Критерии участия в материальных программах для
малообеспеченных семей с детьми.
Четыре обязательных и совокупных условия определяют право на получение
материальной помощи:
1) Возраст: дети от 0 до 16 лет (не включительно)
2) Еврейство: дети, имеющие еврейские корни и отвечающие условиям Закона о
возвращении (до 3 поколения включительно).
Семья, в которой не все дети отвечают этим условиям, может получать помощь по
программам только на детей, попадающих под действие Закона.
3) Уровень доходов: в семьях которых среднемесячный доход на члена семьи равен
или меньше утвержденных критериев.
4) Принадлежность к следующей целевой группе:
 семьи с детьми с особыми потребностями (с серьезными проблемами
медицинского и/или психологического характера: хронические заболевания,
инвалидность, СДВГ, аутоподобное поведение и т.д.);
 опекунские семьи;
 многодетные семьи;
 семьи с одним родителем;
 дети, у которых 1 или оба родителя инвалиды I – II группы;
 семьи беженцев, вынужденных переселенцев; семьи без гражданства РФ
 дети-сироты;
 имеющие психологические проблемы функционирования;
 асоциальные семьи (с проблемами наркомании, алкоголизма, насилия в семье и
др.)
 малообеспеченные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию (ситуация,
при которой качество жизни ребенка ухудшается, и семья не может справиться с
этим сама).
Примечания.
 Заявленный семьей уровень дохода должен быть подтвержден официальными
документами, например: справки по форме 2 НДФЛ, справки о пособиях, пенсии,
наличии субсидий и т.п.
 В случаях, когда семья письменно заявляет об отсутствии доходов, определение ее
права на участие в программах помощи основывается на профессиональном
мнении сотрудника Хэсэда, после обязательной организации домашнего визита.
 Расчет среднемесячного душевого дохода:
Доход домохозяйства, в котором проживает ребенок/дети, включает совокупный доход всех
членов семьи, ведущих совместное хозяйство.
Учитываются следующие виды возможных ежемесячных доходов: зарплата наемного
работника или доход частного предпринимателя, пенсия (по старости/ по инвалидности и т.п.),
пособия, алименты.
Общая сумма ежемесячного дохода делится на кол-во проживающих в домохозяйстве, при
этом учитываются родители и дети в возрасте до 18 лет, а также другие взрослые, которые
проживают в домохозяйстве и вносят вклад в доход домохозяйства.

