
Информация 
о ходе подготовки к проведению  празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
 
По состоянию на 1 марта 2015 года на учете в органах 

социальной защиты населения города Москвы состоит 131 861 

ветеран Великой Отечественной войны, из них 4 376 инвалидов 

Великой Отечественной войны и 18 402 участника Великой 

Отечественной войны, 105 459 тружеников тыла, а также 37 488 вдов 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны. 

Все ветераны получают городские доплаты к пенсиям, отдельные 

категории ветеранов Великой Отечественной войны - ежемесячные 

компенсационные выплаты. 

Как и в предыдущие годы, в 2015 году связи с празднованием 70-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

запланированы единовременные выплаты всем категориям ветеранов 

Великой Отечественной войны, а также лицам, родившимся до 

31.12.1931 года включительно (всего более 250 тыс. человек). В связи 

с юбилеем Победы в этом году данные выплаты будут произведены в 

увеличенных размерах - 3, 5 и 10 тыс. руб. 

Особое внимание уделяется организации социального 

обслуживания, отдыха и оздоровления ветеранов.  

В пансионатах для ветеранов войны и труда в настоящее время 

проживают более 800 ветеранов Великой Отечественной войны. В 

них проведены ремонтные работы и созданы комфортные условия 

пребывания. 
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Более 35 тыс. ветеранам Великой Отечественной войны 

предоставляются социальные услуги на дому, включающие услуги по 

доставке продуктов питания и лекарственных средств на дом, оплате 

квитанций, содействии в оформлении документов по установлению 

группы инвалидности и разработке индивидуальной программы 

реабилитации, доставке абсорбирующего белья и технических 

средств реабилитации, сопровождению в лечебные учреждения. 

Всем ветеранам Великой Отечественной войны, пожелавшим 

получить санаторно-курортное лечение предлагается посетить 

лучшие здравницы России.  В 2014 году воспользовались данным 

правом более 6 тыс. человек. 

Одинокие и одиноко проживающие инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не 

могут воспользоваться своим правом на санаторно-курортное 

лечение, становятся участниками программы «Санаторий на дому».  

Количество обслуживаемых ветеранов в год составляет 5 тыс. 

человек. 

Более 3,5 тыс. ветеранов войны в прошедшем году отдохнули в 

Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и 

Вооруженных Сил, а также в пансионате «Никольский парк». 

Кроме того, в 2014 году было принято решение об увеличении 

количества заездов ветеранов в СОК «Камчия» Республика Болгария, 

что позволило оздоровить 4 776 человек. 

На сегодняшний день устройствами «Тревожной кнопки» 

обеспечено 100% инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, изъявивших желание их получить (более 23 тыс. человек). 
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Продолжена работа Службы сиделок при Московском Доме 

ветеранов войн и Вооруженных Сил. В настоящее время ее услугами 

охвачено 650 одиноких лежачих фронтовиков. В 2015 году выделены 

дополнительные средства на развитие этой службы в размере 25 млн. 

руб., что позволит перейти на новый более качественный формат 

обслуживания (увеличение часов обслуживания и переход на 

круглосуточное обслуживание одиноких лежачих фронтовиков). 

В 2015 году продолжена работа по оказанию ветеранам войны 

адресной социальной помощи в виде товаров длительного 

пользования (телевизоры, холодильники, стиральные машины), 

которая будет оказана более 8,5 тыс. ветеранам. 

В 2014 году внедрен новый порядок оказания адресной 

социальной помощи в виде предоставления товаров длительного 

пользования, путем предоставления электронных социальных 

сертификатов для приобретения бытовой техники той марки и 

технических характеристик, которая необходима конкретному 

ветерану. Право воспользоваться данной услугой в прошедшем году 

было предоставлено 1,5 тыс. ветеранам войны. 

В преддверии юбилея Победы 18 тыс. инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, находящихся на надомном 

обслуживании, будут поздравлены с праздником на дому с вручением 

праздничных продовольственных наборов. 

Особое внимание в преддверии юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне уделено работе по вручению ветеранам войны 

юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 



4 
 

Вручение юбилейных медалей ветеранам организовано с 23 

февраля 2015 года (в списки на награждение включено более 142 тыс. 

ветеранов). 

В соответствии с указаниями Президента Российской Федерации 

Департамент, совместно с префектурами и управами, начиная с июня 

2012 года, проводит работу по вручению персональных поздравлений 

Президента России ветеранам Великой Отечественной войны с 

юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. 

В результате проведенной работы своевременно и адресно 

вручены поздравления, памятные подарки более 35 тыс. юбилярам-

ветеранам нашего города. В текущем году более 4 тыс. ветеранов 

получили персональные поздравления Президента России с 

юбилейными днями рождения. 


