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Услужной список
По стратегии социально-экономического
развития Петербурга к 2035 году город должен
стать регионом с устойчивой динамикой роста
численности населения, снижения смертности
и увеличения продолжительности жизни,
а по основным характеристикам качества жизни,
среди которых здоровье, семейная и общественная
жизнь и уровень занятости,— достигнуть позиций
ведущих европейских городов. Для достижения
этих целей власти стараются развивать сферу
предоставления различных социальных услуг.
ДМИТРИЙ БЫЧИН

РАСШИРЕННАЯ КАТЕГОРИЯ

В начале июля текущего года были внесены изменения в городской закон о социальном обслуживании населения. Так, поправки защищают
права несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также граждан, которым причинен вред в
результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных и межэтнических конфликтов.
Вместе с тем поправки оптимизируют перечень
предоставляемых в Петербурге социальных услуг
с учетом их востребованности среди населения и
добавляют новые. В частности, вводится социально-бытовая услуга уборки жилых помещений
лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход, а также
срочные социальные услуги: «Предоставление во
временное безвозмездное пользование технических средств реабилитации» и «Оказание помощи

в оформлении и восстановлении документа, удостоверяющего личность лицам в случае отсутствия
места жительства и средств к существованию».
В рамках реабилитации инвалидов и их вовлечения в жизнь общества некоторые социальнобытовые услуги отнесены к другому виду, что позволяет более оперативно оказывать поддержку
данным категориям.
Еще до принятия новых поправок в Петербурге
был введен круглогодичный бесплатный проезд в
электричках для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, запущена «служба социальных
участковых», которая координирует социальные
службы и социальных работников, а также внедрена Единая карта петербуржца, которая дает жителям города дополнительные льготы и скидки.
Кроме этого, с 1 января 2020 года будет расширена категория граждан, попадающих под определение «блокадник», что даст право на социальную
поддержку из бюджета города тем, кто родился или хотя бы один день прожил в осажденном
Ленинграде.

По данным губернатора Петербурга, к концу года
75 детских и 35 взрослых поликлиник города будут переведены
в формат «бережливых». А к 2021 году в эту систему должно
включиться все поликлиническое звено
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Среди новых социально-бытовых
услуг в Петербурге — уборка жилых
помещений для тех, кто не способен
по состоянию здоровья самостоятельно
ухаживать за собой
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