
О продлении выплат и пособий для жителей Санкт-Петербурга 

 

 

В соответствии с пунктом 16-3 постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» получение выплат, относящихся к мерам 

социальной поддержки, дополнительным мерам социальной 

поддержки (перечень прилагается), приостановление и возобновление 

которых должно осуществляться с 30 марта, будут продлеваться  

в автоматическом режиме без подачи заявления гражданином  

до 30 сентября 2020 года. При этом продление детских пособий  

и выплат государственной социальной помощи тем, кто их получает  

в настоящее время, будет осуществляться по имеющимся  

в исполнительных органах государственной власти сведениях о 

доходах семьи. 

Размер денежных выплат устанавливается в соответствии  

с действующим законодательством. 

По вопросам получения мер социальной поддержки можно обратиться 

по телефонам отдела социальной защиты населения: 

 (812) 417-48-32 – пособия семьям с детьми;  

(812) 576-99-26 – выплаты для пожилых;  

(812) 417-48-00 – пособия для инвалидов; 

(812) 576-99-28 – государственная социальная помощь. 

 

Тем, кто планирует впервые обратиться за предоставлением 

пособий, необходимо подать документы в электронном виде или 

лично по предварительной записи по указанным телефонам.  

 

 

 

 

администрация Калининского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки  

 

1. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до полутора лет. 

2. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от полутора лет до 7 лет . 

3. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 лет до 16 лет либо до окончания 

образовательной организации. 

4. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 18 лет из семьи, где оба 

законных представителя (единственный законный представитель) являются инвалидами I и 

(или) II групп. 

5. Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет на 

приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, 

специальных молочных продуктов. 

6. Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет из семьи, где 

оба законных представителя (единственный законный представитель) являются инвалидами I 

и (или) II групп. 

7. Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированного ребенка в возрасте от рождения до 18 лет. 

8. Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми потребностями. 

9. Ежемесячная социальная выплата студенческим семьям. 

10. Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим 

пять и более детей, и получающим пенсию. 

11. Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении (усыновлении) третьего или 

последующих детей в период с 01.01.2013 до достижения ребенком возраста 3 лет. 

12. Оплата многодетной семье, имеющей жилое помещение в многоквартирном доме на праве 

собственности, части взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме. 

13. Региональная социальная доплата к пенсии. 

14. Денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

15. Ежемесячное пособие инвалидам с детства. 

16. Ежемесячная социальная выплата. 

17. Денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме. 

18. Ежемесячная доплата к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) гражданам, 

проживавшим (родившимся) в Ленинграде в период его блокады с 08.09.1941 по 27.01.1944. 

19. Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям военнослужащих и членов семей 

военнослужащих в Санкт-Петербурге. 

20. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи 

с радиационным воздействием. 

21. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров 

инвалидам из числа граждан, инвалидность которых связана с последствиями радиоактивного 

воздействия. 

22. Ежемесячная денежная компенсация, установленная частями 9, 10 и 13 статьи 3 

Федерального закона от 07.11.2011 N 306-ФЗ. 

23. Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных услуг, установленная Правилами предоставления членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной  

власти. 

24. Государственная социальная помощь в виде социального пособия на срок, аналогичный 

сроку предыдущего ее назначения. 
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