
 

Информация о льготном посещении учреждений культуры 
многодетным семьям. 

Учреждения Министерства культуры Челябинской области 

ОГБУК «Челябинский областной 
краеведческий музей 

Последний  понедельник каждого месяца 

265-23-88, 263-08-32 

ОГБУК «Музей изобразительных 
искусств» 

Последний четверг каждого месяца 

ГУК «Историко-культурный 
заповедник областного значения 
«Аркаим» 

Последний четверг каждого месяца 

218-40-30, 218-40-35 

ОГУК «Челябинский 
государственный молодежный 
театр» 
263-88-92, 
263-22-03, 
263-88-01 

5 входных билетов ежедневно, при наличии репертуарного 
спектакля (за исключением фестивальных, гастрольных 
спектаклей и концертов, арендных мероприятий с 01.10.2012 
г. по 31.05.2012 г. 

ГУК «Челябинский государственный 
драматический Камерный театр» 

5 входных билетов ежедневно, при наличии репертуарного 
спектакля 
263-30-35, 265-23-95, 265-23-97 

ОГБУК «Челябинский 
государственный областной театр 
кукол им.В. Вольховского» 

 5 входных билетов ежедневно, при наличии репертуарного 
спектакля 
791-66-04, 
791-96-56 

ГУК «Челябинский государственный 
академический театр оперы и 
балета им. М.И.Глинки» 

10 входных билетов ежедневно, при наличии репертуарного 
спектакля 
263-87-63 

ГУК «Челябинский государственный 
академический театр драмы им. 
Н.Орлова» 

10 входных билетов ежедневно, при наличии репертуарного 
спектакля 
264-76-84, 
237-29-54 

ОГБУК «Челябинское концертное 
объединение» 

 5 входных билетов ежедневно, при наличии мероприятия 
263-77-94, 264-76-73, 
 264-77-12 

 Учреждения Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области 

ОГУ «Ледовая арена 
«Трактор» 

Информация по телефону: 
749-88-24 

паспорт 

ГП «Бассейн» Строитель» 
Свободное плавание (в летний 
период не работает) 
 270-87-37 отдел оформления 

Справка из УСЗН, что семья 
признана многодетной 

ОГУ «УЦОП по дзюдо 
Челябинской области 

Все занятия проводятся 
бесплатно 

  

  



Нормативная база 

1.  Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. №548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», который  определяет понятие 
«многодетная семья» 

2. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей»   разработаны приказы 

3.  приказ Министерства социальных отношений Челябинской области от 26.06.2011  года № 261 «О 
бесплатном посещении многодетными семьями государственных областных учреждений, 
подведомственных Министерству культуры Челябинской области и Министерству по физической 
культуре, спорту и туризму Челябинской области» 

4. приказ Министерства культуры Челябинской области от 02.06.2011 № 134 «О бесплатном 
посещении многодетными семьями государственных областных учреждений, подведомственных 
Министерству культуры Челябинской области» 

5.  приказ Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области от 
26.05.2011 года №30/11-Ф7 «О бесплатном посещении многодетными семьями областных 
государственных учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и 
туризму Челябинской области» 

  Адреса 

1.    ОГБУК «Челябинский областной краеведческий музей», ул.Труда,100, г. Челябинск; 
2.   ОГБУК «Музей  изобразительных искусств», пл.Революции, 1, ул.Труда, 92а, г. Челябинск; 
3.     ГУК «Историко-культурный заповедник областного значения «Аркаим», ул. Ворошилова,6, 
г.Челябинск; 
4.   ОГУК «Челябинский государственный молодежный театр», ул.Кирова,116, г. Челябинск; 
5.    ГУК «Челябинский государственный драматический Камерный театр», ул.Цвиллинга,15, г. 
Челябинск; 
6.    ОГБУК «Челябинский государственный областной театр кукол им.В. Вольховского», ул.Кирова,8, 
г. Челябинск; 
7.    ГУК «Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И.Глинки», 
ул.Труда,92, г.Челябинск; 
8.     ГУК «Челябинский государственный академический театр драмы им. 
Н.Орлова»,пл.Революции,6, г. Челябинск; 
9.      ОГБУК»Челябинское концертное объединение», ул.Труда,92, г.Челябинск; 
10.  ОГУ «Ледовая арена «Трактор», 250 лет Челябинска,38, г.Челябинск; 
11.   ГП «Бассейн» Строитель», ул.50 лет ВЛКСМ,14, г.Челябинск; 
12.   ОГУ «Конноспортивный комплекс Рифей имени П.М.Латышева» Челябинская область, 
Сосоновский район, с. Кременкуль, ул. Трактовая, д. 10. 

 



 

Льготы  многодетным семьям  в Челябинской области 

Многодетной семьей в Челябинской области признается  семья, постоянно проживающие на 

территории Челябинской области и имеющая на своем содержании трех и более детей( в том 

числе усыновленных, взятых под опеку(попечительство), пасынок и падчериц) в возрасте до 

восемнадцати лет  

1.  В области дополнительно к федеральному единовременному пособию при рождении 
ребенка выплачивается и областное.  При рождении первого ребенка женщина получает из 
областного бюджета две тысячи рублей, второго ребенка – три тысячи рублей, третьего – 
четыре тысячи рублей, четвертого – пять тысяч рублей, пятого и последующих – шесть 
тысяч рублей. 

2. Многодетные родители имеют льготы по оплате родительской платы за детей в 
детских садах – они оплачивают в размере, не превышающем  пятидесяти процентов 
затрат на содержание ребенка в дошкольном учреждении.  

3. Дети из многодетных семей принимаются в детсады в первоочередном порядке. 

 4.  Малообеспеченные родители освобождаются от родительской платы полностью 
или частично по решению специальной комиссии. 

 5. Ежегодно к началу учебного года многодетные семьи получают единовременное пособие 
на каждого ученика на подготовку детей к школе. Деньги получают все школьники из 
многодетных семей. 

 6.  С апреля  2010 года многодетной малоимущей семье предоставляется 
дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилья и коммунальных услуг.  

7.  Многодетная семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий,  имеет право  на 
получение в  собственность участка для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства. (закон № 121-ЗО от 28.04.2011). ПО вопросу 
предоставления участков обращаться в Администрацию Катав-Ивановского 
муниципального района. 

8. Законом Челябинской области, в 2007 году в регионе появился особый знак отличия 
«Материнская слава». Поощрение и общественное признание получают образцовые 
матери пяти и более детей. 
9.  Знак отличия «Семейная доблесть». Данным знаком почитают долголетние 
благополучные самые достойные семейные союзы. 

 

                                                       


