Собянин: За 3 года в Москве выдано 22,2 т ыс элект ронных социальных
серт ификат ов
04.10.2016

Заседание президиума правит ельст ва Москвы сост оялось под руководст вом мэра Москвы
Сергея Собянина. Среди прочих вопросов, на заседании была рассмот рена возможност ь
продления выдачи элект ронных серт ификат ов социально незащищенным слоям населения.
С инициативой продления эксперимента выступил департамент труда и социальной защиты
населения. По словам руководителя департамента Владимира Петросяна, этот эксперимент
необходимо продолжить и в 2017 году.
В свою очередь, Сергей Собянин отметил, что эксперимент длится в Москве вот уже три года. За это
время населению было выдано более 22,2 тыс. электронных социальных сертификатов.
В целом, Собянин согласился продлить эксперимент и продолжить выдачу сертификатов и в 2017
году.
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.
Электронный сертификат на услуги позволяет гражданам самостоятельно выбирать их поставщиков.
1. Серт ификат на т ехнические средст ва реабилит ации 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. Серт ификат на дет ские т овары для семей с дет ьми, находящихся в т рудной жизненной
сит уации.
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. Серт ификат на услуги социальной реабилит ации и ресоциализации граждан,
ст радающих 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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