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В 1991 году Указом Президента субъектам Российской Федерации было 
предоставлено право самостоятельно определять формы социальной поддержки 
населения. Основными направлениями деятельности в Ленинградской области стали: 
организация пенсионного обеспечения и социально-бытового обслуживания пенсионеров, 
инвалидов и других социально незащищенных граждан; развитие нестационарных форм 
социальной помощи; развитие стационарных учреждений социального обслуживания; 
организация медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; социальная 
поддержка семьи, материнства, детства.  

В сфере социальной защиты осуществляется предоставление 100 видов выплат и 18 
мер социальной поддержки. С 1991 по 2016 годы число получателей социальной поддержки 
выросло с 1,5  до 538 тысяч жителей. Организован системный подход к выявлению 
категорий граждан, нуждающихся в социальном обслуживании: виды и количество 
предоставляемых услуг определяются с учетом уровня способности пожилых людей и 
инвалидов к самообслуживанию, социально-бытового положения семей, степени 
исполнения родительских функций по воспитанию, обучению, уходу за ребенком.  

До 1991 года в Ленинградской области функционировало 11 государственных 
учреждений социального обслуживания, первое из которых – Кингисеппский 
психоневрологический интернат – открылся 15 августа 1944 года. В настоящее время 
система социального обслуживания населения включает в себя 91 организацию, в том 
числе 17 государственных учреждений с общим числом мест 4 024, 35 муниципальных 
учреждений и 39 негосударственных организаций. Из общего числа 15 организаций на 726 
мест оказывают социальные услуги в стационарной форме с постоянным проживанием.  

В 2016 году в поселке Глажево Киришского района состоялось открытие первого в 
регионе Геронтологического центра, оснащенного современным оборудованием, в котором 
будет ежегодно обслуживаться около 900 граждан пожилого возраста. Необходимость 
создания такого центра обусловлена большой численностью пожилого населения. На 
начало 2017 года в Ленинградской области проживало 484,6 тысяч человек старше 
трудоспособного возраста, что составляет 27,2% от общей численности населения (в 1989 
году – 20%), в том числе старше 65 лет –15,2%. Численность пенсионеров увеличилась по 
сравнению с 1990 годом на 24% и составила в 2017 году 495 тыс. человек.  

Особое внимание уделяется в Ленинградской области развитию системы мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе мер, направленных на 
повышение рождаемости, престижа семьи и семейных ценностей, статуса многодетных 
семей. С 2007 года реализуется областной закон «О социальной поддержке многодетных и 
приемных семей в Ленинградской области», устанавливающий меры социальной поддержки 
многодетным, семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет. В рамках 
этого закона многодетным семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, 
оказывается дополнительная помощь в виде единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилого помещения. С 2016 года начало работу ГКУ «Единый выплатной 
центр», выполняющий функции по перечислению 90 видов социальных выплат. 

В 2017 году принят Социальный кодекс Ленинградской области, который объединил 
большинство действующих областных законов о социальной поддержке населения, что 
позволит усилить адресную направленность помощи, внедрить объективные критерии 
нуждаемости в ней, увеличить размер социальных выплат для семей с детьми и тех, кто в 
силу объективных причин не может самостоятельно преодолеть сложную жизненную 
ситуацию.  

Перспективы развития сферы социальной защиты населения в Ленинградской 
области связаны с продолжением работы над созданием геронтологической службы, 
изменением типа психоневрологических интернатов, внедрением новых видов 
хозяйственной деятельности. Будет организована работа по социализации, трудоустройству 
и постинтернатному сопровождению инвалидов, проживающих в подведомственных 
учреждениях, но по состоянию здоровья способных проживать самостоятельно.  
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Численность пенсионеров и размер пенсий1)  
 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016 

Всего пенсионеров, 
тыс. человек 

131,1 232,4 311,9 399,0 462,6 460,3 495 

из них:        

по старости 40,6 142,1 229,1 321,8 342,9 391,4 428 

по инвалидности … … 42,4 47,6 66,0 29,2 22 

по случаю потери кормильца … … 36,3 23,0 24,4 13,4 12 

Средний размер пенсии, руб.  … … 64 114 824,3 7 783,6 17 805 

В процентах к среднему 
уровню: 

       

пенсии по старости … … 109,4 103,5 109,2 106,6 103,9 

пенсии по инвалидности … … 92,2 92,1 86,4 65,8 74,6 

пенсии по случаю потери 
кормильца 

… … 56,3 58,8 54,3 61,5 81,0 

1)
 По данным Отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

2)
 С учетом единовременной денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей, произведенной в январе 2017 года, 
в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ. 

 
 

Соотношение среднего размера назначенных пенсий 
с величиной прожиточного минимума пенсионера 

(на конец года, в процентах) 
 

 2010 2015  2016 

Пенсия в среднем 1,8 р. 1,6 р. 2,2 р. 

по старости 1,9 р. 1,7 р. 2,3 р. 

по инвалидности 120,2 105,6 1,7 р. 
по случаю потери кормильца (на каждого 
нетрудоспособного члена семьи) 112,3 116,6 1,8 р. 
социальная 103,1 97,8 1,6 р. 

 
 

Численность инвалидов 
 

 2000 2010 2016  

Численность лиц в возрасте 18 лет и старше,  
впервые признанных инвалидами

 :
 

   

тыс. человек 15,8 13,3 7,6 

на 100 000 человек населения, человек 939 1331 509 

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,  
состоящих на учете в органах социальной  защиты  
населения (на конец года): 

   

тыс. человек 7,6 4,0 4,8 

на 100 000 детей, человек 2 216 1 496 1604 
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Число учреждений социального обслуживания 
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Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания1)  
 

 2000 2010 2016 

Число мест на конец года    

всего 3 839 3891 3948 

на 10 000 населения 23 23 22 

Из общего числа мест:    

для граждан пожилого возраста  
и инвалидов – взрослых 3 424 3530 3737 

для детей-инвалидов 415 361 211 

Численность социальных работников, 
человек 

1 122 953 761 

1)
Данные Комитета по социальной защите населения Ленинградской области 

 

 
 

Численность получателей социальных услуг  
в организациях социального обслуживания1) 

(человек) 
 

 2014 2015 2016 

Всего получателей 45 151 52 270 52 598 
из них несовершеннолетние,  
дети-инвалиды и их законные 
представители 

5 027 7 834 7 570 

1)
 Данные Комитета  по социальной защите населения Ленинградской области 


