Лицами, подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации,
признаются:
– дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями
или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении;
– дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей или одного из
них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам.
Пострадавшими от политических репрессий также признаются дети, супруга (супруг),
родители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и
реабилитированных посмертно.
Социальные льготы реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, предоставляются согласно ФЗ РФ от 18 октября 1991 года № 1761-I «О
реабилитации жертв политических репрессий», Закону Костромской области от 27 декабря 2004
года № 225-ЗКО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших
от политических репрессий, в Костромской области».
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ И ЛИЦАМ,
ПРИЗНАННЫМ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
1.
Ежемесячная социальная выплата в размере 750 рублей для реабилитированных,
для пострадавших от политических репрессий 623 рубля, и частичная денежная компенсация (50
%) оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе, на отопление твердым
топливом при наличии печного отопления) – 400 рублей. Данная социальная выплата может быть
меньше в случае, когда коммунальные платежи будут меньше расчетных (например, при
отсутствии платы за отопление в летний период). Расчетная сумма затрат определяется в пределах
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения для предоставления мер
социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленного
Постановлением администрации Костромской области, и нормативов потребления коммунальных
услуг, утвержденных в установленном порядке. Расчет компенсации ведется только на
репрессированное лицо;
2.
Внеочередная установка квартирного телефона;
3.
Внеочередной прием в дома-интернаты на престарелых и инвалидах;
4.
Лечение в ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь ветеранов войн»;
5.
Денежная компенсация на проезд в железнодорожном транспорте по
территории России один раз в год (50 %).
Порядок оформления вышеназванных льгот
Оформление социальных льгот производит многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в отделениях: ул. Калиновская, 38;
ул. Магистральная, 20 (ТЦ РИО); Давыдовский 3-й микрорайон, 11; ул. Ткачей, 7г (ТЦ Галерея);
ул. Никитская, 35.
Предъявляются:

паспорт;

документ, подтверждающий факт репрессии лица;

заявление о получении льгот, в котором указывается, на каком основании они
полагаются.
Дополнительно для получения компенсации по оплате проезда:

копия страхового свидетельства о пенсионном страховании;

проездные билеты.
При наличии у реабилитированного гражданина, а также лица, признанного пострадавшим
от политических репрессий, права на получение одной и той же формы социальной поддержки по
нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному основанию, по его
выбору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
30 октября – День памяти жертв политических репрессий.
Действующие комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий:
– при Администрации Костромской области (тел. 31-31-86);
– при Администрации города Костромы (тел. 31–44-37).
С 1997 года действует Костромская городская общественная организация
пострадавших от политических репрессий. Председатель – Ильина Ольга Ростиславовна (тел.
34-80-69, 8-960-740-92-44). Сопредседатель – Лутохина Елена Владимировна (тел. 33-53-90).
30 октября 2015 года в городе Костроме на Пл. Мира установлен Памятный знак жертвам
политической репрессий.
Изданы:
– Книги памяти жертв политических репрессий Костромской области;
– Книга воспоминаний костромичей «В годы репрессий. Горькие были тридцатых-сороковых».
НЕОБХОДИМЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Служба/ организация
Департамент здравоохранения Костромской области
Департамент по труду и социальной защите населения
Костромской области
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов по г. Костроме ( ул. Депутатская, д. 13а)
Пенсионный фонд РФ по Костромской области
Прокуратура Костромской области (ул. Ленина, 2)
Отдел контроля и рассмотрения обращений граждан города
Костромы (юридическая помощь)

Номер телефона
31-14-69 (приемная)
55-90-62 (приемная)
47-06-62
39-06-05 (приемная)
31-30-54 (приемная)
каждый последний
четверг месяца;
предварительная
запись по тел. 31-37-85
47-20-15
42-49-95

Уполномоченный по правам человека по Костромской области
Государственный архив новейшей истории
Костромской областной госпиталь ветеранов войн
(ул. Лермонтова, 9)
31-41-94
Костромское региональное отделение фонда социального
страхования РФ
1.Вопросы санаторно-курортного лечения
49-75-56
2. Вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации и
протезно- ортопедическими изделиями
49-75-59
Социальное такси. Обеспечение доступа к социально-значимым
55-72-53,
объектам.
с 8.00 до 12.00
Молодежный комплекс «Пале» (помощь волонтеров)
31-42-92, 31-65-43
Многофункциональный центр предоставления государственных и
62-05-00
муниципальных услуг «Мои документы»
8-800-250-10-38
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Костромы
51-45-22
Бюро ремонта телефонов КГТС
39-00-22
Телефонная справочная служба
09
Информация по фирмам, товарам и услугам по Костроме и России 47-08-08, круглосуточно
Памятка разработана Комиссией по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий при Администрации города Костромы
2019 год

Памятка
о бесплатной медицинской помощи

в медицинских организациях города Костромы
На официальном сайте ТФОМС Костромской области (www.oms44.ru), в разделе
«Медицинские
организации»
размещены
все
медицинские
организации,
осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования
Костромской области (бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования,
в том числе медицинские организации, находящиеся в городе Костроме).
Войдя в раздел «Медицинские организации», и выбрав любое медицинское
учреждение по адресу (месту) нахождения в городе Костроме, откроется страница с
информацией о медицинской организации (название, адрес, Ф. И. О. руководителя,
контактные телефоны), а также (ниже по тексту) виды медицинской помощи
(медицинские услуги, работы), которые осуществляет данная организация в сфере
обязательного медицинского страхования.

Памятка
о социальном такси в городе Костроме

