
Пояснительная записка 

к проекту областного закона «О мерах социальной поддержки «детей 

войны» в Ростовской области» 

 

 Проект областного закона «О мерах социальной поддержки «детей войны» 

в Ростовской области» подготовлен в связи с необходимостью установить 

правовые и организационные основы оказания социальной помощи детям 

войны Ростовской области с целью признания на государственном уровне 

тяжёлого жизненного пути граждан Российской Федерации, чьё детство 

совпало с годами Великой Отечественной войны и послевоенной разрухи. В 

годы войны дети строили укрепления, рыли окопы, дежурили на крышах 

домов, сбрасывая фугасные бомбы, помогали партизанам, участвовали в 

антифашистском подполье, работали на фабриках и заводах, на полях Родины, 

в военных госпиталях и вместе с родителями ковали Великую Победу, а после 

окончания войны восстанавливали народное хозяйство. 

 Они были лишены детства и юности, родительского тепла и заботы, 

испытали голод и холод, рано шагнули во взрослую жизнь, многие из этих 

детей остались сиротами и воспитывались в детских домах в тяжёлые военные 

и послевоенные годы.  

Вносимый законопроект в год 60 летия со дня полета в Космос первого 

человека – космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, в очередной раз говорит 

всем нам об острой необходимости нынешнего поколения выразить 

благодарность людям, которые в детские годы перенесли лихолетия Великой 

Отечественной войны и путём неимоверных человеческих усилий, не только 

восстановили порушенную экономику страны, но совершили научный и 

технологический рывок, позволивший первыми в Мире завоевать просторы 

Космоса.  

 В настоящее время все граждане, чьё детство пришлось на годы Великой 

Отечественной Войны, достигли пенсионного возраста и превратились в 

нищих и забытых людей, благодаря произошедшим в стране перестройке и 



реформам, больно ударившим по поколению детей войны и государство 

обязано обратить внимание на положение старшего поколения своих граждан, 

которое не имеет иных источников средств существования кроме социальных 

выплат, воспринимаемых большинством пенсионеров как оскорбительная 

унизительная подачка, не обеспечивающая достойную жизнь людей, благодаря 

целеустремлённости, настойчивости и упорству которых, были созданы 

достойные условия жизни для всего народа. 

 Проектом областного закона предлагается ввести в законодательство 

понятие «дети войны». 

 В соответствии с проектом областного закона детьми войны признаются 

граждане Российской Федерации, которым на время окончания (2 сентября 

1945 года) Второй мировой войны не исполнилось 18 лет. 

 Для этой категории лиц проектом областного закона предусмотрен 

следующие меры социальной поддержки: ежемесячная денежная выплата в 

размере 3000 рублей, ежемесячная денежная компенсация на приобретение 

лекарственных средств в размере 600 рублей, внеочередной приём в дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, 

на обслуживание отделениями социальной помощи на дому, ежегодное 

бесплатное диспансерное обследование в областных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения в порядке, установленном Правительством 

Ростовской области, ежемесячная денежная компенсация на приобретение 

лекарственных средств в размере 600 рублей, оплата в размере 50% 

занимаемой общей площади жилых помещений, оплата в размере 50 процентов 

за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а 

проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - 

предоставление скидки в размере 50 процентов со стоимости топлива 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, 

включая транспортные расходы. 

 Законопроектом предлагается сохранить за детьми войны право 

обслуживаться в тех поликлиниках, к которым они были прикреплены в 
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период работы до выхода на пенсию. Дети войны, в случае принятия 

названного областного закона, получат право преимущественного обеспечения 

местами в пансионатах ветеранов или домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов. 

 Детям войны проектом закона предлагается предоставить право ежегодно 

бесплатно проходить диспансеризацию в больницах и поликлиниках. 

 Проектом областного закона предусмотрено, что детям войны будут 

выдаваться специальные удостоверения определенного образца, только при 

предъявлении которых возможно будет воспользоваться мерами социальной 

поддержки, предусмотренными проектом областного закона. 

 Законопроектом предоставлено право органам местного самоуправления 

принимать дополнительные меры по улучшению материально-бытовых 

условий детей войны. 

 Важность принятия названного областного закона очевидна. Это не только 

законодательное закрепление гарантированной социальной защиты данной 

категории граждан, но и проявление элементарного уважения к тем, кого война 

лишила детства, юности, родителей, возможности учиться. Кто в 12-14 лет уже 

стоял за станком или садился за руль трактора, чтобы восстановить 

промышленность и сельское хозяйство страны, укрепляя своим трудом 

могущество нашей страны. Достойные пенсии и дополнительные меры 

социальной поддержки вернут поколению детей войны уверенность в 

завтрашнем дне, спокойствие, восстановят справедливость и станут 

признанием их вклада в становление, развитие и процветание нашего 

Отечества. Дети войны всегда будут оставаться примером мужества, твёрдости 

духа и любви к Родине. 
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