия экстренной психоло-
гической помощи для детей, 
подростков и их родителей 
(круглосуточно)

Центры социальной  
поддержки населения
	� Баганский район

с. Баган, ул. М. Горького, 21 
факс: 8 (383-53)-21-408,  
cspn_bagan@nso.ru

	� Барабинский район
г. Барабинск, ул. Ульяновская, 149а 
тел.: 8 (383-61)-290-72,  
e-mail: cspn_baraba@nso.ru

	� г. Бердск
г. Бердск, ул. Кирова, 2/1 
тел. (383-41) 56-051 
e-mail: cspn_g_berdsk@nso.ru

	� Болотнинский район
г. Болотное, ул. Ленина, 19 
тел./факс: 8 (383-49) 21-686,  
тел.: 8 (383-49) 22-893 
e-mail: cspn_bolotnoe@nso.ru

	� Венгеровский район
с. Венгерово, ул. Ленина, 68 
тел./факс: (383-69) 21-188 
e-mail: cspn_vengerovo@nso.ru

	� Доволенский район
с. Довольное, ул. Ленина, 86 
факс: 8 (383-54)-20-311,  
тел.: 8 (383-54) 20-310 
e-mail: cspn_dovolnoe@nso.ru

	� Здвинский район
с. Здвинск, ул. М. Горького, 51 
тел./факс: 8 (383-63) 22-138 
e-mail: cspn_zdvinsk@nso.ru

	� Искитимский район
г. Искитим, ул. Пушкина, 57а 
тел./факс: 8 (383-43) 24-648 
e-mail: cspn_iskitimsk@nso.ru

	� г. Искитим
г. Искитим, ул. Вокзальная, 1 
тел./факс: 8 (383-43) 29-488 
e-mail: cspn_iskitim@nso.ru

	� Карасукский район
г. Карасук, ул. С. Лазо, 1 
тел./факс: 8 (383-55) 33-296 
e-mail: cspn_karasuk@nso.ru

	� Каргатский район
г. Каргат, ул. Транспортная, 14 
тел./факс: 8 (383-65) 23-584 
e-mail: cspn_kargat@nso.ru

	� Колыванский район
р. п. Колывань, ул. М. Горького, 49 
тел./факс: 8 (383-52) 51-907 
e-mail: cspn_kolyvan@nso.ru

	� Коченёвский район
р. п. Коченёво, ул. Советская, 32 
тел./факс: 8 (383-51) 25-586 
e-mail: cspn_kochenevo@nso.ru

	� Кочковский район
с. Кочки, ул. Коммунальная, 4 
факс: 8 (383-56) 22-662,  
тел.: 8 (383-56) 22-234 
e-mail: cspn_kochky@nso.ru

	� Краснозёрский район
р.п. Краснозёрское, ул. Ленина, 32 
тел./факс: 8 (383-57) 42-558 
e-mail: cspn_redlake@nso.ru

	� Куйбышевский район
г. Куйбышев, квартал 7, д. 15 
тел./факс: 8 (383-62) 62-706,  
(383-62) 62-810; (383-62) 53-217 
e-mail: cspn_kainsk@nso.ru

	� Купинский район
г. Купино, ул. Кирова, 30а 
тел./факс: 8 (383-58) 23-776 
e-mail: cspn_kupino@nso.ru

	� Кыштовский район
с. Кыштовка, ул. Садовая, 4 
тел./факс: 8 (383-71) 21-251 
e-mail: cspn_kyshtovka@nso.ru

	� Маслянинский район
р. п. Маслянино,  
ул. Коммунистическая, 2а 
тел./факс: 8 (383-47) 21-042 
e-mail: cspn_maslyanino@nso.ru

	� Мошковский район
р. п. Мошково, ул. Пушкина, 7а 
тел./факс: 8 (383-48) 21-965,  
8 (383-48) 21-073 
e-mail: cspn_moshkovo@nso.ru 

	� Новосибирский район
р. п. Краснообск, улица С-100, 
здание №21 
тел./факс: 238-39-55 
e-mail: cspn_nskii@nso.ru

	� г. Обь
г. Обь, ул. Авиационная, 12 
тел.:/факс: (383-73)-59-069,  
(383-73)-59-070 
e-mail: cspn_g_ob@nso.ru

	� Ордынский район
р. п. Ордынское, пр-т Революции, 20 
тел.: 8 (383-59)-21-658,  
факс: 8 (383-59)-23-561 
e-mail: cspn_ordynsk@nso.ru

	� Северный район
с. Северное, ул. Ленина, 14 
тел./факс: 8 (383-60) 22-554 
e-mail: cspn_north@nso.ru

	� Сузунский район
р. п. Сузун, ул. Коммунистическая, 3 
тел.: 8 (383-46) 22-421, 8 (383-46) 
26-217, тел./факс: (383-46) 24-279 
e-mail: cspn_suzunsk@sznsk.ru

	� Татарский район
г. Татарск, ул. Ленина, 108е 
тел.: 8 (383-64) 63-633,  
факс: 8 (383-64) 64-400 
e-mail: cspn_tatarsk@nso.ru

	� Тогучинский район
г. Тогучин, ул. Садовая, д. 9б 
тел./факс: 8 (383-40) 22-200 
e-mail: cspn_toguchin@nso.ru

	� Убинский район
с. Убинское, пл. 50 лет Октября, 4 
тел./факс: 8 (383-66) 21-591,  
8 (383-66) 21-717 
e-mail: cspn_ubinka@nso.ru

	� Усть-Таркский район
с. Усть-Тарка,  
ул. Дзержинского, 18в, кв. 1 
тел./факс: 8 (383-72) 22-734 
e-mail: cspn_ust_tarka@nso.ru

	� Чановский район
р. п. Чаны, ул. Чехова, 11 
тел./факс: 8 (383-67) 21-610 
e-mail: cspn_chany@nso.ru

	� Черепановский район
г. Черепаново, ул. Кирова, 1б 
тел./факс: 8 (383-45) 23-667 
e-mail: cspn_cherepanovo@nso.ru

	� Чистоозёрный район
р. п. Чистоозёрное,  
ул. 50 лет Октября, 10 
тел./факс: 8 (383-68)-91-114,  
8 (383-68) 97-285 
e-mail: cspn_cleanlake@nso.ru

	� Чулымский район
г. Чулым, ул. Трудовая, 1 
тел.: 8 (383-50) 22-272,  
тел./факс: 8 (383-50) 22-566 
e-mail: cspn_chulym@nso.ru

	� р. п. Кольцово
пр. Никольский,  
д. 1, этаж 5, каб. 510-511 
тел.: 8 (383) 306-11-01 
e-mail: cspn_kolcovo@nso.ru

	� Государственное казённое 
учреждение Новосибирской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
г. Новосибирска»

г. Новосибирск,  
ул. Серебренниковская, 6 
тел.: 304-89-94 
e-mail: cspn_nsk@nso.ru

Клиентские службы
	� Дзержинский район

пр-т Дзержинского, 16 
тел.: 8 (383) 279-82-21 
e-mail: cspn_dzerginsk@nso.ru

	�Железнодорожный район
ул. Ленина, 57 
тел.: 8 (383) 221-74-41,  
факс: 8 (383) 221-83-73 
e-mail: cspn_g_dorog@nso.ru

	� Заельцовский район
ул. Д. Ковальчук, 179 
тел.: 8 (383) 203-37-46,  
факс: 8 (383) 226-56-60 
e-mail: cspn_zaelcovsk@nso.ru

	� Калининский район
ул. Б. Хмельницкого, 11/1 
тел.: 8 (383) 276-08-35, 8 (383) 
276-08-39, факс: 8 (383) 276-08-37 
e-mail: cspn_kalinin@nso.ru

	� Кировский район
ул. Петухова, 18 
тел.: 8 (383) 342-58-33,  
факс: 8 (383) 342-58-28 
e-mail: cspn_kirovskiy@nso.ru

	� Ленинский район
ул. Станиславского, 29 
тел./факс: 8 (383) 343-55-83 
e-mail: cspn_lenin@nso.ru

	� Октябрьский район
ул. Добролюбова, 14 
тел.: 8 (383) 266-80-75,  
e-mail: cspn_october@nso.ru

	� Первомайский район
ул. Маяковского, 4 
тел.: 8 (383) 337-53-48,  
e-mail: cspn_pervomai@nso.ru

	� Советский район
пр-т Академика Лаврентьева, 14 
тел./факс: 8 (383) 333-32-80 
e-mail: cspn_sovet@nso.ru

	� Центральный район
ул. Каменская, 3 
тел.: 8 (383) 223-95-73 
e-mail: cspn_centr@nso.ru

Полезные адреса и телефоны




