Отдел социальной защиты населения администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 649 « О мерах по реализации главы 10 "Социальная
поддержка инвалидов" Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный
кодекс Санкт-Петербурга" (далее - Социальный кодекс) утвержден Порядок, который
устанавливает правила предоставления отдельным категориям инвалидов дополнительной
меры социальной поддержки в виде права на проезд на социальных маршрутах наземного
пассажирского маршрутного транспорта, а также в метро за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда.
Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется гражданам, имеющим
место жительства в Санкт-Петербурге, и гражданам без определенного места жительства,
которые являются инвалидами по зрению I или II группы или инвалидами, не имеющими
обеих ног и (или) обеих рук, или инвалидами с параличом двух и более конечностей, или
инвалидами, не имеющими руки и ноги (далее - граждане), и одному лицу,
сопровождающему гражданина, являющемуся совершеннолетним, который оказывает
помощь гражданину при проезде в транспорте.
Дополнительная мера социальной поддержки первично предоставляется на основании
следующих документов:
-паспорт;
-справка об установлении инвалидности, выданная федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы;
-справка, подтверждающая наличие заболеваний, дающих право на предоставление
гражданам дополнительной меры социальной поддержки, выданная медицинской
организацией.
Для предоставления данной меры социальной поддержки гражданам с заявлением и
вышеуказанными документами необходимо обратиться в Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Петродворцового района,
расположенный по адресам:
Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 6а
часы приема: ежедневно с 9-00 до 20-00 без выходных,
тел.573-99-41
Ломоносов, ул. Победы, д. 6а, часы приема:
понедельник-пятница с 9-00 до 20-00, суббота с 9-00 до 17-00, воскресенье выходной.
тел.573-97-86.
Документом, подтверждающим право на проезд, служит справка, выданная отделом
социальной защиты населения администрации района, на основании которой Метрополитен
выдает проездные документы.
Проездной документ выдается на два года, но не более срока установления
инвалидности с последующим продлением в Метрополитене.
Лицу, сопровождающему гражданина, дополнительная мера социальной поддержки
предоставляется только при проезде на транспорте совместно с гражданином.

