
 

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

 ФЕДЕРАЦИИ 

 ПИСЬМО от 2 августа 1993 г. N 1-2183-18 

 

 В связи с поступающими запросами с мест направляем для руководства и исполнения 

 инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации и Министерства 

 социальной защиты населения Российской Федерации от 15.07.92 N 26-М/1-2523-18 "О назначении 

 и выплате алиментов, пенсий, пособий воспитанникам детских интернатных учреждений". 
 
 Для сведения сообщаем, что порядок выплаты пенсий и пособий, изложенный в данном 

 письме, применяется только в отношении воспитанников детских интернатных учреждений. Детям, 

 находящимся под опекой (попечительством), в том числе в детских домах семейного типа, и 

 получаемым соответствующие денежные средства (опекунские пособия), полагающиеся пенсии и 

 пособия выплачиваются в полном размере. 

 

 Заместитель Министра 
 
 социальной защиты населения 
 
 Российской Федерации 
 
 Ю.З.ЛЮБЛИН 

 

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 1- 

 2523-18 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 26-М 

 ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО от 15 июля 1992 года 

 О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ, ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ ВОСПИТАННИКАМ 

 ДЕТСКИХ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 В связи с многочисленными запросами и обращениями работников органов и учреждений 

 образования, социальной защиты населения о порядке перечисления денежных средств, 

 причитающихся детям - сиротам, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам детских 

 интернатных учреждений на их личные счета Министерство образования Российской Федерации и 

 Министерство социальной защиты населения Российской Федерации разъясняют: 
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 Согласно статье 5 Постановления Верховного Совета СССР от 10 апреля 1990 года "О 

 неотложных мерах по улучшению положения женщин, охране материнства и детства, укреплению 

 семьи" <*>, средства, взыскиваемые с родителей на содержание детей, находящихся в детских 

 государственных учреждениях, а также назначенные им государственные пенсии и пособия 

 переводятся на личные счета воспитанников в учреждениях Сберегательного банка Российской 

 Федерации. 
 
 -------------------------------- 
 
 <*> Акты органов СССР, изданные до принятия настоящего Закона, действуют на территории 

 РСФСР, если они не приостановлены Верховным Советом РСФСР или Советом Министров 

 РСФСР, ст. 4 Закона РСФСР от 24 октября 1990 года "О действии актов органов Союза ССР на 

 территории РСФСР" ВВС РСФСР N 21, 1990 г., ст. 237. 

 

 Перечислению подлежат: 
 
 - средства, взыскиваемые на содержание детей с родителей (алименты); 
 
 - временные пособия на несовершеннолетних детей, родители которых, обязанные к уплате 

 алиментов, разыскиваются органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, 

 привлечением к уголовной ответственности за совершение преступлений и по иным основаниям, 

 либо отбывают наказание в исправительно-трудовых учреждениях, где не имеют заработка, с 

 которого могут быть взысканы алименты, или находятся на излечении в лечебных учреждениях без 

 выплаты пособий по социальному страхованию, в других случаях, когда взыскание алиментов 

 невозможно по причинам, не зависящим от лиц, обязанных к их уплате <*>; 
 
 -------------------------------- 
 
 <*> Постановление СМ СССР от 25.01.89 N 67 "О введении временных пособий на 

 несовершеннолетних детей в случае невозможности взыскания алиментов с их родителей" с 

 последующими изменениями и дополнениями, СП СССР, 1969 г., N 12, ст. 36, СП СССР, 1990 г., N 

 31, ст. 150. 

 

 - пенсии по случаю потери кормильца; 
 
 - социальные пенсии, установленные на детей, потерявших кормильцев. 
 
 При наличии в личном деле ребенка данных о родителях, иск о взыскании алиментов с них 

 предъявляется в суд по месту нахождения детского учреждения. 
 
 После вынесения решения о взыскании алиментов, администрация детского учреждения 

 получает исполнительный лист и передает его судебному исполнителю. 
 
 Взыскиваемые алименты зачисляются на личные счета воспитанников и расходуются на их 

 нужды в соответствии с Приказом Министерства образования РСФСР от 22.01.91 N 20. 
 
 Если до устройства ребенка в дом ребенка, дом - интернат, учреждение для детей - сирот и 

 детей, оставшихся без попечения родителей, пенсии и пособия своевременно не были назначены, 

 или когда смерть родителей (одного из них) произошла в период пребывания ребенка в детском 

 учреждении, администрация учреждения представляет в отдел социальной защиты населения (по 

 месту нахождения детского учреждения) заявление и имеющиеся в ее распоряжении 
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 соответствующие документы. 
 
 При необходимости отдел социальной защиты населения запрашивает все недостающие 

 документы для назначения пособия, пенсии. 
 
 В случае отсутствия документов, подтверждающих трудовой стаж родителей, ребенку 

 назначается и выплачивается социальная пенсия, установленная на детей, потерявших родителей. 
 
 Пенсии, назначенные воспитанникам по случаю потери кормильца, перечисляются на их 

 личные счета в размере 50% - детям, потерявшим обоих родителей, и умершей одинокой матери; 25% 

 - детям, утратившим одного из родителей, в таком же размере выплачиваются и социальные пенсии 

 <*>; 
 
 -------------------------------- 
 
 <*> Ст. 73 Закона РСФСР от 20 ноября 1990 года "О государственных пенсиях в РСФСР" с 

 последующими изменениями и дополнениями. 

 

 - пособие - в полном размере, установленном действующим законодательством. 
 
 Пенсионные и личные дела оформляются органами социальной защиты населения на имя 

 ребенка. 
 
 Лишение родителей родительских прав, отобрание детей без лишения родительских прав в 

 установленном законом порядке не влияет на право детей на пенсию по случаю потери кормильца. 

 

 Заместитель Министра 
 
 образования Российской Федерации 

 

 Заместитель Министра 
 
 социальной защиты населения 
 
 Российской Федерации 
 
 Ю.З.ЛЮБЛИН 

 

 Проект письма подготовлен 
 
 Главным управлением 
 
 социальной защиты детства 
 
 И.Н.ВОЛОДИНА 

 

 Согласовано 
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 Управление правового обеспечения 
 
 развития образования 
 
 З.П.ДАЦИНСКАЯ 

 

 Отдел контроля и 
 
 выпуска документов 
 
 И.В.ЗАВЬЯЛОВА 

 

 Секретариат Министра 
 
 А.В.ДЕМИДОВ 

 

 Приложение 

 

                           В _________________ районный (городской) 
 
                           народный суд ____________ района, города 
 
                           истец __________________________________ 
 
                                 (наименование детского учреждения) 
 
                           ________________________________________ 
 
                                            (адрес) 
 
                           ответчик _______________________________ 
 
                                    (Ф.И.О., адрес или последнее 
 
                           ________________________________________ 
 
                           неизвестное место жительства, если есть 
 
                           ________________________________________ 
 
                           данные) 
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                         ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
           О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ НА ВОСПИТАННИКА (Ф.И.О.) 

 

     Ответчик ____________________________ является отцом (матерью) 
 
                       (Ф.И.О.) 
 
 несовершеннолетнего(ей)  _________________________________________ 
 
                               (фамилия, имя, число, месяц, 
 
 __________________________________________________________________ 
 
                    год рождения ребенка, детей) 
 
 находится на воспитании и содержании в ___________________________ 
 
                                              (наименование 
 
 __________________________________________________________________ 
 
                        детского учреждения) 
 
     В соответствии со ст. ст. 67, 68 КОБС РСФСР 
 
                               прошу: 
 
 взыскать с ответчика _____________________________________________ 
 
                            (Ф.И.О., год и место рождения) 
 
 алименты на ______________________________________________________ 
 
                            фамилия, имя ребенка 
 
 которые будут перечислены на его личный счет _____________________ 
 
 объявить розыск  ответчика,  т.к.  точное  место  его   жительства 
 
 неизвестно (этот  пункт  указывается,  если  нет  сведений о месте 
 
 жительства ответчика  и  в  другом   порядке   не   представляется 
 
 возможным установить его). 
 
     Приложение. 
 
     1. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 
 
     2. Справка  о  нахождении  ребенка  (детей)  на  воспитании  в 
 
 детском учреждении. 
 
     3. Справка о зарплате ответчика (если имеется). 
 
     4. Копия искового заявления (по числу ответчиков). 

 

     Подпись, дата 
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 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
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