
 Приложение к приказу  
Департамента социальной защиты, 

опеки и попечительства, труда и 
занятости Орловской области 

от 23.03.2021 г. № 147 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, которые могут быть приобретены малоимущими семьями и 
малоимущими одиноко проживающими гражданами и иными категориям 

граждан, указанными в Федеральном законе от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
 «О государственной социальной помощи», проживающими (пребывающими) 

на территории Орловской области, в целях реализации мероприятий, 
направленных на преодоление ими трудной жизненной ситуации 

 
1. Туалетные принадлежности, бытовая химия 

 
шампунь; 
гель для душа; 
паста зубная; 
одноразовые прокладки; 
стиральный порошок;  
мыло и моющие средства, средства чистящие и полирующие 
санитарно-гигиенические изделия; 

 
2. Бытовые товары: 

 
электрическая плита; 
холодильник; 
кухонные принадлежности, кухонная посуда; 
утюг; 
водонагреватель электрический; 
газовая колонка; 
газовый котел; 
плита кухонная; 
обогреватель (конвектор электрический); 
люстра; 
дверь межкомнатная (в зависимости от количества дверных проемов в 

жилом помещении); 
кабель электрический; 
лампочки энергосберегающие; 
выключатели света; 
розетка; 
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комплектующие для установки бытовых и электрических приборов; 

  стационарный персональный компьютер (семье, имеющей в составе 
одного и более детей до восемнадцатилетнего возраста, а также достигших 
совершеннолетия одного или несколько детей - учащихся, студентов 
(курсантов), осваивающих образовательные программы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской 
Федерации); 

 
 

3. Детские товары: 
 
царапки; 
спальный мешок (конверт) в коляску; 
кроватка; 
коляска прогулочная; 
ванночка; 
матрас детский; 
одеяло теплое/одеяло тонкое; 
постельное белье; 
полотенце; 
бутылочка 
соска; 
пустышка; 
стульчик для кормления; 
пищевая продукция для детского питания для детей первого года жизни 

(адаптированные сухие и жидкие молочные смеси (заменители женского 
молока); 

памперсы; 
одноразовые пеленки; 
предметы ухода (присыпка, детский крем, влажные салфетки, ватные 

палочки и т.д.); 
кроссовки; 
обувь летняя; 
обувь зимняя; 
сапоги резиновые; 
куртка демисезонная; 
куртка зимняя; 
блузка; 
рубашка для девочки/для мальчика; 
водолазка; 
футболка для девочки/для мальчика; 
стул-парта;  
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колготки; 
гамаши; 
брюки для девочки (мальчика), джинсы; шорты для мальчика/девочки; 
кофта; 
свитер; 
штаны утепленные; 
шапка демисезонная, шапка зимняя; 
шарф; 
перчатки/варежки; 
лыжи; 
коньки; 
 

4. Дошкольные и школьные принадлежности: 
 

школьная форма; 
портфели, ранцы, сумки;  
канцелярские товары и принадлежности (тетради, цветная бумага, 

ластик, карандаш и т.д.); 
 

5. Мебель бытовая: 
 
стол письменный; 
стол обеденный; 
стулья; 
шкаф для одежды; 
кровать; 
 

6. Домашний текстиль: 
 
одеяло; 
подушка; 
матрас; 
постельное белье; 
шторы (в зависимости от количества оконных проемов в жилом 

помещении); 
полотенце; 
 

7. Отделочные материалы* 
 
обои; 

______________________________________________________________ 
*В зависимости от метража жилой площади. 
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клей для обоев; 
штукатурка; 
кисти малярные; 
шпатели; 
краска; 
фанера; 
линолеум; 
ковровое покрытие; 
 

8. Одежда 
 

Нательное белье: трусы, носки, бюстгальтер, майка (футболка), 
колготки; 

рубашка женская 
рубашка мужская 
брюки женские 
брюки мужские 
платье женское 
юбка женская 
свитер (кофта) 
куртка демисезонная 
куртка зимняя 
спортивный костюм 
шапка демисезонная 
шапка демисезонная 
шапка зимняя 
шарф 
перчатки/варежки 
футболка мужская 
футболка женская 
 

9. Обувь 
 
обувь летняя; 
обувь демисезонная; 
обувь зимняя; 
сапоги резиновые; 
 

8. Товары для ведения личного подсобного хозяйства: 
 
корма для животных, домашней птицы; 
витаминные подкормки; 
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грубые корма; 
концентрированные корма; 
минеральные корма; 
сочные корма; 
ветеринарные препараты; 
садово-огородный инвентарь, инструмент; 
лестница; 
семена, посадочный материал, саженцы; 
минеральные удобрения; 
теплица; 
инвентарь для содержания и разведения пчел; 
инвентарь, необходимый для переработки и хранения продуктов 

пчеловодства; 
лекарства для пчел; 
инсектициды; 
дератизационные средства; 

 
9. Отдельные виды социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости: ** 
 

говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса); 
куры (кроме куриных окорочков); 
рыба мороженая неразделанная; 
консервы (мясные, мясорастительные, молочные, рыбные, овощные, 

фруктовые); 
масло сливочное; 
масло подсолнечное; 
молоко питьевое; 
яйца куриные; 
сахар-песок; 
соль поваренная пищевая; 
чай черный байховый; 
мука пшеничная; 
хлеб ржаной, ржано-пшеничный; 
хлеб и булочные изделия из пшеничной муки; 
рис шлифованный; 
пшено; 
крупа гречневая – ядрица; 

_____________________________________________________________________ 
** Из расчета норм потребления пищевых продуктов в соответствии с приказом Минздрава 
России от 19 августа 2016 года № 614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным 
нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового 
питания». 
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вермишель; 
картофель; 
капуста белокочанная свежая; 
лук репчатый; 
морковь 
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