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Федеральные меры 

социальной поддержки инвалидов

Ежемесячная денежная выплата через ПФР 

инвалидам, в зависимости от группы инвалидности 

часть суммы ЕДВ которой может направляться на предоставления 

набора соцуслуг (бесплатный проезд по ж/д, лекарственные 

средства, санаторно-курортное лечение)

Компенсация расходов на оплату ЖКУ (ЕДК), рассчитывается 

ЕИРЦ ЛО

Денежная компенсация на оплату части расходов на приобретение 

топлива и(или) баллонного газа при отсутствии централизованного 

отопления и(или) газоснабжения

Компенсация  страховых премий  по договору  ОСАГО 

владельцам транспортных средств, инвалидам, имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями

ЕДВ

I группа - 4 087,36 ₽

II группа - 2 919,02 ₽

III группа - 2 336,70 ₽

ЕДК – 50%

50% от нормативов 

потребления

50% от суммы 

уплаченной 

страховой премии.
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Региональные меры 

социальной поддержки инвалидов

Бесплатный проезд :  

инвалидам I группы, лицу, его сопровождающему;

инвалидам по зрению II группы;

инвалидам, получающим процедуру гемодиализа;

детям-инвалидам, законному представителю ребенка-

инвалида, проживающему совместно с ребенком-инвалидом

остальным категориям инвалидов льготный проезд на 

автомобильном транспорте на основании единого 

социального проездного билета

денежная компенсация расходов на автомобильное 

топливо, ремонт, техническое обслуживание  транспортных 

средств и запасные части к ним отдельным категориям 

инвалидов

ЕСПБ без оплаты 

стоимости

ЕСПБ 433 руб.

в месяц

1865 руб. в год
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Региональные меры 

социальной поддержки инвалидов

Ежемесячная денежная выплата жителям региона из 

числа граждан  РФ,  проживавшим в Ленинграде в период 

его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 

менее четырех месяцев и не имеющим знака «Жителю 

блокадного Ленинграда» и медали «За оборону 

Ленинграда», в зависимости от группы инвалидности

Инвалиды пенсионного возраста имеют право на 

однократное получение единовременной социальной 

выплаты на частичное возмещение расходов по 

газификации жилого дома

Ежемесячная денежная компенсация (ежемесячная 

выплата) расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

собственникам жилья, достигшим возраста 70 и 80 лет В 

зависимости от нормативной площади жилого помещения  

и минимального размера взноса на капитальный ремонт

I группа - 10 тыс. рублей, 

II группа – 7,5 тыс. рублей, 

III группа – 5 тыс. рублей, 

лица без инвалидности –

3 тыс. рублей

до 30 тыс. рублей

старше 70 лет – 50% 

старше 80 лет –100%
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Региональные меры 

социальной поддержки инвалидов

В случае наличия звания «Ветеран труда» имеют право на 

получение:

ЕДВ 

ЕДК по оплате жилищно-коммунальных услуг в зависимости 

от района проживания. 

В случае наличия звания «Ветеран труда Ленинградской 

области» имеют право на получение ЕДВ

В случае наличия статуса «Ребенок войны» имеют право на 

получение ЕДВ.

* Меры предоставляются по одному основанию, по выбору 

гражданина, не суммируются с федеральными.

649 рублей

от 642 до 862 рублей

820 рублей

649 рублей
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Областной закон от 06.06.2016 № 47-оз

Мера с 2016 года по 2017 год

Об установлении ежемесячной денежной выплаты 

инвалидам с детства по зрению первой и второй групп

инвалиды с детства по зрению первой группы, 

если СДД ≤ 3 ВПМ

инвалиды с детства по зрению второй  группы 

(одинокие, неработающие),

если СДД ≤ 3 ВПМ

инвалиды с детства по зрению второй группы   

(неработающие, состав семьи из инвалидов с 

детства первой и второй группы), 

если СДД ≤ 3 ВПМ

ЕДВ

3 500 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

ВПМ =

2016 год – 9 211 рублей

2017 год – 9 628 рублей 6



Областной закон от 17.11.2017 № 72-оз

Мера с 2018 года

Социальный кодекс Ленинградской области

инвалиды с детства по зрению первой группы 

инвалиды с детства по зрению второй группы 

(неработающие, в составе семьи из 

инвалидов  с детства первой и второй группы) 

! без учета критерия нуждаемости

ЕДВ

3 786 рублей

3 245 рублей
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Численность инвалидов с детства
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Категория граждан
Всего

(человек)

По 

зрению 

(человек)

Получатели ЕДВ

2019 2020 31.11.2021

Инвалиды с детства 

1 группы
2071 262 238 237 234

Инвалиды с детства 

2 группы
4965 189 27 28 26

Финансирование (млн рублей) 10,2 11,1 9,4



Социальное обслуживание

Социальное обслуживание на дому

Полустационарное социальное обслуживание 

Стационарное социальное обслуживание с  постоянным 
или временным проживанием (до 6 месяцев или до 1 года)

Предоставление срочных социальных услуг
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Областной закон от 30.10.2014 г. № 72-оз
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Гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, оказываются:

социально-бытовые

социально-медицинские

социально-психологические

социально-педагогические

социально-трудовые

социально-правовые

услуги в целях повышения

коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности
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Поставщики социальных услуг 

в Ленинградской области
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Приказ комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области от 19 июня 2018 года № 13 «О формировании и ведении Реестра 

поставщиков социальных услуг и Регистра получателей социальных 

услуг в Ленинградской области»

В настоящее время систему социального обслуживания в Ленинградской 

области составляют 92 поставщика социальных услуг, включенных в Реестр 

поставщиков социальных услуг, из них:

38 государственных учреждений социального обслуживания

54 негосударственных поставщиков различных форм собственности
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Признание нуждаемости
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Обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина:

Полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание 

Наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

Наличие ребенка или детей, испытывающих трудности в социальной адаптации 

Отсутствие возможности обеспечения ухода за инвалидом, ребенком-инвалидом 

Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью

Отсутствие определенного места жительства, работы и средств к существованию



Технологии социального обслуживания

Реализуется 15 технологий, из них наиболее востребованные в настоящее 

время:

Домой без преград

Заботливый сосед

Школа здоровья

Университет третьего возраста

Тревожная кнопка
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Тревожная кнопка

«Тревожная кнопка» – предоставление мобильного телефона

с возможностью круглосуточной информационной поддержки

пожилых людей и инвалидов

2020 год
услугами данной технологии воспользовались более 2,5 тысяч человек 

2021 год (за 11 месяцев)
услугами данной технологии воспользовались более 2,7 тысяч человек 
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Дополнительные меры

1

2

Обеспечение дополнительными техническими 

средствами реабилитации

Компенсация части расходов на 

самостоятельное приобретение, 

стоимость которых < 3 ВПМ 

Предоставление инвалидам 

средств реабилитации, 

стоимость которых > 3 ВПМ

Создание пунктов проката технических средств реабилитации
15
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Обеспечение техническими 

средствами реабилитации
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2020 год 2021 год
(3а 10 месяцев)

Компенсация части расходов 

на самостоятельное 

приобретение ДТСР

Количество положительных 

решений о передаче в 

собственность ДТСР

33  
человека

23  
человека

на общую сумму 257  
тыс. рублей

133  
тыс. рублей

37  
решений

19  
решений

58 ДТСР 25 ДТСР

Количество пользователей 

услугами пунктов проката
950  

человек

1145  
человек
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Материальная поддержка студентов - инвалидов
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Постановление Губернатора Ленинградской области 

от 15.12.2004 № 188-пг «Об установлении персональной 

стипендии Губернатора Ленинградской области» 

Персональная стипендия для студентов-инвалидов государственных 

высших учебных заведений, достигших высоких результатов в учебе и 

общественной деятельности, повышения их творческой активности и 

целеустремленности в овладении профессией

Размер компенсации с 2018 года - 5 000 рублей в месяц, выплачивается 

в два этапа за 10 учебных месяцев 
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Субсидии некоммерческим организациям

 Ленинградской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

 Санкт-Петербургской региональной организации общероссийской общественной организации 

инвалидов  «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

 Санкт-Петербургской региональной организации общественной организации  «Всероссийское 

общество глухих»

 Ленинградской региональной общественной организации в поддержку детей с ограниченными 

возможностями, детей-инвалидов и инвалидов с детства «Лепестки добра»

 Унитарной некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Место под солнцем»

 Автономной некоммерческой благотворительной организации «Оздоровительный конный центр 

«Солнечный остров» 

 Фонду социальной поддержки населения муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области

 Ленинградской областной общественной организации «Конно-спортивный клуб «Новополье» 

 Региональной общественной организации «Центр молодежной политики Ленинградской области 

«Делами.ру» 

Предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию

комплекса мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и интеграцию

инвалидов в общество:
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Порядок реализации социального проекта «Ленинградская область –

единая среда», в котором определены категории граждан, имеющих 

право на услуги социального такси, перечень видов социально-

значимых объектов и тарифы на данную услугу

в 2020 году - 67 899 поездок

за 11 месяцев 2021 года 

- 68 000 поездок
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Социальное такси 




