
 
 

 
 МЕРЫ  СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА. 

 
           Труженики тыла - лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941г. по 9 
мая 1945г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 
 

1. Меры социальной поддержки тружеников тыла в соответствии с законом 
Кемеровской области № 105-ОЗ от 20.12.2004 «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда». 

 
1) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к 

которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию; 
2) снижение на 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам 

врачей; 
3) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату 

стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в учреждениях здравоохранения 
по месту жительства, а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-
ортопедическими изделиями; 

4) преимущество при приеме на социальное обслуживание учреждениями 
социального обслуживания Кемеровской области. 

5) иные меры социальной поддержки, установленные в соответствии с другими 
законами Кемеровской области. 

Труженикам тыла  социальная поддержка обеспечивается в форме предоставления 
мер социальной поддержки, либо в форме ежемесячной денежной выплаты с 
сохранением мер социальной поддержки. 
          Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается ежегодно законом 
Кемеровской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
подлежит индексации в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" для индексации размера базовой части 
трудовой пенсии. 
          С 01.01.2021г. размер ЕДВ составляет 677 рублей. 

 Труженики тыла подают заявления о выборе формы социальной поддержки на 
следующий календарный год в управление социальной защиты населения до 1 октября 
текущего года.  В случае, если соответствующее заявление не подано в установленный 
срок, социальная поддержка им предоставляется в прежней форме. 
 

2. Меры социальной поддержки тружеников тыла в соответствии с законом 
Кемеровской области №156-ОЗ от 12.12.2006г. «О денежной выплате отдельным 
категориям граждан». 

 
Труженики тыла имеют право на денежную выплату взамен получения продуктовых 

наборов при наличии у них трудового стажа не менее 40 лет и при условии получения 
ими пенсии в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" и (или) "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" в размере 1500 рублей в год. 
 
         
 



 
        
       3. Меры социальной поддержки тружеников тыла в соответствии с законом 
Кемеровской области № 97-ОЗ от 28.12.2016г. «О мерах социальной поддержки по 
оплате проезда отдельными видами транспорта». 
 
        - бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (автобус), за 
исключением проезда в маршрутном такси, и городском наземном электрическом 
транспорте общего пользования (трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении; 
        - бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (автобус), за 
исключением проезда в маршрутном такси, по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении; 
        - бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (автобус), за 
исключением проезда в маршрутном такси, по маршрутам регулярных перевозок в 
междугородном сообщении, кроме межрегиональных маршрутов регулярных перевозок; 
        -  бесплатный проезд на железнодорожном транспорте (поезд пригородного 
сообщения) и водном транспорте в пригородном сообщении. 

 Меры социальной поддержки не распространяются на провоз багажа. 
 

4. Пенсия   Кемеровской   области. 
 

        Труженики тыла имеют право на получение Пенсии Кемеровской области в размере 
750 рублей. 
   
        5. Санаторно-курортное   лечение. 
 
        В соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области-Кузбасса  
№791 от 25.12.2020г. труженики тыла имеют право на  оздоровление  в санатории 
«Борисовский», оздоровление предоставляется при условии оплаты 50 процентов 
стоимости путевки. 
 
 

 


