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Уважаемый Александр Андреевич!

На Ваше обращение, поступившее из Управления по работе с обращениями 
граждан Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, по вопросу учета 
дополнительных нагрузок на социальные учреждения района в связи 
с ликвидацией СНГ «Волхонское» и СНТ «Рехколово», в пределах полномочий 
администрации Пушкинского района сообщаем следующее.

Обеспечение территорий бывших СНТ «Рехклоловское» и СНТ «Волхонское» 
объектами социального обеспечения не учтены. Территории бывших 
садоводческих товариществ не входят в состав муниципального образования 
пос. Александровская. Данные территории расположены в границах 
муниципального образования г. Пушкин.

Учитывая близкое расположение существуюшей застройки Рехколовского и 
Волхонского к HOC. Александровская, учет дополнительных нагрузок, в части 
социального, транспортного и инженерного обеспечения вышеуказанных 
территорий, будет производится при разработке проекта планировки территории 
пос. Александровская.

Между тем, в настоящее время на территории Пушкинского района 
осушествляют деятельность 3 подведомственные администрации Пушкинского 
района учреждения социального обслуживания населения, которые предоставляют 
различным категориям жителей района (инвалидам, детям-инвалидам, 
престарелым и семьям с детьми) весь комплекс необходимых социальных услуг в 
разных формах социального обслуживания.

Семьи с детьми, являющиеся жителями пос. Александровская (включая 
Рехколово и Волхонское) могут получать социально-педагогические услуги, 
психологическую и юридическую помощь на площадке СПб ГБУ СОН «Центр 
социальной помощи семье и детям Пушкинского района «Аист», расположенной 
по адресу: г. Пушкин, Московское шоссе, д.4, литер А, на отделении психолого
педагогической помоши, отделении профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, отделении помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Все услуги предоставляются бесплатно. Также, в день 
обращения граждане имеют право на получение срочных социальных услуг при 
условии наличия регистрации на территории Санкт-Петербурга.
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в  2020 году в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям 
Пушкинского района «Аист» социальные услуги получали 9 человек.

По сведениям СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Пушкинского района» (далее — Центр) за 2020 год 
в  ЦОС. Александровская (включая Рехколово и Волхонское) проживали 48 
инвалидов трудоспособного возраста и 20 детей-инвалидов, из них в Центр на 
реализацию индивидуальных программ предоставления социальных услуг были 
зачислены 4 человека (1 инвалид трудоспособного возраста и 3 ребенка-инвалида), 
а также 3 человека получили срочные услуги (1 инвалид трудоспособного возраста 
и 2 ребенка-инвалида).

На 20.02.2021 в поселке Александровская проживают 46 инвалидов 
трудоспособного возраста и 20 детей-инвалидов, из них:

2 человека, находящихся на социальном обслуживании (1 инвалид 
трудоспособного возраста и 1 ребенок-инвалид), и 1 ребенок -  инвалид, 
получивший срочные услуги.

Дети-инвалиды в возрасте от 3-х до 14-ти лет обслуживаются на отделениях, 
расположенных по адресам:

- дневного пребывания для детей и подростков - г. Павловск, Детскосельская 
ул. д.1/2;

- социально-реабилитационное отделение - г. Пушкин, Магазейная ул., д. 15 и 
г. Пушкин, нос. Шушары, Вилеровский пер. д.6.

Дети-инвалиды старше 14 лет могут получать комплеке социальных услуг 
на отделении профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов по адресу: г. Пушкин, 
Московское ш., д.4.

Инвалиды трудоспособного возраста получают социальные услуги 
по адресам:

- на отделении дневного пребывания для людей с нарушением интеллекта по 
социально-трудовой реабилитации - г. Пушкин, Ленинградская ул., д.75;

- на социально-трудовом отделении для людей с нарушением интеллекта
и на отделении профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов: г. Пушкин,
Московское ш., д.4.

Кроме того, отделения Центра, расположенные на площадках: г. Пушкин, 
Пушкинская ул., д. 28 (отделение адаптивной физической культуры) и г. Пушкин, 
Пушкинская ул. д. 10/20 (отделение приема и консультации граждан) - 
обслуживают граждан с инвалидностью возрастной категории с 3 лет 
до наступления пенсионного возраста.

Таким образом, все дети-инвалиды и инвалиды трудоспособного возраста, 
проживающие на территории Пушкинского района (в т.ч. в поселке 
Александровская (включая Рехколово и Волхонское)) имеют возможность 
получать социальные услуги, предусмотренные индивидуальными программами 
предоставления социальных услуг, на отделениях Центра.

В 2020 году на социальном обслуживании в отделениях социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Пушкинского района» состояло 76 человек, проживающих 
в пое. Александровская, в Рехколово - 1 человек, Волхонское - 3 человека.



в  настоящее время еоциальные услуги на дому получают 59 человек, 
проживающих в пое. Алекеандровская, в Рехколово -  1 человек, Волхонекое 
- 2 человека.

Клиенты этих отделений получают уелуги в еоответетвии с индивидуальной 
программой предоставления еоциальных услуг, основными из них являются: 
приобретение продуктов питания и промышленных товаров первой необходимоети 
в магазинах и доставка их на дом, помощь в оформлении документов, оплате жилья 
и коммунальных услуг, в обеспечении обелуживаемых лиц техничеекими 
средетвами ухода и реабилитации, обучение методам их использования. Поскольку 
жители поеелка проживают в частном секторе, то еоциальные работники 
оказывают помощь в оформлении покупки дров, доставке воды в дом, уборке енега 
в зимний период, иногда и помощь клиенту в огороде.

2 человека, проживающих в пос. Алекеандровекая, пользуютея 
епециализированной уелугой экстренной помощи «тревожная кнопка».

В настоящее время, е учетом ограничительных мер, в еоциально-досуговом 
отделении граждан пожилого возраста 4 человека, из числа жителей 
пое. Алекеандровекая, получают социальные услуги дистанционно (за 2020 год - 10 
человек пос. Александровская, Волхонекое -2 человека).

Жители пое. Александровская, Рехколово, Волхонекое могут получить 
ерочные еоциальные услуги, в том числе юридичеекое консультирование 
в отделении ерочного социального обслуживания (г. Пущкин, Глинки ул., д.12, 
каб.7, тел.451-75-68).

Информация о деятельности учреждения размещена и поетоянно обновляетея 
на официальном сайте ГБУСОН «КЦСОН Пушкинекого района», на котором также 
предоетавлена возможность задать интересующие вопроеы, оставить отзывы 
и пожелания посредством услуги «обратная связь», а также оформить заявку 
на социальное обелуживание в режиме он-лайн.

Жители пое. Алекеандровская, Рехколово, Волхонекое, из числа граждан 
пожилого возраста, желающие поеещать мероприятия, направленные 
на поддержание у клиентов возможностей еамореализации жизненно важных 
потребностей посредством повышения физической активности, нормализации 
психического здоровья и включения их в занятия различными видами 
деятельноети, а также развить евои творчеекие епоеобности в кружках и клубах по 
интересам могут получать услуги (очно либо дистанционно) в структурных 
подразделениях учреждения:

- еоциально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста 
(пос. Шушары, Славянка, Галицкая ул., д.2, к.1);

- социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста (г. Пушкин, 
Новая ул., д. 28);

- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраета и инвалидов 
(г. Пушкин, Огородная ул., д.З).

Для того, чтобы получать социальные уелуги необходимо оформить 
индивидуальную программу предоетавления социальных услуг, обратившись 
в СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания», расположенный 
по адресу: г. Пушкин, Малая ул., д. 14 А, телефоны 246-33-29, 246-33-28.

С учетом вышеизложенного, жители пое. Алекеандровекая, Рехколово, 
Волхонекое имеют возможность получить комплекс необходимых им еоциальных 
уелуг в различных формах еоциального обслуживания.



Первичная медико-санитарная помощь жителям пос. Александровская, 
Рехколово, Волхонское оказывается в амбулатории «пос. Александровская» 
в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (лицензия № ЛО -78-01- 
008671 от 13 марта 2018г.).

Амбулатория пос. Александровская является структурным подразделением 2 
терапевтического отделения и входит в состав поликлинического отделения №66. 
Размещается по адресу: 196631, Санкт-Петербург, пос. Александровская,
Волхонское шоссе, д. 31, лит. А.

Первичная, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная 
медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях оказывается по: терапии 
и сестринскому делу; проведение медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз: по экспертизе временной
нетрудоспособности. Оказание медицинской помощи взрослому населению 
осуществляется врачом-терапевтом и медицинской сестрой, детскому населению 
врачом-педиатром и медицинской сестрой.

Специализированная медицинская помощь взрослому населению оказывается 
в поликлиническом отделении № 66 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 
Пушкинского района» по адресу: г. Пушкин, ул. Московская, д.15, детскому 
населению в СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» по адресу: 
г. Пушкин, Софийский б-р, д.28.

В пос. Александровская функционирует детский сад № 12
и общеобразовательная школа № 462.

При заполнении вакантных мест в ДОУ и школе учащимся будут 
предложены места в отделённые образовательные учрежденья от места 
проживания.

В 2019 году согласно адресной инвестиционной программы на основании 
государственного контракта выполнены работы по строительству газопровода 
до границы садоводческого некоммерческого товарищества «Рехколово», с целью 
дальнейшей газификации садоводства за счет средств членов садоводства.

В связи с ликвидацией садоводств по состоянию на сегодняшний день, 
действующего нормативно-правового акта о выполнении работ по устройству 
подводящего газопровода до жилых домов за средства бюджета 
Санкт-Петербурга нет.

Строительство газопровода в соответствии с и. 88 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» осуществлялось 
до границ земельного участка, а мероприятия по подключению (технологическому 
присоединению) в пределах границ земельного участка осуществлялись 
собственником.

Реализация плана мероприятий по газоснабжению объектов жилищного 
фонда и незастроенных земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга (далее — Объекты) на 2013-2015 годы в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 696 «О Плане 
мероприятий по газоснабжению объектов жилищного фонда и незастроенных



земельных учаетков, предоетавленных для индивидуального жилищного 
строительетва, раеположенных на территории Санкт-Петербурга, на 2013-2015 
годы», оеущеетвлял Комитет по энергетике и инженерному обеепечению (далее — 
Комитет).

Админиетрация района на основании заявлений граждан формировала 
сведения о не газифицированном жилом фонде, которые в установленном порядке 
передавала в Комитет для формирования адресной инвестиционной программы.

Транспортное сообщение территории Волхонское, Рехколовское 
осуществляется двумя маршрутами социальных автобусов: № 377 для сообщения 
с г. Пушкин и № 155 для связи со станцией метро Московская. Увеличения 
количества маршрутов в настоящее время не планируется.

Первый заместитель 
главы администрации У В.А. Семенова

Горшков А.Н. 5769276


