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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
О пособиях семьям, имеющим детей
С 1 января 2009 года в
соответствии с Законом
СПб от 17.11.2004 №58780 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей в Санкт-Петербурге», изменились размеры
и порядок назначения
пособий и компенсационных выплат на детей.
Размеры единовременных компенсационных
выплат составили:
• При рождении ребенка: 1-го – 16350 руб., 2-го
– 21800 руб., 3-го и последующих детей – 27250
руб.
Право на выплату имеет один из родителей
(законных представителей) без учета дохода
семьи при условии, что
женщина встала на медицинский учет по поводу
беременности до 20 недель (включительно) или
ребенок усыновлен в возрасте до шести месяцев.
Обратиться за назначением можно в течение
всего первого года жизни
ребенка.
• Ежегодной выплаты
на детей из многодетных семей – 2154 рублей на каждого ребенка,
обучающегося в образовательном учреждении,
реализующего образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, начального
профессионального образования (но не старше
18 лет), на приобретение комплекта детской
(подростковой) одежды
для посещения школьных
занятий и спортивной
формы.
Право на выплату, один
раз в учебный год, имеет
один из родителей (законных представителей)
без учета дохода семьи.
По ранее назначенным
пособиям, если в личном
деле имеются все необходимые документы,
перерасчет по новым размерам произведен в автоматическом режиме, без
заявления получателя.

Размеры ежемесячных пособий составили:
Вид пособия

От рождения
1й ребенок в семье
до 1,5 лет
2й и последующий
От 1,5 до 7 лет
От 7 до 16 лет (или до окончания
школы), детяминвалидам – до 18 лет
независимо от факта учебы

Право на ежемесячное пособие на ребенка
имеет один из родителей
(законных представителей) в случае, если семья
является малообеспеченной.
Семья – родители (законные представители)
и дети, совместно проживающие с ними и ведущие
общее хозяйство.
Неполная семья – семья, в которой единственный родитель имеет
статус одинокой матери
либо один из родителей умер, признан судом
безвестно отсутствующим (умершим), лишен
родительских прав (ограничен в родительских

Обычный
размер

Ребенку из
неполной
семьи

Ребенкуинвалиду
или оба родителя
(единственный
родитель) –
инвалиды 1 и (или) 2
группы

1819,59 р.
2347,86 р.
528,65 р.

2054,38 р.
2347,86 р.
763,00 р.

3600 р.

490,50 р.

708,50 р.

2500 р.

правах), родители (один
из родителей) отбывают
(отбывает) срок наказания в местах лишения
свободы, а также в которой родители (один из
родителей) уклоняются
(уклоняется) от уплаты
алиментов, а решение
суда (судебный приказ)
о взыскании алиментов
не исполняется;
Малообеспеченная семья – семья, имеющая
среднедушевой доход
ниже полуторакратного
размера величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения, установленного
в Санкт – Петербурге за
квартал, предшествую-

Ребенкуинвалиду
и оба родителя
(единственный
родитель)
– инвалиды 1 и
(или) 2 группы

5000 р.

щий месяцу обращения.
Среднедушевой доход
семьи – совокупная сумма доходов, полученных
каждым членом семьи
за расчетный период,
деленная на число месяцев в расчетном периоде
и на число всех членов
семьи.
При установлении права
на ежемесячные пособия,
учитывается среднедушевой доход семьи за три
последних календарных
месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления.
Сумма ежемесячных
пособий на ребенка, единовременной компенсационной выплаты при

рождении ребенка и компенсационной выплаты
на детей из многодетных
семей, не учитывается
при исчислении размера совокупного дохода
семьи для признания ее
малообеспеченной при
определении права на
получение ежемесячного
пособия на ребенка.
Для сведения, сумма
полуторакратного прожиточного минимума за 1
квартал 2009 года в расчете на душу населения
составила – 7681 руб. 35
коп, прожиточный минимум за 2 квартал 2009
еще не установлен.
Ежемесячные пособия
на ребенка назначаются

независимо от среднедушевого дохода семьи в
следующих случаях:
• на ребенка из многодетной семьи;
• на ребенка-инвалида;
• на ребенка из семьи,
в которой имеется ребенок-инвалид;
• на ребенка из семьи,
где оба родителя являются инвалидами;
• на ребенка-инвалида
из семьи, где оба родителя являются инвалидами;
• на ребенка в возрасте
от рождения до исполнения 3 лет при наличии
у ребенка медицинских
показаний к обеспечению
специальными молочными продуктами детского
питания;
• на ребенка из неполной семьи, в которой
имеется ребенок в возрасте до 3 лет.
Многодетная семья
– семья, имеющая трех
и более несовершеннолетних детей.
Ежемесячные пособия
на ребенка и единовременная компенсационная
выплата при рождении
ребенка, перечисляются
на пластиковую карту родителя (законного представителя), указанного в
заявлении.
Ежемесячные пособия
на ребенка школьного
возраста и компенсационная выплата на детей
из многодетных семей,
выплачиваются в виде
денежных средств.
Прием документов
от жителей Невского
района: пр. Обуховской Обороны, д. 163,
корпус 2, 5-й этаж, кабинеты 63,67,69,71 – в
соответствии с адресным указателем, расположенным на этаже.
Дни и часы приема:
понедельник, среда – с
9.00 до 18.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00), вторник с 14.00 до 18.00.
Телефоны для справок:
560-27-23, 560-06-16,
560-83-78, 560-86-76.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Здесь найдут помощь
и взрослые, и дети
Санкт-Петербургское государственное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям
Невского района Санкт-Петербурга»

Главное направление работы Центра
– оказание помощи семьям, женщинам
и детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию или оказавшимся в социально
опасном положении, в реализации их
законных прав и интересов, содействие
в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.
Специалисты Центра оказывают
следующие услуги:
• Помощь в оформлении паспорта,
свидетельства о рождении, ИНН, страхового пенсионного и медицинского
полисов, пенсий по потери кормильца и
инвалидности, пособий.
• Оказание содействия в вопросах
занятости.
• Подготовка документов для оказания
срочной социальной помощи, государственной социальной помощи.
• Осуществляют консультации по
вопросам взаимодействия родителей и
детей, взаимоотношений в семье.
• Проводят психодиагностику, психокоррекцию, социально-педагогическую
диагностику.
В состав Центра входят 14 отделений,
расположенных на пяти площадках.
НА УЛИЦЕ ШЕЛГУНОВА, ДОМ 17
Отделение приёма и консультаций
граждан № 1 – осуществляет первичный приём граждан, информирует о
предоставляемых социальных услугах
для семей и детей, проводит первичную
диагностику, определяя потребности
клиентов. На базе отделения организована «Семейная справочная» служба.
Телефон: 362-85-88.
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних № 1 – осуществляет проведение индивидуально
– профилактической работы с семьями
и детьми, находящимися в сложной жизненной ситуации. Телефон: 362-64-56.
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации №
1 – осуществляет оказание различных видов социальной помощи женщинам, подвергшимся различным формам насилия
или оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Телефон: 362-96-36.
Отделение психолого-педагогической
помощи № 1 – оказывает социально-психологические и социально-педагогические услуги несовершеннолетним, семьям
с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Телефон: 362-96-66.
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних № 1 – отделение полу
стационарного типа, предназначенное
для социальной реабилитации несовершеннолетних (от 7 до 14 лет), оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Ребенок,
находящийся на этом отделении, получает 3-х разовое питание, занимается
с воспитателем. На отделении ведется
прием детей в группы организации досуга по интересам в свободное от учебы
время. Телефон: 367-08-29.
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних № 2 – отделение предназначено для социальной реабилитации
несовершеннолетних (от 15 до 18 лет),
оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.
Телефон: 362-87-01.

НА ПРОСПЕКТЕ ЕЛИЗАРОВА,
ДОМ 31, КОРПУС 3
Отделение «Социальная гостиница для
несовершеннолетних» – отделение стационарного типа для круглосуточного проживания подростков (от 14 до 18 лет), находящихся в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении, требующих
активного вмешательства специалистов
Центра. Срок пребывания подростков – до
одного года. Телефон: 365-23-00.
НА ПРОСПЕКТЕ БОЛЬШЕВИКОВ,
ДОМ 30, КОРПУС 5
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Пункт экстренной помощи несовершеннолетним,
находящимся в социально опасном
положении – отделение стационарного
типа для круглосуточного проживания
подростков (от 7 до 18 лет), находящихся
в социально опасном положении, требующем экстренного размещения ребёнка
до решения проблем его дальнейшего
жизнеустройства. Срок пребывания
подростков – до 3 месяцев. Телефон:
574-94-44.
НА ШЛИССЕЛЬБУРГСКОМ
ПРОСПЕКТЕ, ДОМ 43
(в помещении школы № 348)
Отделение приёма и консультаций
граждан № 2 – Осуществляет первичный приём граждан, информирует о
предоставляемых социальных услугах
для семей и детей, проводит первичную
диагностику, определяя потребности
клиентов. Одновременно выполняет
функции сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Телефон: 700-51-75.
НА УЛИЦЕ КОЛЛОНТАЙ,
ДОМ 7, КОРПУС 2
Отделение дневного пребывания
несовершеннолетних № 3 – отделение
полустационарного типа, предназначенное для социальной реабилитации
несовершеннолетних (от 7 до 18 лет),
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Ребенок, находящийся на
этом отделении получает 3-х разовое
питание, занимается с воспитателем. На
отделении ведется прием детей в группы организации досуга по интересам
в свободное от учебы время. Телефон:
442-43-66.
Отделение психолого-педагогической
помощи № 2 – оказывает социально
– психологические и социально – педагогические услуги несовершеннолетним, семьям с детьми, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Телефон:
440-13-47.
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, №
2 – осуществляет оказание различных видов социальной помощи женщинам, подвергшимся различным формам насилия
или оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Телефон: 440-78-27.
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних № 2
– осуществляет проведение индивидуально – профилактической работы
с семьями и детьми, находящимися в
сложной жизненной ситуации. Телефон: 442-12-89.

Если муж призван в армию
Единовременные и ежемесячные выплаты жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Отдел социальной защиты населения администрации Невского района Правительства
Санкт-Петербурга информирует, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» от 25.10.2007 № 233- ФЗ (далее
– Федеральный закон), с 1.01.2009 года беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, выплачивается единовременное пособие в размере 15190 рублей
и ежемесячное пособие на ребенка в размере
6510 рублей.
Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, имеет жена военнослужащего, срок беременности которой составляет не менее 180 дней. При этом, указанное
единовременное пособие не представляется
жене курсанта военного образовательного учреждения профессионального образования.
Получателями ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, могут являться:
• мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
• опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо
другой родственник такого ребенка, фактически
осуществляющий уход за ним, в случае, если
мать умерла, объявлена умершей, лишена
родительских прав, ограничена в родительских
правах, признана безвестно отсутствующей,
недееспособной (ограниченно дееспособной),
по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание
в местах лишения свободы, находится в местах
содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или защиты его
права и интересов или отказалась взять своего
ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения
и из других аналогичных учреждений.
В случае, если уход за ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
осуществляется одновременно несколькими

лицами из числа перечисленных выше, то право
на получение ежемесячного пособия предоставляется одному из указанных лиц.
Вышеназванные пособия выплачиваются получателям независимо от наличия права на иные
виды государственных пособий, установленных
федеральным законодательством и законами
субъектов Российской Федерации.
Для назначения единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, представляются:
• паспорт, с копией;
• заявление о назначении пособия;
• свидетельство о браке, с копией;
• справка из женской консультации либо другого медицинского учреждения, поставившего
женщину на учет;
• справка из военного комиссариата о призыве мужа на военную службу (с указанием срока
службы).
• Для назначения ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, представляются:
• паспорт, с копией;
• заявление о назначении пособия;
• свидетельство о рождении ребенка, с
копией;
• свидетельство о браке, с копией;
• справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу (с указанием
срока службы).
• в случае наличия соответствующих оснований – свидетельство о смерти матери, с копией,
выписка из решения об установлении над ребенком (детьми) опеки, копия вступившего в силу
решения суда, копия заключения учреждения
здравоохранения.
Прием документов от жителей Невского района: пр. Обуховской Обороны, д. 163, корпус 2, 5-й
этаж, кабинеты 63, 67, 69, 71 – в соответствии
с адресным указателем, расположенным на
этаже.
Дни и часы приема:
• понедельник, среда – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
• вторник с 14.00 до 18.00.
Телефоны для справок: 560-27-23, 560-06-16,
560-83-78, 560-86-76.

О социальной выплате
пенсионерам
Законом СПб от 24.11.2004 № 58979 «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в СанктПетербурге» с 1 марта 2008 года установлено увеличение на 15% размера
предоставляемой пенсионерам ежемесячной социальной выплаты.
Это касается следующих категорий
пенсионеров:
• достигших возраста 60 лет и старше,
а также неработающих женщин в возрасте
от 55 до 60 лет;
• инвалидов, имеющих ограничение
способности к трудовой деятельности II и
III степени.
С 1 марта 2008 года размер социальной
выплаты определяется, как разница между
1,15 величины прожиточного минимума
для пенсионеров, установленного в СанктПетербурге за квартал, предшествующий
назначению ежемесячной социальной
выплаты, и размером пенсии фактически полученной гражданином за текущий
месяц.
В настоящее время, учитывая величину
прожиточного минимума, установленного
для пенсионеров за 1 квартал 2009 года
– 3984,90 рублей, социальные выплаты
осуществляются до величины – 4582,64
рублей.
Данная выплата назначается пенсионерам указанных категорий без их личного
обращения, за исключением неработающих женщин в возрасте от 55 до 60 лет,
которые обращаются в отдел социальной

защиты населения с заявлением, представив следующие документы:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и его ксерокопию
• трудовую книжку и ксерокопию с первой (титульной) и последней (с отметкой
об увольнении с последнего места работы)
страниц
• документ о сроке, виде и размере
пенсии, полученной на момент обращения
(для заявителей, не являющихся пенсионерами Пенсионного фонда РФ, получающих пенсии в других ведомствах)
Неработающим женщинам в возрасте от 55 до 60 лет социальная выплата
назначается с месяца обращения (но не
ранее даты увольнения с работы) на срок
12 месяцев с ежегодным подтверждением
права на социальную выплату.
При изменении в соответствии с действующим законодательством размера
пенсии и величины прожиточного минимума, с учетом которых установлена
социальная выплата, размер социальной
выплаты пересчитывается автоматически.
По вопросам назначения ежемесячной социальной выплаты следует обращаться в отдел социальной защиты
населения по адресу: пр. Обуховской
Обороны, д. 163, корп. 2, кабинет №
21. Приемные дни: понедельник, вторник, среда, с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА
пр. Обуховской Обороны, д. 163, СанктПетербург, 192131. Телефон: (812) 568 11 12, Ф а к с : (812) 560 39 28. Email: rnevsky@tunev.gov.spb.ru. http://www.gov.spb.ru
ОКПО 35497936 ОКОГУ 23010 ОГРН 1027806078552 ИНН/КПП 7811020096/781101001
06.07.2009 № 10РП
На № _______________ от __________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с использованием
субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов
В целях реализации Закона СанктПетербурга от 02.07.2008 №48481 «О предоставлении
средств бюджета СанктПетербурга на финансирование проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории СанктПетербурга» и в соответствии с
постановлением Правительства СанктПетербурга от 20.01.2009 №13 «О капитальном ремонте
многоквартирных домов, расположенных на территории СанктПетербурга», Администрация
Невского района г. СанктПетербурга, расположенная по адресу: 192131, СанктПетербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 163, тел. 5681112, электронная почта rnevsky@tunev.gov.spb.
ru, сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с использованием
субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов.
Предмет конкурса: Предметом настоящего конкурса является право заключения договора
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с
использованием субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов.
Лимит финансирования: 18 986 642,00 рубля.
№
Лота
1
2

Наименование лота
Выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, расположенного по
адресу: пр. Солидарности, д. 15 корп.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, расположенного по
адресу: ул. Подвойского, д. 24 корп.1.
ИТОГО:

Начальная
(максимальная)
цена договора
(руб.)

Размер
обеспечения
заявки
(руб.)

3 569 610,00

178 480,50

15 417 032,00

770 851,60

18 986 642,00

Для определения победителя конкурса будут использоваться следующие критерии:
 цена договора (руб.);
 период выполнения работ (длительность в неделях);
 срок предоставления гарантии качества выполненных работ (лет);
 квалификация претендента конкурса, выраженная в обеспечении кадровыми ресурсами
(количество специалистов по профилю работ);
 квалификация претендента, выраженная в наличии опыта выполнения работ аналогичных
предмету конкурса (сумма по контрактам за последний год, в рублях),
 квалификация участника конкурса, выраженная в продолжительности существования
организации (лет);
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Подробное описание закупаемой продукции, условий договора и процедуры конкурса содержится в конкурсной документации.
Выдача конкурсной документации осуществляется в следующем порядке:
Конкурсная документация предоставляется в течение двух рабочих дней со дня получения
Администрацией Невского района соответствующего письменного запроса Претендента после опубликования на сайте «Государственный заказ СанктПетербурга» www.gz-spb.ru в сети
Интернет извещения о проведении открытого конкурса, но не ранее публикации извещения
в средствах массовой информации. Конкурсная документация предоставляется по адресу:

192131, СанктПетербург, пр. Обуховской Обороны, д. 163, при наличии доверенности, по
рабочим дням с 1000 час. до 1600 час. с перерывом с 1300 час. до 1400 час. на бумажном
и/или электронном носителе.
Место, порядок, дата начала и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
1. Местом подачи участниками заявок является: Администрация Невского района по адресу:
192131, СанктПетербург, пр. Обуховской Обороны, д. 163, каб. 311
2. Дата начала подачи заявок: 13.07.2009г.
3. Дата окончания подачи заявок: 15:00 11.08.2009г
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Администрация Невского района СанктПетербурга, 192131, СанктПетербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 163 в 15ч. 00 мин. 11.08.2009 года.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией может быть принято решение об отказе от проведения конкурса.
Претендент представляет в составе своей заявки обеспечение заявки в форме перечисления
денежных средств на счет Администрации Невского района СанктПетербурга по следующим
реквизитам:
ИНН 7811020096, КПП 781101001, расчетный счет 40302810947000002147 в ДО «Пролетарский» ОАО «Банк СанктПетербург» СанктПетербург, корреспондентский счет
30101810900000000790, БИК 044030790.
Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен содержать следующую
информацию:
В платёжном поручении в поле «назначение платежа» указывается следующее: «Целевые
средства на обеспечение конкурсной заявки (региональная программа), реестровый номер
конкурса ХХХХ (указан в томе 2 конкурсной документации), номер лота  ХХХ».
где ХХХ – поле размером в три знака для ввода участником номера аукционного лота, на
который заявляется участник. Номера лотов до 99го включительно предваряются нулями.
Например: «0010 001».
Контактное лицо организатора конкурса:
По общим вопросам:
Контактное лицо: Войтехов Михаил Петрович – начальник отдела государственного заказа,
телефон/факс 5680277/5601026, адрес электронной почты: gz@tunev.gov.spb.ru; Соколова
Мария Николаевна, телефон/факс 4128812.
По вопросам разъяснений технического задания: Полднева Анна Борисовна, 5678823
Срок заключения договора с победителем конкурса. В течение пяти дней со дня получения
уведомления о результатах конкурса победитель представляет организатору подписанный им
договор, включающий в себя все условия исполнения договора, предусмотренные конкурсной
заявкой. Срок заключения договора с победителем конкурса не может превышать 20 дней.
Заключительные положения:
Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсное предложение которого
содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников
конкурса в соответствии с критериями, установленными конкурсной документацией.
При равенстве предложений участников конкурса, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка на участие, в конкурсе которого была зарегистрирована раньше.
Заместитель главы администрации А.О. КОНДРАШОВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

В соответствии с Законом СПб от 24.01.2008 № 710-2 «О предоставлении бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге», для отдельных категорий граждан установлены
дополнительные меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатной юридической помощи.
Бесплатная юридическая помощь – это:
• предоставляемые на бесплатной основе консультации по юридическим (правовым) вопросам, за
исключением вопросов, связанных
с предпринимательской деятельностью;
• составление заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера;
• представление интересов в
гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве и по
делам об административных правонарушениях, в исполнительном
производстве, органах государственной власти, органах местного
самоуправления внутригородских
муниципальных образований, общественных объединениях и иных
организациях.
Бесплатная юридическая помощь
предоставляется следующим категориям граждан:
1. Гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной
величины прожиточного минимума,
установленного в Санкт-Петербурге, а также одиноко проживающим
гражданам, доходы которых ниже
указанной величины, в следующих
случаях:

• истцам – по рассматриваемым
судами первой инстанции делам о
взыскании алиментов, возмещении
вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
• гражданам – по вопросам, связанным с назначением пенсий и пособий;
• гражданам, пострадавшим от политических репрессий – по вопросам, связанным с реабилитацией.
2. Несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3. Гражданам, являющимся выпускниками детских домов, домовинтернатов (детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей) в возрасте до 23 лет.
4. Гражданам, являющимся инвалидами, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида при наличии в ней записи
о нуждаемости в оказании юридической помощи согласно заключению
бюро медико-социальной экспертизы по вопросам реабилитации.
5. Ветеранам Великой Отечественной войны (по вопросам, не свя-

занным с предпринимательской деятельностью).
Граждане, указанные в пункте 1,
для получения направления на предоставление бесплатной юридической помощи, обращаются в сектор
организации государственной социальной помощи отдела социальной защиты населения администрации Невского района по адресу: пр.
Обуховской Обороны, д. 163, корп. 2,
1-й этаж, кабинет № 6, в дни и часы
приема: понедельник, вторник, среда с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00,
тел. 568-01-89 и представляют следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и копию;
- документы, содержащие сведения о месте жительства, составе семьи (форма № 9), степени родства,
их совместном проживании и ведении совместного хозяйства;
- справки о размере доходов за три
последних месяца с места работы
каждого работающего члена семьи,
пособия по безработице, стипендии,
пособий на детей, пенсии, дополнительного материального обеспечения и иных ежемесячных выплат,
имеющихся у членов семьи.
Граждане, указанные в пунктах 2-5,
обращаются непосредственно в ор-

ганизацию, предоставляющую бесплатную юридическую помощь, со
следующими документами:
- паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность и копию;
- в качестве документа, подтверждающего место жительства лица,
не достигшего 14-летнего возраста, справка о регистрации по месту жительства (форма № 9).
Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представляют уведомление
руководителя органа (учреждения)
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подтверждающее нахождение несовершеннолетнего в
соответствующем учреждении.
Граждане, являющиеся выпускниками детских домов, домов-интернатов (дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей) в
возрасте до 23 лет представляют
документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Граждане, являющиеся инвалидами представляют справку об установлении инвалидности и инди-

видуальную программу реабилитации при наличии записи о нуждаемости в оказании юридической помощи.
Ветераны Великой Отечественной войны дополнительно представляют удостоверение ветерана Великой Отечественной войны
(и копию).
В Невском районе бесплатную
юридическую помощь предоставляют:
• Адвокатская Консультация – 1й Санкт-Петербургской Городской
Коллегии Адвокатов. Адрес: пр. Обуховской Обороны, д. 90, тел. 567-5862, часы приема: с 10.00 до 17.00.
• Адвокатская Консультация –
97-й Санкт-Петербургской Городской Коллегии Адвокатов. Адрес:
пр. Обуховской Обороны, д. 123
«А». Телефон: 8-951-689-27-92, по
предварительной записи.
Для сведения: величина прожиточного минимума в Санкт-Петербурге
за 1 квартал 2009 года установлена
в следующих размерах:
- в расчете на душу населения –
5120,90 руб.
- для трудоспособного населения – 5696,80 руб.
- для пенсионеров – 3984,90 руб.
- для детей – 4444,30 руб.
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ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Индивидуальная программа
реабилитации (ИПР)
В целях реализации ФЗ 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» Комитетом по труду и социальной защите
населения подписано распоряжение № 34-р от 06.07.2006 г. «Об
организации работы по реализации
индивидуальной программы реабилитации», которое определяет
порядок проведения комплекса мер
по реабилитации инвалидов. Актуальность проблемы определяется
наличием в социальной структуре
общества значительного количества
лиц, имеющих ограничение жизнедеятельности. На современном
этапе развития общества проведение комплекса мер по реабилитации
инвалидов является одним из приоритетных направлений социальной
политики государства.
Индивидуальная программа
реабилитации (ИПР) инвалида,
оформляется в учреждении медико-социальной экспертизы (МСЭ)
в соответствии с имеющимися
медицинскими показаниями и потребностями, а также с учетом желания самого инвалида. Форма ИПР
предусматривает комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в
себя отдельные виды, формы, сроки
и порядок реализации медицинских,
профессиональных, социальных и
других реабилитационных мер.
Реабилитационные мероприятия
направлены на восстановление
социального статуса, активизацию
жизненного потенциала, на адаптацию инвалидов к жизненной ситуации, на восстановление, компен-

сацию нарушенных или утраченных
функций организма, приобретение
навыков для полноценной жизни в
обществе, вовлечение в работу по
самообслуживанию и самореализацию, восстановление способностей
инвалидов к выполнению определенных видов деятельности.
Координация деятельности и
контроль за реализацией ИПР
инвалидов на территории района
возложены на отдел социальной
защиты населения (далее ОСЗН).
Специалист по реабилитации
ОСЗН осуществляет персонифицированный учет потребностей
инвалидов в реабилитационных
мероприятиях, формирует последовательность реабилитационного
маршрута, предлагает информацию об учреждениях, предоставляющих реабилитационные услуги
для инвалидов, оказывает необходимое содействие в исполнении
рекомендаций, предусмотренных
в ИПР.
Для получения индивидуальной
информационной и консультативной
помощи по порядку исполнения ИПР,
о правах инвалидов в аспекте реабилитации необходимо обратиться
в ОСЗН администрации Невского
района к специалисту по реабилитации с паспортом, справкой МСЭ об
инвалидности и ИПР по адресу: пр.
Обуховской Обороны, 163, корпус 2,
2-й этаж, кабинет № 16 в приемные
дни и часы: понедельник, вторник,
среда с 9.00 до 13.00 и 14.00 до
18.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону
367-21-37.

О компенсациях за вред здоровью
и на оздоровление
Отдел социальной защиты населения администрации Невского
района информирует граждан из
числа:
• получивших и перенесших
лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской
катастрофы;
• инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
• принимавших в 1986-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
• а также лиц, приравненных к
ним, о необходимости своевременной подачи заявлений для выплаты
ежегодных компенсаций за вред
здоровью и на оздоровление.
В соответствии с Правилами
выплаты гражданам компенсаций
за вред, нанесенный здоровью
вследствие чернобыльской катастрофы, компенсаций на оздоровление, а также компенсаций
семьям за потерю кормильца,
утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907, на-

значение компенсации осуществляется на основании заявления,
поданного в отдел социальной
защиты населения.
Выплата ежегодных компенсаций в текущем году за прошедшие
годы не производится, так как
по истечении финансового года
средства на выплату компенсаций из федерального бюджета не
выделяются.
Гражданам, имеющим право на
данную меру социальной поддержки, не обратившимся с заявлением о назначении ежегодной
компенсации за 2009 год, необходимо до конца текущего года
обратиться в отдел социальной
защиты населения администрации Невского района по адресу:
пр. Обуховской Обороны, д. 163,
кабинет № 8 в приемные дни:
понедельник, вторник, среда с
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону:
560-83-55.

Отдых инвалидов
О возможности прохождения реабилитации инвалидов 1 и 2 группы с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в специализированном Центре
реабилитации инвалидов «Ортолюкс»
Центр реабилитации «Ортолюкс», расположенный в
поселке Лисий Нос, является
первой в городе специализированной реабилитационной базой отдыха для
инвалидов.
Центр принимает на реабилитацию инвалидов 1
и 2 группы старше 18 лет с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата,
ДЦП, инвалидов с параплегией, передвигающихся на колясках, с ампутацией нижних
конечностей, не работающих
и получающих пенсию из Пенсионного Фонда РФ, которые обслуживают себя самостоятельно.
Путевки на базу отдыха «Ортолюкс» предоставляются на 24 дня с
мая по октябрь месяц включительно
бесплатно за счет средств Пенсионного Фонда.
Центр реабилитации осуществляет физкультурно-оздоровительную
и социально-бытовую реабилитацию, проведение спортивных
игр для инвалидов-колясочников.
Специалисты Центра предлагают
ортопедическое лечение деформированных стоп у взрослых и детей,
изготовление ортезов, а также осуществляют протезирование нижних
конечностей. Протезирование и
ортезирование нижних конечностей проводится высококвалифицированными специалистами из
современных деталей и узлов в
кратчайшие сроки, при этом под
наблюдением и участии специалистов-протезистов в период прохождения реабилитации у пациентов

- медицинское наблюдение, в т.ч. прием врача-терапевта, консультации врачей
специалистов, травматолога-ортопеда;
- лечебные процедуры:
массаж классический, теплолечение (сауна с бассейном), лечебная физкультура,
гимнастика и спортивные
игры;
- организация досуга:
теннис, бильярд, экскурсии
автобусные, литературные
и музыкальные вечера, проФото И.Выучейского
гулки к заливу, по лесопаримеется широкая возможность ку, концертные программы, встречи
примерки, освоения и испытания с певцами и поэтами, катание на
протезов на открытых спортпло- лошадях, просмотр видеофильмов.
щадках при проведении доступных
спортивных игр.
Для оформления заявки на путевку
На территории базы отдыха на базу отдыха Центра реабилитации
расположены отдельные домики с инвалидов «Ортолюкс» необходимо
комнатой 20 кв. м на 3-4 человека, обращаться в Региональную Общесанитарным узлом, душем, прихо- ственную Организацию Центр реажей. Приспособленные бытовые билитации инвалидов «Ортолюкс»
условия, оснащенные всем необхо- по адресу: П.С. Большой пр., д. 51/9
димым для инвалидов-колясочни- (вход с ул. Ленская) ежедневно с
ков, в т.ч. пандусами и поручнями, 10.30 до 17.00 кроме выходных или
позволяют людям с ограниченными в отдел социальной защиты наседвигательными возможностями ления по адресу: пр. Обуховской
обслуживать себя самостоятельно Обороны, д. 163, каб. 16, приемные
без посторонней помощи, актив- дни: понедельник, вторник и среда
но пользоваться специальными с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до
тренажерами, заниматься физ- 14.00. При себе необходимо иметь
культурой и спортивными играми, паспорт, страховое свидетельство
пользоваться спортивным обору- Пенсионного фонда (СНИЛС), пендованием.
сионное удостоверение и справку
В перечень услуг, входящих в пу- МСЭ об инвалидности.
тевку, включено:
- калорийное питание (завтрак,
Дополнительную информацию
обед, ужин по утвержденному можно получить по телефону
меню);
367-21-37.

Чтобы не переплачивать
за коммунальные услуги
При временном отсутствии потребителя в
жилом помещении более 5 календарных дней
перерасчет платы за отдельные виды коммунальных услуг (холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и
газоснабжение) производится в соответствии с
п. 54-59 «Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам», утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года №
307 «О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам».
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется на основании письменного заявления потребителя, поданного в течение месяца
после окончания периода временного отсутствия.
Обращаться необходимо в бухгалтерию обслуживающей дом организации, контактная информация
указана в квитанции за коммунальные услуги.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие период временного отсутствия
потребителя и проживающих совместно с ним лиц
по месту постоянного жительства. Документом,
подтверждающим временное отсутствие потребителя, могут являться:
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а) копия командировочного удостоверения или
справка о командировке, заверенные по месту
работы;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении, заверенная главным врачом;
в) проездные документы, оформленные на имя
потребителя или их копии;
г) счета за проживание в гостинице, общежитии
или другом месте временного пребывания или их
копии;
д) справка органов внутренних дел о временной
регистрации потребителя по месту его временного
пребывания;
е) справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в котором потребитель
временно отсутствовал;
ж) иные документы, подтверждающие временное отсутствие потребителя.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется при отсутствии в
жилом помещении индивидуальных приборов
учета по соответствующим видам услуг.
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