СОЦИАЛЬНАЯ поддержка населения и развитие инфра
структуры социальной сферы — одно из важных направ
лений деятельности администрации.

Меры социальной поддерж
ки в 2015 году получили почти
60 тыс. человек. Государствен
ными учреждениями социаль
ного обслуживания населения
района предоставлено более
2 млн услуг различным катего
риям граждан.
В 2015 году отметил свое
20-летие Комплексный центр
социального обслуживания на
селения Колпинского района.
В состав учреждения сегодня
входят двадцать семь отделе
ний. Учреждение оказывает
различные виды социальной
помощи гражданам пожило
го возраста, инвалидам, без
домным гражданам и дру
гим категориям населения,
нуждающимся в социальной

В 2015 году отметил свое
15-летие Дом социального на
значения, расположенный по
адресу: Колпино, ул. Аниси
мова, д. 4, предназначенный
для постоянного проживания
одиноких граждан, достигших
преклонного возраста, а также
супружеских пар из их числа.
Отметил свое 15-летие и
творческий коллектив — хор
«Ивушка», созданный жителями
Дома социального назначения.
За период своей деятельности
коллектив неоднократно при
нимал участие в различных го
родских и районных меропри
ятиях, посвященных социально
значимым датам.
Пять лет успешной работы от
метило отделение раннего вме-

лет (абилитации младенцев)
Центра реабилитации инвали
дов «Поддержка». Отделение
предоставляет услуги социаль
ной реабилитации на ранних
этапах жизни детей, имеющих
выявленные в развитии нару
шения или имеющих риск их
развития.
Велась работа по развитию
существующих учреждений и
созданию новых. С января 2015
года начал свою работу Центр
социальной помощи семье и
детям Колпинского району по
адресу: Колпино, улица Карла
Маркса, д. 7. Центр оказыва
ет социальную помощь и под
держку семьям и детям, нахо
дящимся в трудной жизненной
ситуации. На его базе органи
зованы различные кружки, про
водятся занятия для несовер
шеннолетних и их родителей,
созданы клуб общения «Моло
дая мама» и школа родителей.
Продолжилась работа по
реконструкции здания по ад
ресу: п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 187, под
размещение социально-реаби
литационного центра для несо
вершеннолетних. В 2016 году
планируется окончание работ
по его реконструкции.
Проводилась работа по вы
полнению ремонтных работ по
мещений по адресу: Колпино,
бульвар Трудящихся, д. 33, для
размещения отделения дневно
го пребывания для инвалидов.
Была разработана проект
но-сметная документация на
устройство спортивной пло
щадки на земельном участке

ной реабилитации инвали
дов и детей-инвалидов Кол
пинского района «Поддержка»
по адресу: Колпино, Красная
ул., д. 12А. Задача 2016 го 
да — обустроить спортивную
площадку для проведения
занятий по адаптивной физ
культуре.
В рамках реализации про
граммы «Создание доступной
среды жизнедеятельности для
инвалидов в Санкт-Петербур
ге» на 2013-2015 годы выпол

нен ряд значительных меро
приятий по повышению уровня
доступности на объектах соци
альной инфраструктуры, под
ведомственных администрации
Колпинского района.
Активную работу по повы
шению уровня доступности
проводят и коммерческие ор
ганизации,
расположенные
на территории района (офи
сы ОАО «Сбербанк», магазины
сети «Магнит» и ОАО «Петер
бургские аптеки»).

МФЦ
В 2015 году на территории Колпинского района функционировали две площадки
М ногофункционального центра предоставления государственных услуг: в городе
Колпино на 21 окно и в поселке Металлострой — на 15. Прием документов осу
ществляется по 327 государственным услугам, из них: 122 социальные услуги,
34 услуги в жилищ ной сфере, 139 услуг в иной сфере, в том числе 21 муниципальная
услуга, 11 услуг оказывались в электронном виде. Максимальное время ожидания
в очереди на подачу документов в дни пиковой нагрузки не превысило 15 минут.
Всего в 2015 году в МФЦ было зарегистрировано 302 464 обращения, принято д о ку
ментов — 127 973 ед., выдано документов — 87 228 ед.

