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Размеры различных видов помощи 

Ежемесячная материальная помощь 

Предусмотрены следующие размеры ежемесячной материальной помощи: 
✓ 2400 грн – для незамужней/неженатого человека или на семью с одним 

родителем; 
✓ 2100 грн - на главу семьи в семье с 2 родителями; 
✓ 2100 грн – на супруга(у) в семье с 2 родителями; 
✓ 900 грн - на каждого ребенка в семье, но максимум до трех детей; 
✓ 1,200 грн - на каждого пожилого человека в семье. 

 
Максимальный размер ежемесячной материальной помощи, выплачиваемой на семью 
(пять и более человек) за один месяц составляет 9 300 грн. 
 
Помощь вновь прибывшим 
 
Предусмотрены следующие размеры помощи для вновь прибывших: 

✓ 2400 грн – для незамужней/неженатого человека или на семью с одним 
родителем; 

✓ 2100 грн - на главу семьи в семье с 2 родителями; 
✓ 2100 грн – на супруга(у) в семье с 2 родителями; 
✓ 900 грн - на каждого ребенка в семье, но максимум до трех детей; 
✓ 1,200 грн - на каждого пожилого человека в семье. 

 
Максимальный размер помощи вновь прибывшим составляет 6 000 грн. на семью. 
 
Медицинская помощь  
 
Размер оказываемой медицинской помощи зависит от состава семьи (количества 
членов семьи), зарегистрированных вместе. Предусмотрены следующие размеры 
помощи: 

✓ 15000 грн - для незамужней/неженатого человека или на семью с одним 
родителем; 

✓ 13,125 грн - на главу семьи в семье с 2 родителями; 
✓ 13,125 грн - на супруга(у) в семье с 2 родителями; 
✓ 3750 грн - на каждого ребенка в семье, но максимум до трех детей; 
✓ 7500 грн. - на каждого пожилого человека в семье. 

 
Таким образом, максимальная сумма, которая может быть предоставлена на семью, без 
авторизации УВКБ ООН, составляет 45 000 гривен в год. 
 
УВКБ ООН покрывает затраты на изготовление очков по рецепту врача и не превышая 
такие лимиты: 
- Оправа для очков - до 650 грн.; 
- Линзы и оплата за работу - до 3500 грн. 
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Дополнительная помощь для удовлетворения конкретных потребностей 
 

 
Поддержка детей без сопровождения или разлученных с семьей  
 
Ежемесячная поддержка в сумме, эквивалентной ежемесячной материальной помощи 
на одного человека, т.е. 2400 грн. 
 
Помощь для покупки школьной формы и школьных принадлежностей 
 
Размер помощи на одного ребенка равен сумме ежемесячной материальной помощи 
на одного человека, т.е. 2400 грн. В больших семьях помощь предоставляется максимум 
до трех детей на семью. Максимальная сумма - 7200 грн. на семью. 
 
Языковые курсы 
 
Оплата транспортных расходов в размере 300 грн. в месяц в Одессе, Киеве и Белой 
Церкви, Киевской области. 

Целевые группы 
Размер помощи 

(грн) 
Частота 

Временной 
лимит 

Люди, болеющие туберкулезом / 
выздоравливающие от туберкулеза 

1,200 Ежемесячно N/A  

Диабет 1,000 Ежемесячно N/A 

Люди с серьезными заболеваниями, 
нуждающиеся в дополнительном 
питании 

Взрослые: 
1,000 
Дети: 500 

Ежемесячно N/A 

Лица с особыми диетическими 
потребностями 

Взрослые : 
1,000 
Дети:  500  
(макс. 3 детей) 

Ежемесячно До года 
(всего) 

Кормящая женщины 1,000 Ежемесячно До года 

Матери с детьми до 1 года, которым 
врач назначил дополнительное 
питание 

1,200 Ежемесячно До года 


