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НАВИГАТОР ПО ЖИЗНЕННЫМ СИТУАЦИЯМ 
ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

10
стр

Установление 
инвалидности

8
стр

Наличие заболевания 
(травмы)

9
стр

Полная или частичная 
утрата способности либо 

возможности осуществлять 
самообслуживание

Всю информацию  об условиях, порядке и способах 
получения социальной помощи Вы можете получить по 

телефону единого колл-центра:



4
стр

Отсутствие работы 
и средств 

к существованию

8 (800) 6-000-000

2
стр

Достижение 
пенсионного возраста

3
стр

Присвоение звания 
ветерана труда

Низкий уровень 
качества жизни 

(социально-бытовые 
условия)5

стр



Достижение пенсионного 
возраста

*если находится в трудной жизненной ситуации (низкий уровень качества жизни, отсутствие 
средств к существованию)

**если имеется полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание

***при наличии в семье инвалида с детства I группы и осуществлении за ним ухода

Срочные социальные услуги*
Технология социального обслуживания «Заботливый сосед»

Социальные услуги в условиях Геронтологического центра**
Социальные услуги на дому
Социальные услуги в полустационарной форме
Социальные услуги в стационарной форме

Технология социального обслуживания «Тревожная кнопка»**
Технология социального обслуживания «Здравница в Ленинградской области»***

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной социальной 
помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случае трудной 
жизненной ситуации, не позволяющей приобрести жизненно необходимые продукты питания, 
одежду и услуги

Региональная социальная доплата к пенсии за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области 

Право льготного проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по территории Ленинградской области на основании единого социального 
проездного билета 

Право льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой 
10 процентов стоимости проезда 

Единовременная социальная выплата на частичное возмещение расходов по газификации 
жилого дома (части жилого дома)

Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Ленинградской области, в целях возмещения расходов на подключение 
(технологическое присоединение) индивидуальных домовладений к сети газораспределения
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Присвоение звания 
ветерана труда

Ежемесячная денежная выплата 

Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов 
на оплату стоимости драгоценных металлов) отдельным категориям граждан

Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Ленинградской области, в целях возмещения расходов 
на подключение (технологическое присоединение) индивидуальных домовладений
 к сети газораспределения
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Отсутствие работы и 
средств к существованию

*если имеется полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание

*отсутствие факта работы в связи с осуществлением одним из родителей (единственным родителем) 
ухода за ребенком (детьми) до семи лет либо осуществлением ухода за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет
отсутствие средств к существованию у граждан, признанных органами службы занятости безработными 
при их обращении за единовременной денежной выплатой до истечения шести месяцев с месяца 
увольнения

Технология социального обслуживания «Рука помощи»
Срочные социальные услуги
Социальные услуги в условиях Геронтологического центра*
Социальные услуги на дому*
Социальные услуги в полустационарной форме*
Социальные услуги в стационарной форме*

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной социальной 
помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случае обучения 
студента в образовательной организации по очной форме обучения до достижения им 
возраста 23 лет 

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной социальной 
помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случае 
чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, наводнение или иное стихийное бедствие), 
произошедшей на территории Ленинградской области

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной социальной 
помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случае трудной 
жизненной ситуации, не позволяющей приобрести жизненно необходимые продукты 
питания, одежду и услуги*

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной социальной 
помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случае 
заболевания, которое по заключению медицинской организации привело к необходимости 
использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным показаниям, 
применения дорогостоящих лекарственных препаратов для медицинского применения

Государственная социальная помощь на основании социального контракта малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

4

12

12

13

13

14

15

21

22

23

24

26



Низкий уровень качества жизни 
(социально-бытовые условия)

*если имеется полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание
**при наличии в семье инвалида с детства I группы и осуществлении за ним ухода

Срочные социальные услуги
Социальные услуги в условиях Геронтологического центра*
Социальные услуги на дому*
Социальные услуги в полустационарной форме*
Социальные услуги в стационарной форме*

Технология социального обслуживания «Здравница в Ленинградской области»**

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной 
социальной помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в случае чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, наводнение или иное стихийное 
бедствие), произошедшей на территории Ленинградской области

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной 
социальной помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в случае трудной жизненной ситуации, не позволяющей приобрести жизненно 
необходимые продукты питания, одежду и услуги

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной 
социальной помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в случае заболевания, которое по заключению медицинской организации привело 
к необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным 
показаниям, применения дорогостоящих лекарственных препаратов для медицинского 
применения

Региональная социальная доплата к пенсии за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

Право льготного проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по территории Ленинградской области на основании единого социального 
проездного билета 
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Низкий уровень качества жизни 
(социально-бытовые условия)

Мера социальной поддержки по замене оборудования, входящего в состав 
внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования

Единовременная социальная выплата на частичное возмещение расходов 
по газификации жилого дома (части жилого дома)

Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Ленинградской области, в целях возмещения расходов на подключение 
(технологическое присоединение) индивидуальных домовладений к сети 
газораспределения

Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения 
по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда гражданам, 
являющимся пострадавшими участниками долевого строительства
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Отсутствие определенного 
места жительства

Срочные социальные услуги
Социальные услуги в условиях Геронтологического центра*
Социальные услуги на дому**
Социальные услуги в полустационарной форме*
Социальные услуги в стационарной форме*

*если гражданин Российской Федерации, без определенного места жительства, имевший ранее 
последнюю регистрацию по месту жительства на территории Ленинградской области, при 
наличии полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание

**если гражданин Российской Федерации, без определенного места жительства, имевший 
ранее последнюю регистрацию по месту жительства на территории Ленинградской области, 
при наличии места проживания на территории Ленинградской области, а также полной или 
частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание

Технология социального обслуживания «Рука помощи»

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной 
социальной помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в случае обучения студента в образовательной организации по очной форме обучения 
до достижения им возраста 23 лет 

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной 
социальной помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в случае чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, наводнение или иное стихийное 
бедствие), произошедшей на территории Ленинградской области.

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной 
социальной помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в случае трудной жизненной ситуации, не позволяющей приобрести жизненно 
необходимые продукты питания, одежду и услуги

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной 
социальной помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в случае заболевания, которое по заключению медицинской организации привело 
к необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным 
показаниям, применения дорогостоящих лекарственных препаратов для медицинского 
применения
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Наличие заболевания 
(травмы)

Пункты проката технических средств реабилитации
Технология социального обслуживания «Отделение дневного пребывания»
Технология социального обслуживания «Школа ухода «Забота без тревог»
Технология социального обслуживания «Здравница в Ленинградской области»*
Технология социального обслуживания «Домой без преград»
Технология социального обслуживания «Тревожная кнопка»

Срочные социальные услуги
Технология социального обслуживания «Заботливый сосед»

Социальные услуги в условиях Геронтологического центра
Социальные услуги на дому
Социальные услуги в полустационарной форме
Социальные услуги в стационарной форме 

*при наличии в семье инвалида с детства I группы и осуществлении за ним ухода

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной социальной 
помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случае трудной 
жизненной ситуации, не позволяющей приобрести жизненно необходимые продукты питания, 
одежду и услуги

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной социальной 
помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случае 
заболевания, которое по заключению медицинской организации привело к необходимости 
использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным показаниям, 
применения дорогостоящих лекарственных препаратов для медицинского применения

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

Бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по единым социальным проездным билетам

Назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо 
отдельным категориям инвалидов

Назначение денежной компенсации расходов на автомобильное топливо, ремонт, техническое 
обслуживание транспортных средств и запасные части к ним
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Полная или частичная утрата 
способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание

Срочные социальные услуги
Технология социального обслуживания «Заботливый сосед»

Социальные услуги в условиях Геронтологического центра*
Социальные услуги на дому
Социальные услуги в полустационарной форме
Социальные услуги в стационарной форме

Технология социального обслуживания «Рука помощи»

Технология социального обслуживания «Домой без преград»
Технология социального обслуживания «Тревожная кнопка»

Технология социального обслуживания «Санаторий на дому»**
Технология социального обслуживания «Школа ухода «Забота без тревог»

Технология социального обслуживания «Отделение дневного пребывания»

Пункты проката технических средств реабилитации

Предоставление инвалидам компенсации части расходов на самостоятельное 
приобретение дополнительных технических средств реабилитации, стоимость которых 
меньше трехкратной величины прожиточного минимума в Ленинградской области на душу 
населения, установленной Правительством Ленинградской области

Передача в собственность инвалидам дополнительных технических средств реабилитации, 
стоимость которых больше трехкратной величины прожиточного минимума в Ленинградской 
области на душу населения, установленной Правительством Ленинградской области

*при частичной утрате способности либо возможности осуществлять самообслуживание
**при наличии категории инвалид с детства с установленной инвалидностью I и II групп

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной социальной 
помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случае трудной 
жизненной ситуации, не позволяющей приобрести жизненно необходимые продукты 
питания, одежду и услуги

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной социальной 
помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случае 
заболевания, которое по заключению медицинской организации привело к необходимости 
использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным показаниям, 
применения дорогостоящих лекарственных препаратов для медицинского применения

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
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Установление 
инвалидности

Пункты проката технических средств реабилитации

Предоставление инвалидам компенсации части расходов на самостоятельное 
приобретение дополнительных технических средств реабилитации, стоимость которых 
меньше трехкратной величины прожиточного минимума в Ленинградской области на душу 
населения, установленной Правительством Ленинградской области

Передача в собственность инвалидам дополнительных технических средств реабилитации, 
стоимость которых больше трехкратной величины прожиточного минимума в Ленинградской 
области на душу населения, установленной Правительством Ленинградской области

Технология социального обслуживания «Санаторий на дому»

Технология социального обслуживания «Отделение дневного пребывания»

Технология социального обслуживания «Мобильные бригады по доставке лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации»

Технология социального обслуживания «Школа ухода «Забота без тревог»
Технология социального обслуживания «Здравница в Ленинградской области»*
Технология социального обслуживания «Домой без преград»
Технология социального обслуживания «Тревожная кнопка»
Технология социального обслуживания «Рука помощи»

Срочные социальные услуги
Технология социального обслуживания «Заботливый сосед»

Социальные услуги в условиях Геронтологического центра
Социальные услуги на дому
Социальные услуги в полустационарной форме
Социальные услуги в стационарной форме

*при наличии в семье инвалида с детства I группы и осуществлении за ним ухода

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной социальной 
помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случае трудной 
жизненной ситуации, не позволяющей приобрести жизненно необходимые продукты 
питания, одежду и услуги

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления государственной социальной 
помощи за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случае 
заболевания, которое по заключению медицинской организации привело к необходимости 
использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным показаниям, 
применения дорогостоящих лекарственных препаратов для медицинского применения

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

Бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по единым социальным проездным билетам

10

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

20

20

23

24

27

25



Установление 
инвалидности

Право льготного проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по территории Ленинградской области на основании единого социального 
проездного билета 

Назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо 
отдельным категориям инвалидов

Назначение денежной компенсации расходов на автомобильное топливо, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним

Ежемесячная денежная выплата инвалидам с детства I и II группы

Федеральная ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

Мера социальной поддержки по замене оборудования, входящего в состав внутридомового 
(внутриквартирного) газового оборудования

Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Ленинградской области, в целях возмещения расходов на подключение 
(технологическое присоединение) индивидуальных домовладений к сети 
газораспределения
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Круглосуточное (постоянное или 
временное) проживание, питание, 
реабилитация, оздоровление, 
медицинское,  психологическое 
сопровождение, помощь 
в оформлении документов

ОПИСАНИЕ

Граждане старше 18 лет, 
признанные нуждающимися 
в предоставлении социального 
обслуживания

КАТЕГОРИИ

Дневное (до 8 часов) пребывание, 
питание, реабилитация, 
оздоровление, медицинское,  
психологическое сопровождение, 
помощь в оформлении документов

ОПИСАНИЕ

Граждане старше 18 лет, признанные 
нуждающимися в предоставлении 
социального обслуживания

КАТЕГОРИИ

Социальные услуги 
в стационарной форме 

Социальные услуги 
в полустационарной форме 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

За получением непосредственно  
социальных услуг необходимо обратиться 
в организацию, указанную в разделе 12 
(Перечень рекомендуемых поставщиков 
социальных услуг) индивидуальной 
программы предоставления социальных 
услуг, полученной в ЛОГКУ «ЦСЗН»
8 (812) 539-46-26

Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru; 
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

За признанием нуждаемости в филиалы 
ЛОГКУ «ЦСЗН» (филиалы,  адреса на сайте: 
cszn.info); 8 (800) 6-000-000
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За получением непосредственно  
социальных услуг необходимо обратиться 
в организацию, указанную в разделе 12 
(Перечень рекомендуемых поставщиков 
социальных услуг) индивидуальной 
программы предоставления социальных 
услуг, полученной в ЛОГКУ «ЦСЗН»
8 (812) 539-46-26

Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru; 
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

За признанием нуждаемости в филиалы 
ЛОГКУ «ЦСЗН» (филиалы,  адреса на сайте: 
cszn.info); 8 (800) 6-000-000



Помощь в решении бытовых 
вопросов, доставка продуктов 
и лекарств, уборка, 
приготовление пищи
Услуги сиделки

ОПИСАНИЕ

Граждане старше 18 лет, 
признанные нуждающимися 
в предоставлении социального 
обслуживания

КАТЕГОРИИ

Социальные услуги на дому

Оздоровительный курс: 
круглосуточное проживание, 
питание, отдых

ОПИСАНИЕ

Граждане старше 18 лет, 
признанные нуждающимися 
в предоставлении социального 
обслуживания

КАТЕГОРИИ

Социальные услуги в условиях 
Геронтологического центра

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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За получением непосредственно  
социальных услуг необходимо обратиться 
в организацию, указанную в разделе 12 
(Перечень рекомендуемых поставщиков 
социальных услуг) индивидуальной 
программы предоставления социальных 
услуг, полученной в ЛОГКУ «ЦСЗН»
8 (812) 539-46-26

Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru; 
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

За признанием нуждаемости в филиалы 
ЛОГКУ «ЦСЗН» (филиалы,  адреса на сайте: 
cszn.info); 8 (800) 6-000-000

За получением непосредственно  
социальных услуг необходимо обратиться 
в организацию, указанную в разделе 12 
(Перечень рекомендуемых поставщиков 
социальных услуг) индивидуальной 
программы предоставления социальных 
услуг, полученной в ЛОГКУ «ЦСЗН»
8 (812) 539-46-26

Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru; 
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

За признанием нуждаемости в филиалы 
ЛОГКУ «ЦСЗН» (филиалы,  адреса на сайте: 
cszn.info); 8 (800) 6-000-000



Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги 
в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские 
организации в целях осуществления ухода за указанными получателями

Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей

Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

Содействие в получении временного жилого помещения
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов

ОПИСАНИЕ

КАТЕГОРИИ

Срочные социальные услуги

За признанием нуждаемости в филиалы 
ЛОГКУ «ЦСЗН» (филиалы,  адреса на сайте: 
cszn.info); 8 (800) 6-000-000

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Граждане старше 18 лет, 
признанные 
нуждающимися 
в предоставлении срочных 
социальных услуг За предоставлением срочных социальных 

услуг к поставщикам социальных услуг, 
включенным в реестр поставщиков 
социальных услуг в Ленинградской области 
(адреса на сайте social.lenobl.ru)
8 (812) 539-46-26

За признанием нуждаемости  в филиалы ЛОГКУ 
«ЦСЗН» (Филиалы,  адреса на сайте: cszn.info)
8 (800) 6-000-000

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

За получением непосредственно социальных 
услуг необходимо обращаться 
в государственные учреждения социального 
обслуживания, подведомственные комитету 
по социальной защите населения Ленинградской 
области, кроме психоневрологических 
интернатов и домов-интернатов  (адреса 
на сайте social.lenobl.ru)
8 (812) 539-46-26

Помощь в решении 
бытовых вопросов, 
доставка продуктов 
и лекарств, уборка, 
приготовление пищи, 
прогулка

ОПИСАНИЕ

Граждане старше 18 лет, 
признанные нуждающимися 
в предоставлении социального 
обслуживания

КАТЕГОРИИ

Технология социального 
обслуживания «Заботливый сосед»
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Круглосуточное (временное) 
проживание, питание, 
реабилитация, оздоровление, 
медицинское,  
психологическое 
сопровождение, оформление 
документов

ОПИСАНИЕ

Граждане старше 18 лет, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации

КАТЕГОРИИ

Технология социального 
обслуживания «Рука помощи»

ЛОГАУ «Бокситогорский КЦСОН» 
(Ленинградская обл., г. Бокситогорск, 
ул.Вишнякова д.34)
Тел:  8 (813) 662 04 01; 
bcntr@mail.ru, cson08@mail.ru
ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» 
(Ленинградская обл., г. Всеволожск. 
ул. Шишканя, д.21),
Тел: 8 (813) 703 43 04; 
muso-srcn@mail.ru

За получением непосредственно 
социальных услуг в государственные 
учреждения социального обслуживания:    

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ЛОГАУ «Лужский КЦСОН» 
(Ленинградская обл., г. Луга, ул. Большая 
Заречная, д. 63). Тел: 8 (813) 724 06 98; 
cso-luga@yandex.ru
ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» 
(Ленинградская обл., г. Лодейное Поле. 
Ленинградское шоссе, д. 71
Тел: 8 (813) 642 15 17; 
loddipi@mail.ru

Предоставление гражданам 
сотового телефона связи 
с круглосуточным доступом 
граждан к медицинской, 
психологической, бытовой 
и другим видам помощи

ОПИСАНИЕ

Инвалиды и одинокие/одиноко 
проживающие пожилые 
граждане, в том числе 
с ментальными нарушениями, 
признанные нуждающимися 
в предоставлении социального 
обслуживания на дому

Инвалиды по слуху

КАТЕГОРИИ

Технология социального 
обслуживания 
«Тревожная кнопка»

За получением непосредственно услуг 
в АНО «Служба социально-медицинской 
реабилитации и сопровождения «Система 
Забота» 8 (800) 333 37 77; 
8 (812) 703-02-01; 
zabota365.ru

Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Гражданам, за исключением инвалидов 
по слуху, за признанием нуждаемости 
в филиалы ЛОГКУ «ЦСЗН» (филиалы,  адреса 
на сайте: cszn.info); 8 (800) 6-000-000

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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Помощь в подъеме (спуске)
в многоквартирных домах 
и организациях социальной 
сферы на территории 
Ленинградской области 
с использованием механического 
подъемника – ступенькохода

ОПИСАНИЕ

Инвалиды, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата

Длительно иммобилизированные 
пациенты (в состоянии 
вынужденного покоя более одного 
месяца)

КАТЕГОРИИ

Технология социального 
обслуживания 
«Домой без преград»

В государственные учреждения 
социального обслуживания, 
подведомственные комитету 
по социальной защите населения 
Ленинградской области, кроме 
психоневрологических интернатов 
и домов-интернатов 
(адреса на сайте social.lenobl.ru)
8 (812) 539-46-24

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Оздоровительный отдых: 
проживание, питание, комплекс 
лечебно-профилактических 
и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение 
и укрепление здоровья. 
Курс  до 21 календарного дня 2 раза в год

ОПИСАНИЕ

Инвалиды с детства I группы

Сопровождающие лица инвалидов 
с детства I группы, из числа: членов семьи 
(мать, отец, супруга, супруг, брат, сестра, 
сын, дочь), опекун, попечитель

КАТЕГОРИИ

Технология социального обслуживания 
«Здравница в Ленинградской области»

В ЛОГБУ «Каменногорский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», (Ленинградская область, 
Выборгский район, г. Каменногорск, 
Ленинградское шоссе, дом 117)
Тел: 8 (813) 784 91 95; 
kamen.internat@yandex.ru
dikamen.47social.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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В государственные учреждения 
социального обслуживания, 
подведомственные комитету по социальной 
защите населения Ленинградской области, 
кроме психоневрологических интернатов 
и домов-интернатов 
(адреса на сайте social.lenobl.ru)
8 (812) 539-46-24

Индивидуальные занятия 
(беседы), семинары и тренинги 
по обучению навыкам ухода 
и методам реабилитации 
в домашних условиях, 
психологическая поддержка 
граждан, осуществляющих уход 
на дому за пожилыми 
и инвалидами

ОПИСАНИЕ

Родственники, законные представители, 
осуществляющие уход за пожилыми 
и инвалидами, утратившими  способность 
к самообслуживанию
Лица, осуществляющие уход за людьми, 
имеющими ментальные нарушения

КАТЕГОРИИ

Технология социального 
обслуживания «Школа ухода 
«Забота без тревог»

Совершеннолетние граждане с выраженным 
снижением способности к самообслуживанию

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Реабилитационный курс на дому: 
медицинские, психологические, 
социально-реабилитационные 
услуги продолжительностью 
от 7 до 21 календарного дня, 
периодичностью предоставления 
не чаще 2 раз в год

ОПИСАНИЕ

Инвалиды с детства I и II групп

КАТЕГОРИИ

Технология социального 
обслуживания 
«Санаторий на дому»

ЛОГАУ «Бокситогорский КЦСОН» 
(Ленинградская обл., г. Бокситогорск, 
ул.Вишнякова д.34). 
Тел:  8 (813) 662 04 01; 
bcntr@mail.ru, cson08@mail.ru
ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» 
(Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д.21).
Тел: 8 (813) 703 43 04; 
muso-srcn@mail.ru

В государственные учреждения 
социального обслуживания:       

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ЛОГБУ «Волховский КЦСОН»
(Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Пирогова д.4).
Тел: 8 (813) 637 51 81; 
berenika2018@mail.ru 
ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 
(Ленинградская обл., г. Тихвин, 6 
микрорайон, дом 11).
Тел: 8 (813) 677 30 20, 51-794; 
tcsontixvin@yandex.ru
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В государственные учреждения 
социального обслуживания, 
подведомственные комитету 
по социальной защите населения 
Ленинградской области, кроме 
психоневрологических интернатов 
и домов-интернатов 
(адреса на сайте social.lenobl.ru)
8 (812) 539-46-24

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Технология социального обслуживания «Мобильные бригады по 
доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации»

Доставка граждан старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские 
организации для прохождения 
диспансеризации и обратно

ОПИСАНИЕ

Инвалиды старше 18 лет 
и граждане старше 65 лет, 
проживающие в сельской 
местности

КАТЕГОРИИ

Дневное пребывание 
(до 8 часов в день) для 
граждан, страдающих 
психическими расстройствами, 
питание, доставка, досуговые 
и реабилитационные услуги

ОПИСАНИЕ

Граждане старше 18 лет, 
страдающие психическими 
расстройствами, проживающие 
на территории Ленинградской 
области

КАТЕГОРИИ

Технология социального 
обслуживания «Отделение 
дневного пребывания»

ЛОГБУ «Кировский ПНИ» 
(Ленинградская  область, г. Кировск,  ул. 
Ладожская, дом 11).
Тел: 8 (813) 622 32 04; 2-94-98;

ЛОГБУ «Волховский ПНИ» 
(Ленинградская область, г. Волхов, 
Октябрьская набережная, дом 97).
Тел: 8 (813) 637 18 17; 7-24-12; 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ЛОГБУ «Лужский ПНИ» 
(Ленинградская область,г. Луга, ул. 
Ленинградское шоссе, д.9).
Тел: 8 (813) 722 14 89; 210-42.
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В государственные учреждения 
социального обслуживания, 
подведомственные комитету 
по социальной защите населения 
Ленинградской области, кроме 
психоневрологических интернатов 
и домов-интернатов
(адреса на сайте social.lenobl.ru)
8 (812) 539-46-24

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Технология социального обслуживания 
«Университет третьего возраста»

Курсовое обучение по различным 
программам:  компьютерной 
и финансовой грамотности, 
здоровьесбережение, театральное 
исскуство, декоративно-прикладное 
творчество
.

ОПИСАНИЕ

Граждане пенсионного возраста

КАТЕГОРИИ

19

Передача в собственность инвалидам дополнительных технических 
средств реабилитации, стоимость которых больше трехкратной 
величины прожиточного минимума в Ленинградской области на душу 
населения, установленной Правительством Ленинградской области

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Инвалид, имеющий место жительства 
на территории Ленинградской 
области, при наличии дополнительных 
технических средств реабилитации 
в индивидуальной программе 
реабилитации

КАТЕГОРИИ

Передача в собственность 
дополнительных технических 
средств реабилитации

ОПИСАНИЕ

Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг, 
www.gosuslugi.ru

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47



Пункты проката технических средств реабилитации

Граждане старше 18 лет, которым 
необходимы технические 
средства реабилитации в связи 
с инвалидностью или травмой

В государственные учреждения 
социального обслуживания, 
подведомственные комитету по 
социальной защите населения 
Ленинградской области, кроме 
психоневрологических 
интернатов и домов-интернатов 
(адреса на сайте social.lenobl.ru)
8 (812) 539-46-24

Временное обеспечение 
граждан техническими 
средствами реабилитации

ОПИСАНИЕ

КАТЕГОРИИ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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Передача в собственность инвалидам дополнительных технических 
средств реабилитации, стоимость которых больше трехкратной 
величины прожиточного минимума в Ленинградской области на душу 
населения, установленной Правительством Ленинградской области

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Инвалид, имеющий место жительства 
на территории Ленинградской 
области, при наличии дополнительных 
технических средств реабилитации 
в индивидуальной программе 
реабилитации

КАТЕГОРИИ

Передача в собственность 
дополнительных технических 
средств реабилитации

ОПИСАНИЕ

Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru
Единый портал государственных услуг, 
www.gosuslugi.ru

ГБУ ЛО «МФЦ» mfc47.ru
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47



Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина – в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» 8(800) 6-000-000, в филиалах, 
отделах и удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», расположенных на территории 
Ленинградской области 8(800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Без личной явки гражданина: в электронной форме через личный кабинет заявителя 
на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru, либо на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
почтовым отправлением в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН». При направлении заявления и 
документов, являющихся основанием для предоставления государственной услуги, в 
ЛОГКУ «ЦСЗН» по почте, копии документов должны быть заверены заявителем 
нотариально или учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа, личная 
подпись заявителя на заявлении должна быть нотариально удостоверена

Малоимущие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области:
ВПМ для трудоспособного населения - 15 324 руб.
ВПМ для пенсионеров – 12 091 руб.
ВПМ для детей - 13 638 руб.

Размер ЕДВ 1500 руб.
Право на получение государственной социальной помощи имеют малоимущие одиноко 
проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже ВПМ, установленной в Ленинградской области
Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней с даты регистрации 
заявления в ЦСЗН и полного комплекта документов (сведений), в том числе полученных 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия и(или) по иным 
запросам ЦСЗН

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления 
государственной социальной помощи за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в случае обучения студента в 
образовательной организации по очной форме обучения до 
достижения им возраста 23 лет 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КАТЕГОРИИ 

ОПИСАНИЕ
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Размер ЕДВ 20 000 руб.
Право на получение государственной социальной помощи имеют малоимущие 
одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной 
в Ленинградской области
Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней с даты регистрации 
заявления в ЦСЗН и полного комплекта документов (сведений), в том числе 
полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия и(или) 
по иным запросам ЦСЗН

Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина – в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» 8(800) 6-000-000, в филиалах, 
отделах и удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», расположенных на территории 
Ленинградской области 8(800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Без личной явки гражданина: в электронной форме через личный кабинет заявителя 
на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru, либо на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
почтовым отправлением в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН». При направлении заявления и 
документов, являющихся основанием для предоставления государственной услуги, в 
ЛОГКУ «ЦСЗН» по почте, копии документов должны быть заверены заявителем 
нотариально или учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа, личная 
подпись заявителя на заявлении должна быть нотариально удостоверена

Малоимущие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области:
ВПМ для трудоспособного населения - 15 324 руб.
ВПМ для пенсионеров – 12 091 руб.
ВПМ для детей - 13 638 руб.

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления 
государственной социальной помощи за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в случае чрезвычайной жизненной 
ситуации (пожар, наводнение или иное стихийное бедствие), 
произошедшей на территории Ленинградской области

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КАТЕГОРИИ

ОПИСАНИЕ
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Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина – в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» 8(800) 6-000-000, в филиалах, 
отделах и удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», расположенных на территории 
Ленинградской области 8(800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Без личной явки гражданина: в электронной форме через личный кабинет заявителя 
на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru, либо на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
почтовым отправлением в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН». При направлении заявления и 
документов, являющихся основанием для предоставления государственной услуги, в 
ЛОГКУ «ЦСЗН» по почте, копии документов должны быть заверены заявителем 
нотариально или учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа, личная 
подпись заявителя на заявлении должна быть нотариально удостоверена

Малоимущие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области:
ВПМ для трудоспособного населения - 15 324 руб.
ВПМ для пенсионеров – 12 091 руб.
ВПМ для детей - 13 638 руб.

Размер ЕДВ 1500 руб.
Право на получение государственной социальной помощи имеют малоимущие одиноко 
проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной 
в Ленинградской области
Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней с даты регистрации 
заявления в ЦСЗН и полного комплекта документов (сведений), в том числе полученных 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия и(или) по иным 
запросам ЦСЗН

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КАТЕГОРИИ

ОПИСАНИЕ

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления 
государственной социальной помощи за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в случае трудной жизненной 
ситуации, не позволяющей приобрести жизненно необходимые 
продукты питания, одежду и услуги
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Размер ЕДВ 5000 руб.
Право на получение государственной социальной помощи имеют малоимущие 
одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной 
в Ленинградской области
Срок предоставления государственной услуги составляет 10 дней с даты регистрации 
заявления в ЦСЗН и полного комплекта документов (сведений), в том числе 
полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия и(или) 
по иным запросам ЦСЗН

Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина – в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» 8(800) 6-000-000, в филиалах, 
отделах и удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», расположенных на территории 
Ленинградской области 8(800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Без личной явки гражданина: в электронной форме через личный кабинет заявителя 
на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru, либо на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
почтовым отправлением в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН». При направлении заявления и 
документов, являющихся основанием для предоставления государственной услуги, в 
ЛОГКУ «ЦСЗН» по почте, копии документов должны быть заверены заявителем 
нотариально или учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа, личная 
подпись заявителя на заявлении должна быть нотариально удостоверена

Малоимущие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области:
ВПМ для трудоспособного населения - 15 324,00 руб.
ВПМ для пенсионеров – 12 091,00 руб.
ВПМ для детей - 13 638,00 руб.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КАТЕГОРИИ

ОПИСАНИЕ

Единовременная денежная выплата в рамках предоставления 
государственной социальной помощи за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в случае заболевания, которое по 
заключению медицинской организации привело к необходимости 
использования дорогостоящих видов медицинских услуг 
по жизненным показаниям, применения дорогостоящих 
лекарственных препаратов для медицинского применения



Консультирование граждан по вопросам 
предоставления мер социальной 
поддержки проводится по телефону 
информационно-справочной службы 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» 8 (800) 6-000-000

КУДА ОБРАЩАТЬСЯКАТЕГОРИИ

С 01.01.2022 года региональная социальная доплата к пенсии назначается 
в беззаявительном порядке. С заявлением о назначении государственной услуги 
по предоставлению государственной социальной помощи в виде региональной 
социальной доплаты к пенсии обращаться не нужно.
Выплата назначается в размере разницы между ВПМ и среднедушевым доходом

ОПИСАНИЕ

Пенсионеры, 
среднедушевой доход 
которыйх не превышает 
величину прожиточного 
минимума в регионе – 
12 091 руб.

 Региональная социальная доплата к пенсии за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области 

В медицинские организации 
по месту наблюдения

КУДА ОБРАЩАТЬСЯКАТЕГОРИИ

Перечень лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, 
медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения 
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, 
медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области, содержится в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области

ОПИСАНИЕ

Лица, имеющие 
заболевания, указанные 
в пункте 1 статьи 6.2. СКЛО 

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями
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ГСП СК предоставляется по следующим направлениям:
Поиск работы (ежемесячное пособие 15 324 руб.)
Прохождение профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования (до 30 000 руб. на оплату курса обучения)
Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 
(единовременная выплата в размере 350 000 руб.)
Ведение личного подсобного хозяйства (единовременная выплата в размере 
300 000 руб.)
Срок предоставления государственной услуги составляет 12 дней с даты 
регистрации заявления в ЦСЗН и полного комплекта документов (сведений), 
в том числе полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия и(или) по иным запросам ЦСЗН

Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина – в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» 8(800) 6-000-000, в филиалах, 
отделах и удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», расположенных на территории 
Ленинградской области 8(800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Без личной явки гражданина: в электронной форме через личный кабинет заявителя 
на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru, либо на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
почтовым отправлением в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН». При направлении заявления и 
документов, являющихся основанием для предоставления государственной услуги, в 
ЛОГКУ «ЦСЗН» по почте, копии документов должны быть заверены заявителем 
нотариально или учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа, личная 
подпись заявителя на заявлении должна быть нотариально удостоверена

Малоимущие одиноко проживающие граждане, чей среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума (ВПМ), установленного для социально-демографических групп 
населения в Ленинградской области на дату обращения. С 01.06.2022:
ВПМ для трудоспособного населения - 15 324 руб.
ВПМ для пенсионеров - 12 091 руб.
ВПМ для детей - 13 638 руб.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КАТЕГОРИИ

ОПИСАНИЕ

Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам
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Право бесплатного проезда на автомобильном транспорте на смежных 
межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам по территории Ленинградской области 
на основании единого социального проездного билета, без оплаты его стоимости.
Предоставление бесплатного проезда на общественном транспорте Санкт-Петербурга 
осуществляется на основании соглашения по перевозке пассажирским транспортом 
общего пользования жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, 
заключаемого между Администрациями  Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
согласно которому предоставлено право проезда по единому социальному 
проездному билету на всех видах общественного транспорта Санкт-Петербурга

Инвалиды I группы, лица, их сопровождающие
Инвалиды по зрению II группы
Инвалиды, получающие процедуру гемодиализа

КАТЕГОРИИ

ОПИСАНИЕ

Бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных 
межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 
единым социальным проездным билетам
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Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина – в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» 8(800) 6-000-000, в филиалах, 
отделах и удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», расположенных на территории 
Ленинградской области 8(800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Без личной явки гражданина: в электронной форме через личный кабинет заявителя 
на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru, либо на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
почтовым отправлением в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН». При направлении заявления и 
документов, являющихся основанием для предоставления государственной услуги, в 
ЛОГКУ «ЦСЗН» по почте, копии документов должны быть заверены заявителем 
нотариально или учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа, личная 
подпись заявителя на заявлении должна быть нотариально удостоверена

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ



Право льготного проезда на автомобильном транспорте на смежных 
межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам по территории Ленинградской области 
на основании единого социального проездного билета, стоимость в текущем 
году 433 рубля
Предоставление льготного проезда на общественном транспорте 
Санкт-Петербурга осуществляется на основании соглашения по перевозке 
пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга 
и жителей Ленинградской области, заключаемого между Администрациями  
Санкт-Петербурга  и  Ленинградской области, согласно которому предоставлено 
право проезда по единому социальному проездному билету на всех видах 
общественного транспорта Санкт-Петербурга

Граждане, получающие: 
Ежемесячную денежную выплату за счет средств федерального бюджета;
Ежемесячную денежную выплату за счет областного бюджета как  Ветераны труда, 
Ветераны труда Ленинградской области, Ветераны военной службы, труженики тыла;
Пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также лица, 
достигшие 55-летнего возраста для женщин и 60–летнего возраста для мужчин;
Ежегодную денежную выплату за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов»

КАТЕГОРИИ

ОПИСАНИЕ

Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина –  в филиалах, отделах и удаленных рабочих места ГБУ ЛО 
«МФЦ», расположенных на территории Ленинградской области 
8(800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Без личной явки гражданина: в электронной форме через личный кабинет заявителя на 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru, либо на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Право льготного проезда на автомобильном транспорте 
на смежных межрегиональных, межмуниципальных
 и муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам по территории Ленинградской 
области на основании единого социального проездного билета 
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Граждане, получающие: 
Ежемесячную денежную выплату за счет областного бюджета как  Ветераны труда, 
Ветераны труда Ленинградской области, Ветераны военной службы, труженики тыла
Пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также лица, 
достигшие 55-летнего возраста для женщин и 60–летнего возраста для мужчин

КАТЕГОРИИ

Льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
с оплатой стоимости проезда в размере 10 процентов тарифа на перевозку 
пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Льготный 
проезд осуществляется посредством единого социального проездного билета 
на основе бесконтактной электронной пластиковой карты

ОПИСАНИЕ

Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина –  в филиалах, отделах и удаленных рабочих места ГБУ ЛО 
«МФЦ», расположенных на территории Ленинградской области 
8(800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Без личной явки гражданина: в электронной форме через личный кабинет заявителя на 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru, либо на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Право льготного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения с оплатой 
10 процентов стоимости проезда 
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Ежемесячная денежная выплата 

Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина –  в филиалах, отделах и удаленных рабочих места ГБУ ЛО 
«МФЦ», расположенных на территории Ленинградской области 
8(800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Без личной явки гражданина: в электронной форме через личный кабинет заявителя на 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru, либо на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Труженики тыла, ветераны 
труда, реабилитированные лица, 
получающие ежемесячную 
денежную выплату за счет 
средств областного бюджета

КАТЕГОРИИ

Обеспечению бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов (стоимость 
сертификата 35 000 руб.)

ОПИСАНИЕ

Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина –  в филиалах, отделах и удаленных рабочих места ГБУ ЛО 
«МФЦ», расположенных на территории Ленинградской области 
8(800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Без личной явки гражданина: в электронной форме через личный кабинет заявителя на 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru, либо на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных 
протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов) отдельным категориям граждан

Лица имеющие звание 
«Ветеран труда», достигшие 
возраста 55 лет джля женщин, 
60 для мужчин, или получающие 
пенсию по старости 
независимо от прекращения 
ими трудовой деятельности

КАТЕГОРИИ

Размер ЕДВ - 649 рублей. 
В соответствии со статьей 1.8 
Социального кодекса 
гарантируется индексация размера 
ЕДВ в соответствии с областным 
законом об областном бюджете 
Ленинградской области на 
соответствующий финансовый год 
и на плановый период.

ОПИСАНИЕ
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Инвалиды и инвалиды с детства, имеющие медицинские показания на обеспечение 
транспортными средствами и показания к вождению, имеющие транспортные 
средства, управление которыми они осуществляют самостоятельно
Инвалиды войны и инвалиды с детства, имеющие медицинские показания 
на обеспечение транспортными средствами и противопоказания к вождению, 
имеющие транспортные средства, управление которыми осуществляют лица, 
указанные в страховом полисе обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства и проживающие с инвалидами 
в одном населенном пункте Ленинградской области
Законные представители детей-инвалидов, имеющих медицинские показания 
на обеспечение транспортными средствами, проживающие совместно 
с детьми-инвалидами, управляющие транспортным средством согласно страховому 
полису обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства

КАТЕГОРИИ

Компенсации расходов на автомобильное топливо, ремонт, техническое 
обслуживание транспортных средств и запасные части к ним в размере 1865 руб.

ОПИСАНИЕ

Назначение денежной компенсации расходов на автомобильное 
топливо, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств 
и запасные части к ним

Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина –  в филиалах, отделах и удаленных рабочих места ГБУ ЛО 
«МФЦ», расположенных на территории Ленинградской области 
8(800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Без личной явки гражданина: в электронной форме через личный кабинет заявителя на 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru, либо на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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Инвалиды, получающие процедуру гемодиализа вне населенного пункта, в котором 
они проживают (пребывают), управляющие транспортным средством, на котором они 
прибывают к месту проведения такой процедуры
Законные представители детей-инвалидов, проживающие совместно 
с детьми-инвалидами, управляющие транспортным средством, на котором 
осуществляется транспортировка к месту проведения процедуры гемодиализа 
детей-инвалидов, получающих такую процедуру вне населенного пункта, в котором 
они проживают (пребывают)

КАТЕГОРИИ

Ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо 
отдельным категориям инвалидов, определяется в зависимости от места 
проживания (места пребывания) инвалида (ребенка-инвалида) до места 
проведения процедуры гемодиализа и обратно (на расстояние от 15 до 100 
километров в сумме 1000 руб., от 101 до 200 километров в сумме 2000 руб., от 201 
до 300 километров в сумме 3000 руб., от 301 до 400 километров в сумме 4000 руб.

ОПИСАНИЕ

Назначение ежемесячной денежной компенсации 
расходов на автомобильное топливо отдельным 
категориям инвалидов
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Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимается:
при личной явке гражданина – в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» 8(800) 6-000-000, в филиалах, 
отделах и удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ», расположенных на территории 
Ленинградской области 8(800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

Без личной явки гражданина: в электронной форме через личный кабинет заявителя 
на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
www.gu.lenobl.ru, либо на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
почтовым отправлением в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН». При направлении заявления и 
документов, являющихся основанием для предоставления государственной услуги, в 
ЛОГКУ «ЦСЗН» по почте, копии документов должны быть заверены заявителем 
нотариально или учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа, личная 
подпись заявителя на заявлении должна быть нотариально удостоверена

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ



Ежемесячная денежная выплата инвалидам с детства I и II группы

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КАТЕГОРИИ

ОПИСАНИЕ

Размеры ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства I и II группы:
Инвалидам с детства по зрению I группы в сумме 3786 рублей
Неработающим инвалидам с детства по зрению II группы, проживающим 
одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих инвалидов с детства 
I и II группы и(или) их несовершеннолетних детей, в сумме 3245 рублей
Инвалидам с детства  l группы в возрасте 18-23 лет – 6000 рублей
Инвалидам с детства ll группы в возрасте 19-23 лет – 4000 рублей

Инвалиды с детства по зрению I группы
Неработающие инвалиды с детства по зрению II группы, проживающие 
одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих инвалидов с детства 
I и II группы и(или) их несовершеннолетних детей
Инвалиды с детства  l группы в возрасте 18-23 лет
Инвалиды с детства ll группы в возрасте 19-23 лет

Заявление на получение государственной 
услуги с комплектом документов принимается:
При личной явке: в МФЦ
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Без личной явки: в электронной форме через 
личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Федеральная ежемесячная денежная компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Инвалиды
Семьи, имеющие 
детей-инвалидов

КАТЕГОРИИ

Компенсация расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг 
в размере 50 процентов 
от объема потребеленных 
услуг, но не более 
нормативов потребления

ОПИСАНИЕ
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Заявление на получение государственной 
услуги с комплектом документов принимается:
При личной явке: в МФЦ
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Без личной явки: в электронной форме через 
личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Инвалиды I группы
Лица, достигшие 
возраста 80 лет

КАТЕГОРИИ

Замена газового оборудования предоставляется путем выдачи сертификата 
на замену оборудования, входящего в состав внутридомового 
(внутриквартирного) газового оборудования, на основании которого 
производится оплата за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области работ по замене газового оборудования специализированной 
организации, осуществившей замену такого оборудования 
по результатам его технического диагностирования
Срок действия сертификата - 12 месяцев с момента его выдачи
Стоимость указанного сертификата устанавливается в размере величины 
СД (в 2022 году - 35 000 рублей)
Оплата работ по замене газового оборудования производится 
специализированной организации в размере фактических затрат на замену 
такого оборудования, но не более стоимости сертификата

ОПИСАНИЕ

Мера социальной поддержки по замене оборудования, 
входящего в состав внутридомового (внутриквартирного) 
газового оборудования

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Заявление на получение 
государственной услуги 
с комплектом документов 
принимается:
При личной явке: в МФЦ
8 (800) 101-47-47; 
8 (812) 775-47-47
Без личной явки: 
в электронной форме через 
личный кабинет заявителя 
на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Неработающие граждане 
Российской Федерации, 
получающие страховую 
пенсию по старости 
(по инвалидности)

КАТЕГОРИИ

Социальная выплата предоставляется в размере произведенных расходов 
на приобретение внутридомового газового оборудования, но не более размера, 
установленного в областном бюджете (в 2022 - 30 000 рублей) 

ОПИСАНИЕ

Единовременная социальная выплата на частичное 
возмещение расходов по газификации жилого дома 
(части жилого дома)
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Заявление на получение 
государственной услуги 
с комплектом документов 
принимается:
При личной явке: в МФЦ
8 (800) 101-47-47; 
8 (812) 775-47-47
Без личной явки: 
в электронной форме через 
личный кабинет заявителя 
на ПГУ ЛО/ЕПГУ



Лица имеющие звание «Ветеран труда», достигшие возраста 55 лет джля женщин, 
60 для мужчин, или получающие пенсию по старости независимо от прекращения 
ими трудовой деятельности
Лица, которым присвоено звание «Ветеран военной службы» до 31 декабря 2004 
года, при достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости;
Лица, которым присвоено звание «Ветеран военной службы» после 31 декабря 2004 
года, при условии присвоения им звания «Ветеран труда» и достижения ими 
возраста, дающего право на пенсию по старости

КАТЕГОРИИ

Размер ежемесячной денежной компенсации устанавливается по каждому 
муниципальному району (городскому округу) областным законом об областном 
бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый 
период (в 2022 году размер компенсации составляет от 642 до 862 рублей)

ОПИСАНИЕ

Ежемесячная денежная компенсация части расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Граждане, включенные в реестр пострадавших участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории Ленинградской области, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных условий на основании пункта 1 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации

КАТЕГОРИИ

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в размере платы за жилое 
помещение, установленной договором найма, но не более десяти тысяч рублей 
в месяц. Размер ежемесячной денежной компенсации определяется на период 
действия договора найма начиная с даты обращения гражданина за  компенсацией

ОПИСАНИЕ

Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату 
жилого помещения по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда гражданам, являющимся 
пострадавшими участниками долевого строительства

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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Заявление на получение государственной 
услуги с комплектом документов принимается:
При личной явке: в МФЦ
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Без личной явки: в электронной форме через 
личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Заявление на получение государственной 
услуги с комплектом документов принимается:
При личной явке: в МФЦ
8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47
Без личной явки: в электронной форме через 
личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ



Единовременная денежная компенсация предоставляется однократно на возмещение 
гражданам льготных категорий затрат в связи с подключением (технологическим 
присоединением) индивидуального домовладения к сети газораспределения 
газораспределительных организаций Ленинградской области (АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область», 
ООО «ПетербургГаз») в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете 
Ленинградской области на текущий финансовый год на предоставление 
единовременной денежной компенсации
Единовременная денежная компенсация определяется в размере понесенных 
гражданином фактических затрат в связи с подключением (технологическим 
присоединением) индивидуального домовладения к сети газораспределения, 
но не более размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Ленинградской области, 
ежегодно устанавливаемого приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области (в 2022 году - 54 554,49 рублей)
Единовременная денежная компенсация не предоставляется в следующих случаях:
- в договоре, заключенном после 21 апреля 2021 года, содержится условие 
о бесплатности оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) 
к сетям газораспределения до границы земельного участка, на котором расположено 
домовладение
- по договору, заключенному после 21 апреля 2021 года, осуществлен возврат уплаченных 
средств в соответствии с пунктом 125 Правил подключения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547

ОПИСАНИЕ

Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Ленинградской области, в целях 
возмещения расходов на подключение (технологическое присоединение) 
индивидуальных домовладений к сети газораспределения 

Получатели трудовой пенсии, страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению
Родители (усыновители), воспитывающие совместно проживающих с ними одного или 
нескольких детей-инвалидов
Родители (усыновители), воспитывающие совместно проживающих с ними трех и более 
детей, в том числе совершеннолетних в возрасте до 23 лет, обучающихся 
в образовательных организациях по очной форме обучения
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы
Почетные граждане Ленинградской области, граждане, награжденные знаками отличия 
Ленинградской области
Инвалиды I и II групп
Граждане, являющиеся инвалидами III группы и проживающие в семье со среднедушевым 
доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной на душу 
населения в Ленинградской области на дату заключения договора
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, 
а также ветераны и инвалиды боевых действий, ветераны труда
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны
Граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

КАТЕГОРИИ

Заявление на получение государственной услуги 
с комплектом документов принимается:
В филиалах ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
8 (800) 6-000-000
МФЦ 8 (800) 101-47-47; 8 (812) 775-47-47

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



41

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


