Собянин: Элект ронные социальные серт ификат ы облегчают работ у органов
соцзащит ы
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В Москве нуждающимся будут выдавать сертификаты и в 2017 году. Такое предложение поддержал
Сергей Собянин на заседании президиума Правительства города.
Электронные сертификаты представляют собой денежный купон на электронном носителе.
Воспользоваться им можно в любом магазине Москвы, который участвует в программе.
В Москве электронные сертификаты выдают ветеранам, инвалидам, семьям, оказавшимся в трудном
материальном положении. Сергей Собянин рассказал, что за время эксперимента с выдачей
электронных сертификата, такую получило более 20 тыс. человек.
Одним из плюсов этой программы Сергей Собянин выделили то, что центрам социальной защиты
стало легче работать, не нужно теперь выполнять не свойственные для них функции.
Электронный сертификат на услуги позволяет гражданам самостоятельно выбирать их поставщиков.
Электронные сертификаты выдают для нескольких категорий граждан:
1. Сертификат на технические средства реабилитации для инвалидов.
За время проведения эксперимента (начиная с 1 июля 2014 г.) оформлено 15 802 сертификата на
общую сумму 62,7 млн. рублей.
С помощью сертификатов инвалиды-москвичи смогли приобрести свыше 15,8 тыс. товаров, включая
ступеньки для ванны (5 709 шт.), сидения для ванны (5 061 шт.), прикроватные столики (2 184 шт.),
насадки на унитаз (1 712 шт.), стулья для ванны и душа (856 шт.), доски для пересаживания (136
шт.), доски для ванны (108 шт.), медицинские многофункциональные кровати с электроприводом (36
шт.).
В 2017 г. планируется выдать 9 620 сертификатов на общую сумму 50 млн. рублей.
2. Сертификат на детские товары для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
За время проведения эксперимента (начиная с 1 марта 2016 г.) выдано и реализовано 13100
сертификатов на общую сумму 26,2 млн. рублей.
С помощью этих сертификатов московские семьи с детьми приобрели одежду и обувь (63%
сертификатов), канцелярские товары (18%), игрушки (10%) и другие товары (9%).
В 2017 г. планируется выдать 37 250 сертификатов на общую сумму 74,5 млн. рублей.
3. Сертификат на услуги социальной реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих
наркологическими заболеваниями.
За время проведения эксперимента (начиная с 1 июня 2014 г.) выдано 673 сертификата на общую
сумму 74,5 млн. рублей.
В результате – 38% граждан, больных наркоманией, которые прошли полный курс реабилитации в
2014-2015 гг., были трудоустроены (прошли курс 318 человек, трудоустроен 121 человек).
В 2017 г. планируется выдать 350 сертификатов на общую сумму 50 млн. рублей.
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