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Родители, дети которых обучаются на дому и числятся в составе муниципальных 
общеобразовательных организаций города Липецка, могут подать заявление на 
предоставление социальных выплат на питание через портал г 
муниципальных услуг Липецкой области (pgu48.ru).

Для получения государственной услуги необходимо запол 
портале госуслуг и загрузить скан-копии следующих документов:

-  документ, удостоверяющий личность заявителя;
-  свидетельство о рождении ребенка;
-  заключение медицинской организации о необходимости обуч
-  документ, в котором указан банк и номер лицевого счета, на который 

необходимо перечислить выплаты.
Для детей из многодетных семей заявители дополнительно предоставляют скан- 

копии следующих документов:
-  удостоверение многодетной семьи;
-  документы об учебе в образовательной организации 

достигшего(их) 18-летнего возраста;
-документы о прохождении военной службы ребенком (дет^й), достигшим(их) 

18-летнего возраста.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

представляется заключение психолого-медико-педагогической коми 
инвалидов -  справка, подтверждающая факт инвалидности, выданная федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы.

Обращаем внимание, что предоставление заявителем документов, содержащих 
недостоверные сведения, неполного пакета документов либо отсутствие оснований, 
дающих право на предоставление государственной услуги, является основанием для 
отказа в социальных выплатах.

Государственная услуга предоставляется в форме денежной вь: 
в срок до 15 числа каждого месяца на лицевой счет заявителя, открытый в кредитном 
учреждении.
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Как подать заявление на получение социальных выплат?
1. На портале государственных и муниципальных услуг - 

(pgu48.ru) в разделе «Каталог услуг -  Образование -  Общее сред 
выбрать услугу «Предоставление социальных выплат на пита 
муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общ 
организациях, имеющих государственную аккредитацию, в городе Лип

2. Подать заявление на предоставление социальных выплат на
3. Отслеживать ход предоставления услуг в личном кабинете 

(возможны следующие статусы заявления: «Направлено на 
«На исполнении», «Исполнено», «Отказано»).
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Социальные выплаты для обеспечения детей из многодетных 
семей школьной и спортивной формой

Через портал государственных и муниципальных услуг Л 
(pgu48.ru) можно подать заявление на предоставление социал 
обеспечения школьной и спортивной формой детей, обучающихся 
общеобразовательных учреждениях.
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Детям из многодетных семей предоставляются следующие социальные 
выплаты:

-  2500 рублей один раз в два года (для обеспечения школьнсй формой);
-  2010 рублей ежегодно (для обеспечения спортивной формой).

Для получения государственной услуги родителям необходимо заполнить 
заявление на портале госуслуг и загрузить скан-копии следующих документов:

-  документ, удостоверяющий личность заявителя;
-  свидетельства о рождении детей;
-  удостоверение многодетной семьи.
-  документ, в котором указан банк и номер лицевого cf 

необходимо перечислить выплаты.
В случае необходимости получения социальных выплат и т 

спортивную форму нужно подавать 2 отдельных заявления. Кроме того, отдельно 
заполняются заявления на каждого ребенка, обучающегося в школе

Обращаем внимание, что предоставление заявителем документов, содержащих 
недостоверные сведения, неполного пакета документов либо отсутствие оснований, 
дающих право на предоставление государственной услуги, являетс я основанием для 
отказа в социальных выплатах.

Как подать заявление на получение социальных выплат?
1. На портале государственных и муниципальных услуг Липецкой области 

(pgu48.ru) в разделе «Каталог услуг -  Образование -  Общее среднее образование» 
выбрать услугу «Предоставление социальных выплат детям из многодетных семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных 
общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, для 
обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды 
для посещения школьных занятий и спортивной формой в городе Липецке».

2. Заполнить заявление и прикрепить к нему необходимые файлы с 
документами.

3. Отслеживать ход предоставления услуг в личном кабинет^ портала pgu48.ru 
(возможны следующие статусы заявления: «Направлено на 
«На исполнении», «Исполнено», «Отказано»).
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Энтеровирусная 
инфекция

Р а сп р о стр а н е н н о сть  и п у т и  п е р е д а чи
-  группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами (более 90 типов) 

многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до т 
оболочек мозга, сердечной мышцы, периферических нервов. Энтеровирусы устойчив|>1 во внешней среде 
длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открыты: 
обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при пр о гр :

Максимальная заболеваемость регистрируется в летне-осенние месяцы, 

высокой контагиозностью и быстрым распространением заболевания.
Возможные пути передачи инфекции: чаще всего осущ ествляете 

эпидемиологическую значимость в летнее время представляет вода бассейнов, 
используемая в качестве рекреационных зон для купания населения), пищевым и контак 
отдельных случаях не исключается и аэрозольный механизм инфицирования (воздушно- 
путями).

И сто чни к и н ф е к ц и и : б о льн ы е; вир усо но сите ли; б о льны е бессим пто м но й фс 
Иммунитет: восприимчивость всеобщая, после перенесенного заболевай * 

защищенным только против ЭВИ, вызванным данным типом вируса и остается риск инфицирования всеми 
другими энтеровирусами, циркулирующими на территории. В настоящее время каких-либо специфических 
средств профилактики (вакцины) и леченияпротив данной инфекции не существует.

Клинические проявления могут протекать в форме ОРВИ, герпетических ангин, 
высыпаниями на туловище и конечностях), тяжелых менингоэнцефалитов, миокардитов, невритов. Наиболее 
часто регистрируемой и тяжелой формой энтеровирусной инфекции является серозный вирусный менингит.

При серозном менингите заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 
градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, тошнота, рвота, иногда боли в животе, в 
тяжелых случаях -  судороги и нарушение сознания, нерезко выраженные катаральные проявления со стороны 
ротоглотки, верхних дыхательных путей.

Меры профилактики
Чтобы свести риск заражения энтеровирусной инфекцией до минимума, рекомендуем придерживаться 

следующих правил:
• Не пить воду из непроверенных источников, при употреблении напитков в общек 
питьевых фонтанчиков предпочтительнее использовать индивидуальный одноразовый стж ан.
• Не использовать для питья воду из случайных природных водоисточников (колодцы, фонтаны, ключи, 
озера, реки и т.д),
• Тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного качества (бутилированнг
• При купании в открытых водоемах, плавательных бассейнах избегать попадания 
что это наиболее вероятная возможность заразиться.
• Не купаться в непроточных водоемах и фонтанах, в местах несанкционированных п г
• При осложнении эпидемиологической ситуации избегать и максимально сократить пребывание в 
закрытых помещениях, в местах массового скопления людей, контакты с больными людьми.
• Соблюдать элементарные правила личной гигиены (мытье рук перед едой и приготовлением пищи, 
после возвращения с улицы, посещения туалета, контакта с больными людьми).
• Проводить влажную уборку жилых помещений (желательно ежедневно), проветривание помещений.
• Не приобретать продукты у частных лиц, в неустановленных для торговли местах.

В целях раннего выявления заболевания необходимо наблюдение за людьми, 6t 1вшими в контакте с 
больным, с термометрией не реже 2 раз в день в течение 20 дней.

Алгоритм  д е й с тв и й
При появлении вышеперечисленных симптомов заболевания Вам необходимо:

■ не заниматься самолечением;
■ не посещать самостоятельно поликлинику;
■ срочно обратиться за медицинской помощью путем вызова на Дом врача из по. 

жительства или (в случае тяжелого состояния) скорой медицинской помощи;
’ до прихода врача срочно изолировать больного, свести к минимуму контакт с 

людьми.

ПАМЯТНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Убедительно просим Вас соблюдать меры профилактики  
и серьезно относиться к своему здоровью!

Управление Роспотребпадзора по Липецкой области, 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а, тел. 308 802




