
Получатели 

Социальная дисконтная карта «Забота» предоставляется гражданам, 
зарегистрированным по месту жительства на территории Новгородской области, 
относящимся к следующим категориям: 

 инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 
 ветераны боевых действий; 
 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; 

 лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны; 

 члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава, погибших при исполнении обязанностей; 

 реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий; 

 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и других атомных объектах; 

 беременные женщины, состоящие на учете в медицинских организациях, 
срок беременности которых составляет не менее 12 недель. 

 инвалиды; 
 родители, воспитывающие детей-инвалидов; 
 одинокие родители; 
 семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в том числе 

пасынков и падчериц, включая усыновленных, детей, находящихся под 
опекой (попечительством), детей, воспитывающихся в приемных семьях, 
проживающих совместно с родителями, опекунами (попечителями), 
приемными родителями; 

 граждане, являющиеся опекунами, попечителями, приемными родителями 
несовершеннолетних граждан; 

 малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, 
имеющие право на получение государственной социальной помощи в 
соответствии с областным законом от 27.03.2015 № 740-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным 
категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»; 

 студенты профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, получающие 
государственную социальную стипендию и завершившие вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.»; 

 граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

 


