
Синхронизация подходов  

в развитии социальной поддержки жителей  

Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

Перспективы взаимодействия 

Толмачева Анастасия Евгеньевна,  

председатель комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области   
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Синхронизация мер 

социальной поддержки 

1 этап 

 многодетные семьи 
  ветераны труда 
 почетные доноры 
 члены семьей погибших 

сотрудников внутренних дел 
Областной закон 

Ленинградской области   

от 25 октября 2017 года № 

72-оз «Социальный Кодекс 

Ленинградской области» 

Закон Санкт-Петербурга 

от 22 ноября 2011 года  № 

728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» 
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Преимущества Ленинградской области 

в сфере социального обслуживания  

 Получение социальных услуг на дому детьми-инвалидами  

 

 Технологии социального обслуживания с учетом жизненной ситуации 

 

 Расширенный перечень категорий граждан, которым социальные 

услуги предоставляются бесплатно 

 

 Предоставление услуг социального такси  определенным категориям 

граждан бесплатно 

 

  Предоставление инвалидам  компенсации расходов за 

самостоятельно приобретенные дополнительные технические 

средства реабилитации 
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Синхронизации  

социальной поддержки инвалидов - 2022 

Соглашение о сотрудничестве 

между Санкт-Петербургом и 

Ленинградской областью в 

торгово-экономической, 

научно-технической, 

культурной и социальной 

областях   регионом 

проработаны  направления по 

синхронизации социальной 

поддержки 

от 19.04.2005 № 12-с 

 ежемесячная выплата для инвалидов с детства  
 I и II группы с 18-ти до 23-х лет 

 получение ежемесячной выплаты на детей-

инвалидов   в возрасте до 18 лет со 2-ой или 3-

ей степенью ограничения  

 расширена категория детей-инвалидов, которым 

предоставляются социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому 

 новая категория граждан для предоставления 

услуг «социального такси»: дети-инвалиды  с 

ограничениями способности к контролю за 

своим поведением 

 технологии социального обслуживания 

«Передышка», «Здравница в Ленинградской 

области»  
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Законодательная инициатива 

формирование единых 

подходов к социальной 

интеграции и социализации 

инвалидов 

закрепление механизма  

сопровождаемого 

проживания инвалидов на 

федеральном уровне  

О внесении 

изменений  

в Федеральный закон  

от 28.12.2013  

№ 442-ФЗ «Об 

основах социального 

обслуживания 

граждан  

в Российской 
Федерации»  
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Перспективы взаимодействия  

дополнительные налоговые преференции 

доступ негосударственных поставщиков  

 к рынку  социальных услуг 

развитие сопровождаемого проживания   

   инвалидов  

развитие системы долговременного ухода 

 




