Собянин: За 3 года в Москве выдано 22,2 т ыс элект ронных социальных
серт ификат ов
04.10.2016
Выдача электронных социальных сертификатов отдельным категориям жителей города
будет продолжена в следующем году. Власти Москвы не планируют завершать этот
эксперимент. Об этом рассказал глава Департамента труда и соцзащиты населения столицы
Владимир Петросян.
Отметим, что эксперимент по оказанию адресной помощи малоимущим, ветеранам, инвалидам,
наркозависимым был начат в столице два года назад.
- Мы предлагаем продлить этот эксперимент на 2017 г., - сказал мэру Москвы Собянину руководитель
департамента труда Петросян.
По словам Сергея Собянина, такая практика значительно облегчает работу органов социальных
служб. Подобные сертификаты могут получить инвалиды, нуждающиеся в средствах реабилитации
или малоимущие семьи с детьми. Последние могут использовать сертификат для приобретения
детских товаров. Планируется, что в 2017 году будет выдано почти десять тысяч подобных
сертификатов.
Социальный сертификат — это размещенный на электронной соцкарте купон на определенную сумму
и вид товара, которые его владелец может получить в любом из магазинов-участников программы.
В 2017 г предполагается выдать 9 тыс. 620 сертификатов на технические средства для
реабилитации инвалидов на общую сумму 50 млн руб., 37 тыс. 250 сертификатов на детские товары
для семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, на сумму 74,5 млн руб., 350
сертификатов на услуги социальной реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих
наркологическими заболеваниями, на сумму 50 млн руб.
Экспериментальный порядок оказания адресной помощи отдельным категориям жителей: инвалидам,
ветеранам, малоимущим, наркозависимым действует в столице с 2014 года. Самым уязвимым группам
горожан выделяют специальные электронные социальные сертификаты, по которым люди могут
получить необходимые товары и услуги. В этом году в систему адресной помощи по сертификатам
включили также нуждающиеся семьи с детьми.
Также, электронный сертификат заменяет обеспечение в натуральной форме, позволяет гражданам
самостоятельно выбирать и приобретать необходимые им товары, а также освобождает органы
социальной защиты от несвойственных им функций доставки, хранения и выдачи товаров, которые
можно купить в обычных магазинах. Электронный сертификат на услуги позволяет гражданам
самостоятельно выбирать их поставщиков.

Адрес страницы: http://lefortovo.mos.ru/presscenter/news/detail/3885635.html

Управа района Лефортово

