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Консультации опытных врачей-экспертов. 

Профессиональная защита Ваших прав на бесплатное 
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ВРАЧАМ НЕ ЧУЖДЫ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕЙ РАБОТЫ

Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
 обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов Вы можете уз-
нать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефо-
ну в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

14 июля Президент России В. Путин провёл встречу с 
участниками смены «Молодые учёные и преподаватели в 
области IT-технологий» молодёжного форума «Территория 
смыслов на Клязьме». Обсуждались актуальные вопросы 
развития информационно-коммуникационной отрасли. Как 
сообщает официальный сайт Кремля, форум проходит с 13 
июля по 28 августа во Владимирской области. Его программа 
состоит из шести тематических смен, которые объединят 
около шести тысяч докторов и кандидатов наук, аспиран-
тов, магистров и специалистов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Среди лекторов, экспертов и почётных гостей «Территории 
смыслов на Клязьме» – представители российской науки, ор-
ганов власти, крупных исследовательских фондов, а также 
видные политические и общественные деятели.

Аспирант Владимирского государственного университета 
Н.Веденеев задал Президенту России следующий вопрос:

– В наше время IT-технологии внедряются повсеместно. 
Недавно я столкнулся с такой ситуацией, что мне делали опе-
рацию на левом локтевом суставе, приходилось сдавать много 
различных анализов в различных клиниках. В связи с этим, на 
мой взгляд, целесообразно создать базу данных, в которой бы 
хранились все эти анализы, был бы прямой доступ к истории 
болезни и так далее. Даже если эта база будет создана, как Вы 
думаете, будет осуществляться подготовка кадров для работы с 
этими базами? Всё-таки врачи – это врачи.

Отвечая на вопрос молодого ученого В. Путин, заметил, что 

врачи, безусловно, должны заниматься своей прямой деятель-
ностью, но им совершенно не чужды современные способы ор-
ганизации своей работы.

«Мы с вами знаем, наверняка вы слышали об этом, о дистан-
ционной медицине. Это же используется самым активным об-
разом, и базы данных используются, и накопление идёт нужной 
информации в самых разных областях нашей жизни, деятельно-
сти, в том числе и в медицине.

Я уверен, сейчас не могу сказать наверняка, но если бы сей-
час здесь была Вероника Игоревна [Скворцова], Министр здра-
воохранения, то она бы нам точно привела примеры, где такая 
работа уже организована, и не только на уровне Министерства 
здравоохранения. В Министерстве здравоохранения это есть 
точно. Но эта работа организована и в рамках крупнейших на-
ших федеральных медицинских центров, и онкологического 
центра, и по сердечно-сосудистым заболеваниям, и так далее. 
Это уже внедряется и на региональном уровне. Поэтому эта ра-
бота идёт.

Вопрос в том, чтобы улучшить её качество, на какой-то но-
вый уровень выводить. Если у Вас будут конкретные предложе-
ния по организации этой работы, давайте попробуем их реали-
зовать».

Еще один вопрос, касающийся здравоохранения прозвучал 
от Е. Чернышовой из Медицинского университета «РЕАВИЗ», го-
род Самара.

«Уже шла речь о медиках. И я бы хотела спросить, как Вы 
считаете, возможно ли внедрить компьютерные технологии 
федеральной программой в обязательную программу обучения 
будущих врачей и специалистов в частности, в узком смысле?»

По мнению В. Путина, это уже применяется. «Неужели не 
применяется никаких программ при обучении медицинских 
специалистов? Вы покачали головой, но я знаю по примеру сво-
их близких, что применяются. Может быть, в каких-то элемен-
тарных вещах, но и то они только на первый взгляд в медицине 
кажутся элементарными. Ну а всё, что связано с генетикой, до-
пустим, с биологией? А то, что лежит на стыке медицины, химии, 
биологии, генетики – как там без применения компьютерных 
программ? Просто невозможно даже ни одной задачи решить. 
Поэтому за этим, безусловно, будущее. Геном человека на «Фе-
ликсе», что ли, считали? Конечно, нет. Без этого невозможно ре-
шение фундаментальных задач медицины будущего».

РАЗВИТИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ОБСУДИЛИ 
НА ВЫЕЗДНОМ СОВЕЩАНИИ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ №17
14 июля в Родильный дом номер 17 на Леснозаводской улице с рабо-

чим визитом приехал Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
(Читайте на стр. 3)

Фото пресс-cлужбы Президента РФФото пресс-cлужбы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №25)

– А как они удаляются?
– Жидким азотом, лазером. Но 

самый надежный метод – удаление 
хирургическим скальпелем.

Кстати, при этом методе можно 
провести самый надежный анализ 
удаленного невуса.

А вот лазером пигментные не-
вусы – родинки удалять не рекомен-
дуется. Существуют разные способы 
удаления родинок, и выбор зависит 
в первую очередь от типа родинки, 
но необходимым условием является 
гистологическое исследование – ис-
следование удаленного материала. 
Только после этого можно быть уве-
ренным в том, что родинка не успе-
ла переродиться, и лечение произ-
ведено в полном объеме.

– Нашу читательницу волну-
ет, не останется ли после уда-
ления родинки лазером шрам? И 
не опасно, не больно ли это?

– Удаление проводится практи-
чески безболезненно, с местным 
обезболиванием. Лазерная де-
струкция – наименее травматич-
ный способ удаления новообразо-
ваний кожи. Шрамов, как правило, 
не остается.

– У пожилых людей на теле 
появляются темные родимые 
пятна. Они сохнут, шелушатся 
и крошатся. Они не опасны?

– Судя по вашему описанию, 
это кератомы. Они не опасны, даже 
если крошатся. Они практически 
не перерождаются в злокачествен-
ные образования.

– А их нужно чем-нибудь сма-
зывать?

– Можно и смазывать, напри-
мер салициловой мазью, а можно 
и удалять. Вот их лучше всего уда-
лять лазером.

– Часто на шее возникают 
такие сосочки, папилломы. Ска-

жите, можно ли их самим уда-
лить чистотелом или азотом?

– Можно, только строго вы-
полняя инструкцию. И главное не 
перепутать папиллому с другой ро-
динкой. ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С 
ВРАЧОМ.

ПАПИЛЛОМЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
– Скажите, а папиллома на 

теле это то же самое, что и 
папиллома-вирус человека в ги-
некологии? И не значит ли, что 
если у человека папилломы на 
шее, то есть и папиллома-вирус?

– Нет, это разные вещи. Папил-
лома на коже не перерождается и 
не несет никакого вреда.

На сегодня выделено более 600 
штаммов (видов) папиллома-виру-
сов. Из них только 11 относятся к он-
когенным и провоцируют развитие 
рака шейки матки. Но они не живут 
на коже. Те папиллома-вирусы, кото-
рые вызывают разрастания на коже, 
онкогенными не являются. Наличие 
папиллом на коже не увеличивает 
риск развития рака, но и не исклю-
чает его. Чтоб вовремя обнаружить 
рак шейки матки, необходимо мини-
мум раз в год посещать гинеколога.

– Теперь давайте пару слов 
скажем о бородавках. Откуда 
они берутся?

– Это вирусные болезни, за-
разится можно только от больного 
бородавками. Вирус попадает на 
кожу человека еще в детстве и со-
храняется там всю жизнь. При сни-
жении иммунитета кожи – сухость, 
дерматит – развиваются бородав-
ки. При восстановлении защитных 
свойств кожи они могут самопро-
извольно исчезать.

– Нельзя ли родинку или папил-
лому удалить раствором йода, 
уксуса или другими средствами?

– Ни в коем случае этого делать 

КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ГЕПАТОЛОГИИ – 2015» 

Расскажем о двух таких круп-
ных форумах. Один из которых так 
и называется конференция «Белые 
ночи гепатологии – 2015». На ней 
был представлен принципиаль-
но новый метод лечения гепатита 
С. Об этой конференции нашей 
редакции сообщила специалист 
компании развития общественных 
связей Елизавета Агеенко. Конфе-
ренция, прошедшая под патрона-
жем Европейской ассоциации по 
изучению печени (EASL), собрала 
рекордное количество делегатов: 
более 530 ведущих отечествен-
ных и зарубежных специалистов 
в области гепатологии. Сопред-
седателями выступили ведущие 
российские эксперты в этой сфере 
– профессор Константин Валерье-

ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА МЕДИЦИНЫ
Петербург подтверждает славу научной столицы России. Еже-

годно, во все времена года и особенно весной и в начале лета , в пе-
риод белых ночей город принимает сотни ученых медиков со всех 
концов России и из-за рубежа.

вич Жданов (ВМА им. С.М.Кирова, 
Санкт-Петербург) и профессор Ва-
силий Андреевич Исаков (ГУ НИИ 
питания РАМН, Москва).

Для лечения пациентов с гепа-
титом С в России чаще всего при-
меняется комбинация на основе 
пегилированных интерферонов с 
рибавирином. Однако, как показала 
практика, такая схема лечения не 
дает требуемых результатов. Кро-
ме того, подобная схема требовала 
длительного курса лечения – до 
48 недель, – и частого приема та-
блеток. 13% пациентов прерывали 
терапию из-за нежелательных явле-
ний. К тому же эти препараты нель-
зя назначать людям с целым рядом 
заболеваний, таких как псориаз, 
туберкулез, тяжелый сахарный диа-
бет, ишемическая болезнь сердца. 

 Теперь же, с появлением ново-

го метода лечения, разработанного 
компанией AbbVie, ситуация в России 
изменится. Безинтерфероновая те-
рапия демонстрирует почти стопро-
центную эффективность на том гено-
типе вируса, который распространен 
в нашей стране. Принципиальная 
особенность препарата заключается 
в том, что он воздействует непосред-
ственно на сам возбудитель гепатита 
С на разных этапах его жизни, тогда 
как прежние методы лечения дости-
гали эффекта за счет стимуляции им-
мунной системы человека.

Как отметил наш петербургский 
профессор Константин Жданов, это 
новая качественная составляющая 
лечения, и поэтому очень важно, 
что такой инновационный метод 
наконец-то появился в России. Уче-
ный полагает, что новый метод ле-
чения российские пациенты оценят 
очень быстро. «Это эффективное и 
безопасное лечение, без побочных 
эффектов, удобное для пациентов. 
Всего 2-3 таблетки в день в течение 
короткого курса – 8-12 недель. На 

практике такой режим означает, что 
можно будет совершать меньше ви-
зитов к врачу, нести меньше расхо-
дов, в том числе на лечение ослож-
нений. Но самое главное, что, по-
мимо прочего, терапия выступает 
в качестве прекрасной профилак-
тики прогрессирования процессов 
цирроза, которые часто заканчива-
ются пересадкой печени».

НА «БАЛТИЙСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ» 

СОБРАЛИСЬ ВЕДУЩИЕ УЧЕНЫЕ 
РОССИИ

В нашем городе прошел IV 
российский ежегодный межреги-
ональный конгресс «Балтийский 
медицинский форум».

(Окончание на стр. 4)

ПОЧЕМУ МЕЛАНОМА НАСТУПАЕТ
Какие бывают родинки? Что такое меланома? Как загорать без-

опасно?
На эти и другие вопросы ответил Максим Вячеславович Зиньке-

вич, к.м.н, онколог-дерматолог ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ Городского 
клинического онкологического диспансера.

не надо! Вы можете получить ожог 
и рубец. Обращайтесь к врачу.

– Максим Вячеславович! Сей-
час появился какой-то паспорт 
кожи, расскажите, пожалуйста, 
о нем подробнее и пояснее для 
всех.

– Паспорт кожи или skin-
passport.ru – это новый интернет-
портал, полностью посвящённый 
опухолям кожи. Здесь каждый же-
лающий может узнать все о добро-
качественных и злокачественных 
опухолях кожи. Прочитать о спосо-
бах защиты кожи и о диагностике 
рака кожи. С помощью уникально-
го теста, ответив на простые вопро-
сы, можно проверить свою родин-
ку и узнать, представляет ли она 
опасность. На сайте регистриру-
ются клиники, в которых осущест-
вляется лечение опухолей кожи. 
В ближайшее время планируется 
подключить дистанционное кон-
сультирование. Вся информация на 
сайте предоставляется бесплатно.

А д р е с  с а й т а  h t t p : / / s k i n -
passport.ru/

Тест «На что похожа Ваша ро-
динка» http://skin-passport.ru/
questionnaire/index

Б а з а  з н а н и й  h t t p : / / s k i n -
passport.ru/dict/index

Группа риска по раку кожи
– люди со светлым типом кожи, 

светлыми волосами и голубыми 
глазами, а также – легко сгорающие 
на солнце (рыжие и блондины);

– с большим количеством пиг-
ментных образований,

– с генетической предрасполо-
женностью

– при избыточном воздействии 
ультрафиолетовых лучей

– с солнечными ожогами, даже 
полученными в детстве

– проживающие в жарком кли-
мате.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К 
ОНКОЛОГУ-ДЕРМАТОЛОГУ
– появление асимметрии или 

неправильности очертаний формы 
родинки

– полное или частичное изме-
нение окраски

– появление чувства зуда и 
жжения в области родинки

– шелушение поверхности с об-
разованием сухих «корочек»

– вертикальный рост над окру-
жающими тканями

– изъязвление поверхности
– кровоточивость
– размягчение или разрыхление
– мокнущая поверхность пиг-

ментного невуса
– отсутствие или выпадение 

волосяного покрова на поверхно-
сти новообразования; воспаление 
в области невуса и в окружающих 
его тканях

– появление мелких точечных 
узелков на поверхности.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
Существует система «АКОРД ме-

ланомы» – по первым буквам при-
знаков. 

1. А – асимметрия – чтобы опре-
делить асимметрию, нужно прове-
сти воображаемую ось. «Хорошую» 
родинку эта ось разделит на две 
симметричные части. 

2. К – край – любые неровно-
сти и изменения (зубчики и т. д.) по 
контуру.

3. О – окраска – любые измене-
ния цвета.

4. Р – размер – «пограничны-
ми» считаются невусы от 6 мм в 
диаметре. Чем больше родинка, 
тем больше вероятность перерож-
дения; но и маленький размер не 
исключает осложнений: известны 
меланомы размером в 1 мм.

5. Д – динамика – появление лю-
бых внешних изменений – корочек, 
трещинок, шелушения, кровоточи-
вости, внезапное исчезновение ро-
динки. Если вы обнаружите хоть один 
признак из пяти – срочно обратитесь 
к врачу-дерматологу.

НАША СПРАВКА
Способы уточнения диагноза: 
• Дерматоскопия. Это совре-

менный способ без лишней травма-
тизации и, тем более, операции вы-

полнить микроскопическое иссле-
дование новообразования кожи. На 
сегодняшний день дерматоскопия 
является стандартом дерматологи-
ческого осмотра.

• Биопсия: 
– Скарификация (соскоб) и ма-

зок-отпечаток наиболее информа-
тивны, когда поверхность опухоли 
мокнущая или изъязвленная.

– Тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия. С помощью тонкой 
иглы и шприца забирается матери-
ал для исследования.

–  «Отщипнуть кусочек» или ин-
цизионная биопсия. Применяется, 
если другие способы не позволяют 
получить достаточный для иссле-
дования объем материала. 

Следует помнить, что сам факт 
биопсии – это механическая трав-
ма родинки, которая также может 
привести к перерождению родин-
ки в будущем. Поэтому биопсию 
родинок выполняют только в том 
случае, когда вопрос об удалении 
уже решен и требуется дополни-
тельная информация для опреде-
ления объема операции.

СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ 
РОДИНОК.

При удалении пигментных неву-
сов (родинок) важно соблюсти два 
«золотых» правила. Родинка должна 
быть удалена полностью – в преде-
лах неизмененной кожи и удален-
ный материал обязательно должен 
быть полностью исследован.

Поэтому родинки не рекомен-
дуется удалять лазером и жидким 
азотом. При лазерной и криоде-
струкции невозможно точно опре-
делить объем удаления и не оста-
ются материалы для гистологиче-
ского исследования.

В арсенале врачей для безопас-
ного удаления родинок есть два 
метода – РВХ-эксцизия (радиовол-
новой нож) и хирургическое иссе-
чение. Выбор способа удаления 
зависит от типа и формы роста ро-
динки. Обсудите это с врачом. 

Татьяна ЗАЗОРИНА
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Губернатор осмотрел новую 
операционную, где установлено 
современное оборудование, по-
зволяющее делать высокотехно-
логичные операции, отделение 
реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных, а также побе-
седовал с молодыми мамами, по-
здравил их с рождением малышей.

Благодаря внедрению новых 
медицинских технологий, береж-
ному отношению к специалистам, 
поддержке молодых кадров и 
укреплению материально-техниче-
ской базы Родильный дом № 17 яв-
ляется одним из ведущих учрежде-
ний родовспоможения не только 
в Санкт-Петербурге, но и во всем 
Северо-Западном регионе. 

Сегодня детская городская 
больница №19 им. К.А. Раухфуса 
является лидером в Северо-За-
падном регионе России в оказа-
нии экстренной и плановой помо-
щи по профилям: травматология, 
нейрохирургия, офтальмология, 
челюстно-лицевая хирургия, пуль-
монология и оториноларинголо-
гия. В работающее в круглосуточ-
ном режиме приемное отделение 
ежедневно поступают десятки 
маленьких пациентов с травмами 
различной степени тяжести. Наи-
более частыми в последнее время 
становятся тяжелые травмы, полу-
ченные детьми в дорожно-транс-
портных происшествиях, а также 
кататравмы (травмы при падении 
с высоты). 

СТАРЕЙШАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ПЕТЕРБУРГА ПОЛУЧИЛА ПОМОЩЬ ОТ ВТБ

Спасение детских жизней за-
висит от многих факторов и, в пер-
вую очередь, от оперативности 
помощи, квалификации врачей 
и наличия специализированного 
оборудования. Благодаря иннова-
ционным технологиям, появилась 
возможность значительно уско-
рить время заживления ран, а так-
же уменьшить их негативные по-
следствия. Применение вакуумной 
терапии также позволяет миними-
зировать последствия с эстетиче-
ской точки зрения, что особенно 
актуально в лечении детей. 

Заместитель руководителя Се-
веро-Западного регионального 
центра банка ВТБ – старший ви-
це-президент Юрий Левченко от-
метил: «Больница имени Раухфуса 

всегда была одним из лидеров в 
сфере детского здравоохранения, 
в том числе во внедрении новых 
методов диагностики и лечения. В 
больнице работают не просто та-
лантливые врачи, а люди неравно-
душные к чужой беде, безгранично 
преданные своему делу. Мы с ра-
достью откликнулись на обраще-
ние содействовать в приобретении 
вакуумного аспиратора, который 
позволит улучшить качество ока-
зываемой помощи».

СПб ГУБЗ ДГБ №19 им. К.А. Ра-
ухфуса рассчитана на 400 коек (из 
них 255 хирургического профиля). 
В больнице функционируют 9 ле-
чебных отделений, оказывающих 
экстренную и плановую помощь, 
отделение реанимации и интен-
сивной терапии, диагностические 
отделения. Ведущими являются 
травматологическое, нейрохирур-
гическое, офтальмологическое, 
пульмонологическое и ЛОР отде-
ления. Ежегодно здесь проходят 
лечение более 30 тысяч пациентов, 
проводится около 15 тысяч опера-
тивных вмешательств.

Главный врач СПб ГУБЗ Детская 
городская больница №19 им. К.А. 
Раухфуса Вячеслав Детков отме-
тил: «Почти полтора века тому на-
зад больница имени Раухфуса была 
построена на средства известного 
русского мецената Петра Ольден-
бургского. Россия вообще всегда 
славилась меценатами, которые 
вкладывали деньги в развитие ме-
дицины и образования. Отрадно 
сознавать, что в сегодняшнее не-
простое не только с экономиче-
ской, но и с морально-нравствен-
ной точки зрения время, есть люди, 
продолжающие те славные русские 

традиции. Мы благодарны банку 
ВТБ за оказание помощи в приоб-
ретении современной аппаратуры. 
Надеюсь, что их положительному 
примеру последуют и другие пред-
ставители бизнеса».

Также по традиции акции ВТБ 
«Мир без слез» Банк организовал 

В Санкт-Петербурге в Детской городской больнице №19 им. К.А. 
Раухфуса появился современный аппарат для вакуумной терапии 
ран. Оснащение травматологического отделения больницы необхо-
димым оборудованием профинансировал банк ВТБ в рамках своей кор-
поративной благотворительной акции «Мир без слез». А маленьким 
пациентам Банк подарил встречу со знаменитыми «Смешариками».

детский праздник для маленьких 
пациентов больницы – интерактив-
ный спектакль театра-студии «Сме-
шарики». Вместе с любимыми ге-
роями популярного мультпроекта 
ребята веселились, забыв про свои 
болезни, а после представления 
все дети получили подарки.

РАЗВИТИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ОБСУДИЛИ НА ВЫЕЗДНОМ СОВЕЩАНИИ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ №17
14 июля в Родильный дом номер 17 на Леснозаводской улице с 

рабочим визитом приехал Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко.

За послед-
ние три года 
в родильном 
доме проведе-
но более 18 ты-
сяч родов, в том 
числе более 
450 родов при 
многоплодной 
беременности, 
из них 17 троен. 
За первое полу-
годие 2015 года 
в родильном 

доме появилось на свет 2676 ма-
леньких петербуржцев.

Основные практические на-
правления деятельности родильно-
го дома всегда были сосредоточены 
на самых актуальных проблемах 
акушерства и неонатологии. Учреж-
дение специализируется на ведении 
беременности и родов при тяжелых 
осложнениях, к которым относятся 
многоплодные беременности, бере-
менности, отягощенные развитием 
резус конфликта между матерью и 
плодом, родоразрешение пациен-
ток с наличием рубца на матке, веде-
ние и родоразрешение беременных 
с преждевременным излитием око-
лоплодных вод на ранних сроках 
беременности. 

В 2012 году на базе амбулатор-
но-консультативного отделения 
родильного дома организовано 
отделение перинатальной диа-
гностики для раннего выявления 
врожденных и наследственных 
пороков, что позволило значимо 
улучшить показатели младенче-
ской заболеваемости и смерт-
ности. На базе родильного дома 
постоянно действует перинаталь-
ный консилиум, что позволяет на 
мультидисциплинарном уровне 
осуществлять консультирование 
пациентов из Санкт-Петербурга, 
других регионов России и зару-
бежных стран при широком спек-
тре врожденных заболеваний для 
определения оптимальной тактики 
ведения беременности и родораз-
решения. 

СПб ГБУЗ «Родильный дом №17» 
является единственным учрежде-
нием в системе обязательного ме-
дицинского страхования, которое 
оказывает такую высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, как 
внутриутробные операции по 
переливанию крови плоду при 
тяжелых формах гемолитической 
болезни, внутриматочное шунти-
рование и другие. За три года про-
ведено более 100 таких операций. 

После осмотра родильного 
дома губернатор провел рабочее 
совещание с участием главного 

врача Родильного дома № 17 Анто-
на Михайлова, главы Комитета по 
здравоохранению Валерия Колабу-
тина, директора Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга 
Александра Кужеля и главы адми-
нистрации Невского района Санкт-
Петербурга Константина Серова. 

Одним из главных вопросов в 
рамках совещания стало развитие 
единой информационной системы, 
объединяющей родильные дома 
и женские консультации Невского 
района Санкт-Петербурга. В ро-
дильном доме № 17 уже реализу-
ется проект единой карты пациен-
та, когда все результаты анализов, 

осмотров, жизненных показателей 
заносятся в единую электронную 
базу, которая содержит анамнез за 
несколько лет. Пациент, в свою оче-
редь, получает на руки обычную 
пластиковую карту, которая и ста-
новится проводником в систему.

В ближайшее время будет раз-
работан план глобального внедре-
ния системы в учреждения Невско-
го района, а в дальнейшем и всего 
города. Итогом этого проекта ста-
нет общая информационная база 
пациенток, доступ к которой будет 
иметь любой врач амбулаторной 
и стационарной сети учреждений 
здравоохранения.

Н. САДЫКОВА

Фото ФИА «Интерпресс»Фото ФИА «Интерпресс»

Фото ФИА «Интерпресс»Фото ФИА «Интерпресс»

Фото ФИА «Интерпресс»Фото ФИА «Интерпресс»
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В ближайшие три года в Ленин-
градской области должно появить-
ся около 50 типовых фельдшерско-
акушерских пунктов площадью до 
100 кв.м. На совещании под пред-
седательством врио губернатора 
Александра Дрозденко обсужда-
лась наиболее эффективная схема 
быстрого создания этих объектов.

Так, существует традиционный 
путь – возведение ФАПов бюджет-
ной структурой (управлением стро-
ительства Ленинградской области) 
через конкурсные процедуры. 
Также есть вариант выкупа у инве-
стора полностью готового объекта, 
построенного на частные средства, 
как у единственного поставщика. 
По такому принципу инвестором 
уже возведено более 10 детских са-
дов в разных районах области.

В правительство области обра-
тилась компания, имеющая боль-
шой опыт по возведению ФАПов в 

Татарстане (стоимость «под ключ», 
с подключением к сетям, благоу-
стройством и оборудованием – 7-8 
млн). Управление строительства 
полагает, что справится дешевле.

Александр Дрозденко по ито-
гам совещания распорядился на-
чать строительство двух ФАПов – в 
Витино и Борисовой Гриве – при 
помощи административной струк-
туры. Еще два – в Углово и Корби-
цино – возведут инвесторы.

«Времени у вас – до конца года. 
Давайте посмотрим, у кого эффек-
тивней, дешевле и быстрее полу-
чится: у управления строительства 
или у бизнеса. А по итогам решим, 
по какой схеме и будем строить все 
остальные пункты», – подытожил 
Александр Дрозденко.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

Ирина Рэмовна Гайдукова, глав-
ный врач Родильного дома №6 им. 
проф.В.Ф.Снегирева отметила свой 
юбилей в конце марта. Наш роддом 
– один из самых известных в городе, 
и возглавляет его совсем неординар-
ный человек. Ирина Рэмовна пришла 
на работу в родильный дом №9 после 
окончания интернатуры Первого Ле-
нинградского медицинского институ-
та им. акад. И.П.Павлова в 1973 году. С 
достоинством ею пройден весь путь 
профессионального роста от врача-
акушера-гинеколога до должности 
главного врача учреждения. Этот пе-
риод включает и профессиональный 
рост, и непрекращающееся повыше-
ние уровня образования, и семейные 
радости, и все расширяющийся круг 
профессиональных контактов и бла-
годарных пациентов. Врачебное ма-
стерство Ирины Рэмовны давно уже 
находится на высочайшем уровне, 
поэтому Ирина Рэмовна продолжает 
свою врачебную практику и поныне, 
когда она уже давно – главный врач и 
могла бы заниматься только админи-
стративной работой. Находится у нее 
время на работу с пациентами на аку-
шерском отделении патологии бере-
менности до родов, во время родов 
и после операций. Сама участвует в 
операциях и принимает роды в ро-
дильном зале. Ирина Рэмовна – высо-
коквалифицированный специалист, 
врач-акушер-гинеколог высшей ква-
лификационной категории. Проявив 
большие организаторские способно-
сти, она внесла значительный вклад в 
оказание акушерской помощи жите-
лям Ленинграда-Петербурга. 

Забота о преемственности за-
ставляет уделять большое внимание 
работе по обучению молодых вра-
чей, поступивших в родильный дом 
после окончания интернатуры и кли-
нической ординатуры. И.Р.Гайдукова 
неустанно следит за работой вра-
чебного и среднего медицинского 
персонала, стимулируя их професси-
ональный рост.

Борьбе с младенческой и мате-
ринской смертностью уделяется сей-
час особое внимание. Поэтому уси-

ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА МЕДИЦИНЫ ЧТО НАМ СТОИТ ФАП ПОСТРОИТЬ
Бизнес и строительные чиновники посоревнуются: кто бы-

стрее, дешевле и качественнее построит типовой фельдшерско-
акушерский пункт.

ИРИНА РЭМОВНА ГАЙДУКОВА

лия И.Р.Гайдуковой в качестве главы 
комиссии по исследованию леталь-
ных исходов трудно переоценить. 
Ирина Рэмовна активно участвует в 
работе клинико-экспертной комис-
сии родильного дома, проводит са-
нитарно-просветительскую работу, 
принимает активное участие в рабо-
те Санкт-Петербургского Общества 
акушеров-гинекологов. 

За свои профессиональные и че-
ловеческие качества, объективность 
в решении вопросов функционирова-
ния учреждения, доброжелательность, 
скромность, внимательное отноше-
ние к людям Ирина Рэмовна снискала 
заслуженное уважение и авторитет 
среди сотрудников учреждения, па-
циентов и их родственников. За высо-
кие показатели в работе, многолетний 
добросовестный труд И.Р.  Гайдукова 
неоднократно поощрялась Комите-
том по здравоохранению правитель-
ства Санкт- Петербурга, Губернатором 
Санкт- Петербурга, Министерством 
здравоохранения РФ, Президентом РФ.

Примите и от нас, Ваших коллег, 
уважаемая Ирина Рэмовна, поздрав-
ления и наилучшие пожелания ис-
полнения профессиональных и лич-
ных планов!

И.В.ОРЛОВА,
председатель профкома СПб 

ГБУЗ «Родильный дом №6 
им. проф. В.Ф.Снегирева»

(Окончание. Начало на стр. 2)

В ОРГАНИЗАТОРАХ – КОМИТЕТЫ, 
ВУЗЫ, НИИ

Конгресс проводился при под-
держке Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, Комитета по здра-
воохранению Ленинградской области, 
Российского научного медицинского 
общества терапевтов, Северо-Запад-
ного государственного медицинско-
го университета им. И.И. Мечникова, 
Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета им. академика И. П. Павлова, 
военно-медицинской академии им. С. 
М. Кирова МО РФ, Северо-Западного 
отделения медицинских наук, Санкт-
Петербургского общества терапевтов 
им С. П. Боткина, ФГБУ детских инфек-
ций, Санкт-Петербургского радиоло-
гического общества, Региональной 
общественной организации «Врачи 
Санкт-Петербурга».

Экскурс в историю. Первый меж-
региональный конгресс состоялся в 
2012 году. И организатором его, как и 
поныне остается автономный неком-
мерческий медицинский центр «Ме-
дицинские науки и технологии».

Президентом конгресса является 
Вадим Иванович Мазуров, заслужен-
ный деятель науки РФ, академик РАН, 
профессор, д. м. н., главный терапевт 
Санкт-Петербурга, заведующий кафе-
дрой терапии и ревматологии им. Э. Э. 
Эйхвальда СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

Целевая аудитория конгресса: 
врачи различных терапевтических 
специальностей. клинические фар-
макологи, рентгенологи, заведующие 
аптеками, администраторы, работа-
ющие в стационарах и поликлиниках 
Санкт-Петербурга и регионов России. 
Число участников составило 1000 че-
ловек.

В нынешнем году Конгресс был 
посвящен 150-летию со дня рождения 
талантливого клинициста, ученого и 
организатора здравоохранения Е. С. 
Боткина.

В научной программе конгресса 
были выступления врачей и ученых с 
мировым именем: академиков и чле-
нов-корреспондентов РАН, профессо-
ров, доцентов, научных сотрудников.

В координационный совет вош-
ли Александр Григорьевич Чучалин, 
заслуженный деятель науки РФ, ака-
демик РАН, профессор, главный тера-
певт-пульмонолог МЗ РФ, директор 
института пульмонологии ФМБА. Ген-
рих Александрович Софронов, заслу-
женный деятель науки РФ, академик 
РАН, профессор, председатель Севе-
ро-Западного отделения медицинских 
наук, директор института эксперимен-
тальной медицины.

 Владимир Трофимович Ивашкин, 
заслуженный деятель науки РФ, акаде-
мик РАН, профессор, главный гастро-
энтеролог МЗ РФ. Анатолий Ивано-
вич Мартынов, заслуженный деятель 
науки РФ, академик РАН, профессор, 
Президент Российского научного ме-
дицинского общества терапевтов.

Евгений Львович Насонов, заслу-
женный деятель науки РФ, академик 
РАН, профессор, директор института 
ревматологии РАН им. академика В. А. 
Насоновой.

Виктор Сергеевич Никифоров, д. 
м. н., профессор кафедры функцио-
нальной диагностики СЗГМУ им. И. И. 
Мечникова.

 Андрей Александрович Спасский, 
д. м. н., профессор, генеральный се-
кретарь российского научного меди-
цинского общества терапевтов.

Глеб Борисович Федосеев, за-
служенный деятель науки РФ, член-
корреспондент РАН, председатель 
правления СПб. общества терапевтов 
им. С. П. Боткина.

Александр Кириакович Хаджидис, 
главный клинический фармаколог 
СПб, Президент профессиональной 
медицинской ассоциации клиниче-
ских фармакологов СПб. И все эти 
знаменитые ученые делились своим 
опытом и знаниями с участниками 
конгресса.

В докладах были освещены акту-
альные проблемы в области кардио-
логии, пульмонологии гастроэнтеро-
логии, нефрологии, эндокринологии, 
ревматологии, клинической фармако-
логии, иммунопрофилактики, радио-
логии, общеврачебной практики, а 
также вопросы коморбидности и пси-
хосоматики в клинике внутренних бо-
лезней. 

Наряду с этим были рассмотрены 
юридические аспекты медицинской 
деятельности и стандартизации меди-
цинской помощи.

В проведении конгресса появи-
лось новшество. Это введение элек-
тронной регистрации участников и 
четкая тарификация времени личного 
присутствия и работы на форуме. Будут 
реализованы в кредиты (часы образо-
вательной активности), необходимые 
каждому врачу при прохождении ак-
кредитации врачебной деятельности.

По завершении работы конгресса 
зарегистрированным участникам вы-
даются сертификаты за подписью Пре-
зидента конгресса. Начисление кре-
дитов будет произведено в течение 
трех месяцев с момента завершения 
конгресса.

Конгресс отличался и еще своим 
историческим ракурсом. Интересный 
доклад о деятельности Евгения Сер-
геевича Боткина прочел заслуженный 
деятель науки, академик РАН, главный 
терапевт-пульмонолог МЗ РФ, дирек-
тор института пульмонологии ФМБА 
Александр Григорьевич Чучалин.

Сергей Петрович Боткин (1865-
1918) – сын выдающегося российского 
клинициста Сергея Петровича Ботки-
на, будучи лейб-медиком последнего 
российского императора Николая II, 
трагически погиб вместе с царской 
семьей, став примером верности вра-
чебному долгу. Не долгая, но яркая 
жизнь Е. С. Боткина вместила в себя об-
учение и преподавательскую деятель-
ность в стенах прославленной Военно-
медицинской академии, стажировку в 
знаменитых европейских клиниках, 
работу в Мариинской больнице, об-
щинах сестер милосердия, службу и 
организацию медицинской помощи во 
время русско-японской войны.

БЛЕСТЯЩИЕ ДОКЛАДЫ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ УЧЕНЫХ

Хочется особо отметить, что на 
конгрессе прозвучали блестящие до-
клады петербургских ученых. Об ин-
дивидуальной терапии остеоартроза 
рассказал профессор Александр Ми-
хайлович Лила. О современных алго-
ритмах лечения сахарного диабета 
2 типа говорила Ирина Альбертовна 
Карпова., главный диабетолог СПб. 
Лекция профессора, главного отори-
ноларинголога Северо-Запада Сергея 
Валентиновича Рязанцева была по-
священа особенностям диагностики и 
лечения инфекций верхних дыхатель-
ных путей.

О лечении ХОБЛ рассказывала 
Ольга Николаевна Титова, главный 
пульмонолог СПб, д. м. н. директор 

НИИ пульмонологии. И другие наши 
известные медики.

Журналистам удалось побеседо-
вать с ведущими участниками Кон-
гресса.

Вадим Иванович Мазуров, прези-
дент конгресса, рассказал о том, что 
конгресс вносит большой вклад в не-
прерывное образование российских 
врачей. На конгрессе они узнают о 
новых методах, инновационных под-
ходах к диагностике и лечению. 

Рассказал он и заболеваниях, ко-
торые лидируют в списке российских 
болезней.

 Это сердечно-сосудистые болез-
ни, год которых сейчас проходит в 
России. Им надо всегда уделять особое 
внимание. Они лидируют и по распро-
страненности и по смертности. Пнев-
мония занимает лидирующее место по 
летальности. На третье место выходят 
заболевания опорно-двигательной 
системы, раньше это место занимали 
болезни пищеварительного тракта.

 На конгрессе рассматривалась 
разработка и стратегия терапевтиче-
ского лечения социально значимых 
заболеваний.

Член оргкомитета конгресса Глеб 
Борисович Федосеев, доктор меди-
цинских наук, председатель правле-
ния Санкт-Петербургского общества 
терапевтов им. С. П. Боткина выразил 
озабоченность некоторым приниже-
нием и сужением роли терапевта в 
современной медицине. А у терапевта 
всегда были широкие полномочия и 
обязанности. Недаром говорится: «Хи-
рургом можешь ты не быть, а терапев-
том быть обязан!»

Сегодня терапевту дается на при-
ем одного пациента пятнадцать минут. 
Что врач успеет за это время? И Глеб 
Борисович вспоминает такой случай. 
Однажды он осматривал больную. И 
предложил ей раздеться, чтобы про-
слушать. Пациентка очень удивилась, 
она сказала, что давно ее никто уже на 
приеме не прослушивал!

Глеб Борисович подчеркнул, что 
население стареет, у каждого челове-
ка не менее пяти болезней. Когда тут 
успеть разобраться терапевту. И он не 
должен становиться диспетчером, ко-
торый только направляет пациента к 
разным специалистам! Первичное зве-
но должно хорошо выполнять свою 
функцию. На него возлагаются боль-
шие задачи.

И вклад терапевта не должен ис-
числяться числом принятых больных.

Глеб Борисович затронул и мо-
ральную сторону работы врача, кото-
рая важна как ни в одной другой про-
фессии. Профессор вспомнил эпизод, 
когда в блокадный Ленинград специ-
ально, чтобы рассказать о лечении 
артериальной гипертензии, приезжал 
знаменитый академик Ланг.

Тему морального подвига врача 
продолжил Александр Григорьевич 
Чучалин, одни из членов координаци-
онного совета конгресса. Он рассказал 
о том духовном подвиге врача Евгения 
Сергеевича Боткина, который на войне 
болел душой за каждого бойца. О том, 
как он обнял и поцеловал умирающего 
бойца, сказав ему на прощание: «Мой 
дорогой солдат». И тот умер со словом 
«папа» на устах. Чучалин сравнил слу-
жение Боткина с подвигом Гиппократа.

Балтийский медицинский кон-
гресс принесет большую пользу его 
участникам, как в научном, так и вы-
соком духовном смысле профессии 
ВРАЧА.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Эксперты регионального от-
деления Общероссийского народ-
ного фронта в Санкт-Петербурге 
провели мониторинг адаптации 
сайтов органов власти для слабо-
видящих. В результате проверки 
выяснилось, что информационные 
порталы администраций Василео-
стровского, Невского, Петродвор-
цового, Фрунзенского районов, а 
также многие сайты исполнитель-
ных региональных органов власти 
не приспособлены для слабови-
дящих людей. Это проблема акту-
альна не только для инвалидов по 
зрению, но и для многих пожилых 
людей, считают в ОНФ.

 «Это значит, что одно из важ-
нейших направлений по улучше-
нию качества государственного 

управления, которую перед орга-
нами власти всех уровней поста-
вил президент России, лидер ОНФ 
Владимир Путин – повышение ин-
формационной открытости – в этих 
районах не исполняют», – подчер-
кнула сопредседатель петербург-
ского регионального штаба ОНФ 
Татьяна Суровцева. 

Она добавила, что представите-
ли Народного фронта озабочены и 
фактическим неисполнением пре-
зидентского поручения об органи-
зации общедоступной среды для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Проведенный ОНФ мони-
торинг показал, что для инвалидов 
по зрению не адаптировано около 
половины всех сайтов петербург-
ских органов исполнительной вла-

сти, а именно 16 комитетов адми-
нистрации Санкт-Петербурга, в том 
числе комитеты по образованию, 
по труду и занятости населения, 
по тарифам, по спорту и по куль-
туре. «Фронтовики» изучили также 
43 сайта местных администраций 
всех районов города, из них только 
10 оказались приспособлены для 
людей со слабым зрением. Пред-
ставитель петербургской органи-
зации Всероссийского общества 
слепых Надежда Тукилуш указала 
на необходимость создания спе-
циальных версий сайтов органов 
власти для слабовидящих: «Мно-
гие слабовидящие петербуржцы, 
особенно учитывая их возраст, не 
имеют возможности самостоятель-
но решить проблему и обращаются 

к нам. Так что в своей работе мы 
сами довольно часто пользуемся 
государственными Интернет-ре-
сурсами. Поскольку в аппарате об-
щества слепых работают в основ-
ном слабовидящие, потребность в 
таких специальных версиях сайтов 
действительно есть. Причем как 
на муниципальном, так и на город-
ском уровне». 

Специалист по созданию без-
барьерной среды Василий Бонда-
рев отметил, что чиновники просто 
обязаны учитывать требования 
существующего Федерального за-
кона «О социальной защите ин-
валидов» от 20 июня 1995 года № 
181-ФЗ: «Там есть статья 14 «Обе-
спечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к информации», 

где четко сказано, что государство 
гарантирует инвалиду право на 
получение необходимой информа-
ции. Но понимания того, что такое 
для людей с нарушениями зрения 
«доступность информации» сегод-
ня нет, хотя речь, прежде всего, о 
гуманном отношении к людям. Вы 
строите дом, Вам нужна лестница, 
иначе туда никто не зайдет. С таким 
же принципом нужно подходить и 
к вопросу обеспечения инвалидов 
доступными информационными 
ресурсами». Представители ОНФ 
взяли на контроль ситуацию с 
адаптацией сайтов петербургских 
органов власти для слабовидящих. 
Они призвали местные и регио-
нальные власти разработать соот-
ветствующие версии сайтов.

Согласно повестке дня, при-
сутствующие обсудили вопросы 
проведения и участия в очеред-
ной ежегодной XXIV агропро-
мышленной выставке-ярмарке 
«АГРОРУСЬ»; рассмотрели функци-
онирование на территории садо-
водческих объединений и масси-
вов Ленобласти системы оказания 
бесплатной медицинской помощи 
садоводам и членам их семей; об-
судили основные недостатки сдачи 
документов в Управление по раз-

ОНФ ВЫЯВИЛ ПРОБЛЕМУ НЕПРИСПОСОБЛЕННОСТИ САЙТОВ ПЕТЕРБУРГСКИХ ГОСОРГАНОВ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ 
9 июля в информационно-методическом центре «Дом садовода» 

на Новолитовской, 5 прошло очередное заседание Общественного 
совета председателей правлений садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений, союзов, ассоциаций и объединений садово-
дов и дачников – жителей Санкт-Петербурга. Вёл заседание началь-
ник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга Андрей Владиславович Лях. 

витию садоводства и огородни-
чества СПб победителями 1 этапа 
конкурса на получение субсидий 
в рамках подпрограммы «Развитие 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга» государствен-
ной программы СПб «Социаль-
ная поддержка граждан в Санкт-
Петербурге на 2015-2010 годы», 
утверждённой постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 497. 

Открывая заседание, Андрей 
Владиславович представил нового 
сотрудника – своего заместителя 
Ольгу Владимировну Довгарь, а за-
тем проинформировал собравших-
ся о состоянии дел по импортоза-
мещению, то есть по насыщению 
рынка товарами отечественного 
производства, в том числе и сель-
хозпродукцией согласно Концеп-
ции содействия развитию внутрен-
ней продовольственной помощи 
жителям Санкт-Петербурга, как то 
предписывает Указ Президента РФ. 

Сообщил,  что Губернатор 
Санкт-Петербурга под держал 
Управление в вопросе предостав-
ления площадей для проведения 
садоводческих ярмарок и торго-
вых мест без внесения арендной 
платы на рынках города и области. 
Эта система даст возможность жи-
телям и Санкт-Петербурга, и Лено-
бласти реализовать свою продук-
цию. Тем более что в нынешнем 
году ожидается большой урожай 
яблок, и руководство районов 
Ленобласти готовы предоставить 
площадки для организации пун-
ктов приёма такой продукции. Их 
предполагается устанавливать не 
в садоводствах, а возле федераль-
ных трасс, где находятся садовод-
ческие массивы. 

Известно, что собственную про-
дукцию в пункты приёма садоводы, 
фермеры, подсобные хозяйства 
активно сдают в августе-сентябре, 
в остальные месяцы пункты при-
ёма будут простаивать. Напротив, 
размещение мест сбора недалеко 
от федеральных трасс обеспечит 
бесперебойную круглогодичную 
работу пунктов. 

Под приём продукции от са-
доводов, дачников, подсобных 
хозяйств, мелких фермеров город 
выделяет площадки. Управление 
выступает в качестве куратора этих 
пунктов и не имеет полномочий за-
ниматься торговлей. Организовать 
пункты приёма поручено опера-
торам. Им поручено организовать 
приём продукции от мелких про-
изводителей, логистику, доставку 
в торговые точки и реализацию на 
рынках города.

Начальник Управления пред-
ложил председателям правлений 
уточнить у садоводов планируе-
мые объемы продукции для после-
дующей реализации на ярмарках. 

В данное время Управление ве-
дёт переговоры о предоставлении 
на выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ» 
бесплатных торговых мест для са-
доводов. 

На прошлой неделе прошли 
переговоры начальника Управле-
ния с руководством Ленобласти. 
Есть мнение на пунктах приема 
сельхозпродукции организовать 
переработку скоропортящихся 
продуктов в сухофрукты, джемы, 
соки, варенья. 

По вопросу выявленных недо-
статков в оформлении документов 
на субсидии выступил начальник 
отдела закупок и программ раз-
вития Управления по развитию са-
доводства и огородничества Алек-
сандр Владимирович Горбачёв. 

По его словам в этом году общая 
сумма финансирования составля-
ет 106 млн. рублей, в том числе: на 
инженерные объекты (энергетика, 
дороги, мелиорация, водоснабже-
ние) – 100 млн. рублей; на объекты 
безопасности и охраны – 4,100 млн. 
рублей и др. На данный момент ис-
полнение бюджета Управления по 
договорам составляет 15%. 

Александр Владимирович оста-
новился на вопросе выявленных 
недостатков при прохождении 
конкурсных процедур, чтобы об-
ратить внимание председателей 
правлений при подготовке доку-
ментов на получение субсидий в 
последующие годы.

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №25)

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ – КТО ОНИ?
Кто же может стать приемными родителя-

ми? Совершеннолетние граждане, как состоя-
щие в браке, так и нет, способные воспитывать 
детей и создать для них комфортные условия 
жизни. У будущих родителей должна быть ста-
бильная работа и постоянное жилье. Так же, 
как и при усыновлении , при назначении опеки, 
кандидатами не могут быть недееспособные, 
лишенные родительских прав, бывшие усыно-
вители и опекуны, которые были отстранены от 
своих обязанностей. Не могут стать приемны-
ми родителями люди, имеющие определенные 
болезни, означенные законом.

Подбор родителей – дело серьезное и от-
ветственное, им занимаются органы опеки и 
попечительства, сюда надо представить все 
соответствующие документы. А потом сотруд-
ники обследуют условия, в которых будет жить 
ребенок или несколько детей и подростков.

Для подготовки заключения о возможно-
сти быть приемными родителями орган опеки 
и попечительства составляет акт по результа-
там обследования условий жизни лиц, желаю-
щих взять ребенка на воспитание в приемную 
семью. Также учитываются и черты характера 
будущих родителей, атмосфера в доме и, ко-
нечно, желание самих детей.

Если люди изъявляют желание взять на 
воспитание ребенка с ослабленным здоро-
вьем, больного ребенка или ребенка-инвали-
да, то в заключении отдела опеки должно быть 
указано о наличии у приемных родителей не-
обходимых для этого условий.

Также сотрудники органов опеки организу-
ют обучение родителей. Кандидаты получают 
направление в ШПР – школу приемных роди-
телей, с которой у данного органа опеки под-
писан договор. Обучение в ШПР является обя-
зательным для всех кандидатов, изъявивших 
желание взять в семью ребенка не зависимо 
от выбора формы семейного устройства. Ког-
да ребенок уже поселится в новой семье, они 
контролируют условия его жизни и взаимоот-
ношения с новыми родителями.

Приемные родители заключают договор, 
по которому обычно кто-то один из них полу-
чает вознаграждение. По желанию самих роди-
телей вознаграждение может выплачиваться 
обоим родителям в долях от определенного 
законом размера вознаграждения. При этом 
каждому из приемных родителей, получающе-
му вознаграждение, идет трудовой стаж.

КАК ОНИ УЧАТСЯ
Занятия в школе проводят психологи, юри-

сты, врачи. После окончания школы выдается 
официальное свидетельство.

Такую подготовку можно пройти, в государ-
ственных Школах приемных родителей, опеку-
нов, усыновителей.

Школа на базе Санкт-Петербургского го-
сударственного учреждения «Центр помощи 
семье и детям» 194046, Санкт-Петербург, ул. 
Малая Посадская, д. 3, лит.4, 497-36-04.

Школа приемных родителей при Доме 
милосердия: Социально-реабилитационном 
Центре для несовершеннолетних Контакты: 
СПб, наб. Лейтенанта Шмидта, д.39 телфакс 
321-80-78 321-07-73 (отделение семейных вос-
питательных групп) Школа Приемных Роди-
телей «Родительский мост» Контакты г. Санкт-
Петербург, ул. Моховая, д. 30, тел.: (812) 272-68-
51, 921-40-08 (кризисная линия) с 10.00 до 19.00 
(кроме воскресенья). 

В городе создано немало клубов приемных 
родителей.

Клуб приемных родителей «Теплый дом» 
активно работает в Санкт-Петербургском госу-
дарственном бюджетном учреждении «Центр 
социальной помощи семье и детям Невского 
района». Вот что о нем рассказывает заведу-
ющий отделением психолого-педагогической 

помощи №2 Елена Геннадьевна Салова:
– Наш клуб – одна из наиболее эффектив-

ных и доступных форм сопровождения прием-
ных семей. Это неформальное общение в кругу 
единомышленников, друзей и специалистов.

Идея создания Клуба возникла не случай-
но. Она была востребована самими приемны-
ми родителями, их интересами и нуждами, что 
позволило создать сообщество приемных и 
опекаемых семей – группу взаимопомощи и 
взаимоподдержки. 

Переход ребенка в новую семью нередко 
сопровождается длительным периодом адап-
тации к новым условиям жизни. В этот период 
ребенок, для нормального развития, нуждает-
ся в удовлетворении базовых потребностей: 
психологической безопасности, любви, защи-
те, заботе и «безусловном принятии» со сторо-
ны приемных родителей.

Основной целью работы Клуба стало соз-
дание условий по предоставлению каждому 
приемному родителю квалифицированной 
психолого-педагогической и информационной 
поддержки, способствующей успешной адап-
тации проживания приемного или опекаемого 
ребенка в семье.

Результатом работы Клуба является по-
ложительная динамика в приемных семьях, 
посещающих данные занятия, как в развитии 
эмоциональных отношений с детьми, так и в 
коррекции нарушенных детско-родительских 
отношений. При этом отмечаются стойкие по-
зитивные изменения в поведении родителей, 
стремление наладить контакт со своими деть-
ми, измениться самим, а не только ждать изме-
нений в ребенке.

Деятельность Клуба осуществляется по 
следующим направлениям:

Консультационный пункт для родителей 
– возможность получить своевременную ква-
лифицированную консультацию психолога, 
специалиста по работе с семьей, специалиста 
по социальной работе, юрисконсульта.

Консультационный пункт для родителей 
функционирует с периодичностью, определяе-
мой поступлением запросов на консультацию 
со стороны приемных родителей и опекунов.

Лекционные курсы для родителей, на-
правленных на повышение психологической, 
юридической, социальной грамотности роди-
телей. Здесь рассматриваются самые острые 
и животрепещущие темы. Например, кризисы 
подросткового возраста, как общаться с под-
ростком, первая влюбленность, профилактика 
зависимого поведения.

Также здесь проводятся обучающие тре-
нинги для приемных родителей и опекунов. 
Совместные тренинги для приемных родите-
лей и детей – обучение эффективному взаимо-
действию с целью гармонизации детско-роди-
тельских отношений.

Действуют Арт-терапевтические детско-ро-
дительские группы.

Большой популярностью пользуются 
групповые занятия и тренинги для детей (по 
запросу опекунов и приемных родителей) – 
арт-терапия, игровая терапия, занятия по под-
готовке к школе.

Если вы хотите стать участником нашего 
Клуба – с радостью ждем Вас!

Встречи участников Клуба «Теплый дом» 
проходят регулярно 2 раза в месяц по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 7/2, (ст. метро 
«Проспект Большевиков»).

Дни проведения занятий: второй и четвер-
тый четверг текущего месяца.

Начало занятий: 11.00.
Дополнительная информация по телефону: 

417-52-84.
Пусть Ваш дом будет теплым!
Языком Закона (Комментируя законода-

тельство). Информация предоставлена Комите-
том по социальной политике Санкт-Петербурга

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 

КОГДА ДЕТИ ПРИЕМНЫЕ СТАНОВЯТСЯ РОДНЫМИ

Санкт-Петербурга» (на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством, и 
детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге выплачиваются де-
нежные средства . С 1 января 2015 года размер 
денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством, 
и детей в приемных семьях, составляет 8 038 
рублей.

Законом Санкт-Петербурга от 17.02.2010 
№ 93-31 «О случаях и порядке выплаты возна-
граждения опекунам или попечителям за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга» установ-
лен ежемесячный размер выплаты вознаграж-
дения, причитающийся приемным родителям, 
равный размеру базовой единицы, прини-
маемой для расчета должностных окладов и 
тарифных ставок (окладов) работников госу-
дарственных учреждений, финансируемых за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга, уста-
навливаемой в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 5 октября 2005 года № 531-74 
«Об оплате труда работников государственных 
учреждений, финансируемых за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга» из расчета 1 базо-
вая единица за первого ребенка и 0,5 базовой 
единицы за каждого последующего.

Согласно статье 25 Закона Санкт-
Петербурга от 28.11.2014 № 665-116 «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» с 1 января 2015 года 
установлен размер базовой единицы, прини-
маемой для расчета должностных окладов и 
тарифных ставок (окладов) работников госу-
дарственных учреждений, находящихся в веде-
нии исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, который составляет 
8 432 руб. ( 0,5 базовой единицы 4 216 руб).

Таким образом, ежемесячная выплата воз-
награждения приемным родителям (размер 
вознаграждения зависит от количества детей, 
переданных в семью) в 2015 году составляет от 
8 432 руб. (на 1 ребенка) до 37 944 руб. (на 8 де-
тей). При наличии в семье приемных детей, не 
достигших трехлетнего возраста, или с ограни-
ченными возможностями здоровья, или име-
ющих инвалидность, размер вознаграждения 
увеличивается на 0,5 величины базовой едини-
цы на каждого такого ребенка (в 2015 году до-
полнительная выплата составляет 4 216 руб.);

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
гражданам, принявшим на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, выплачивается:

единовременные пособия при передаче 
ребенка в семью (усыновление, попечитель-
ство, приемная семья)

федеральное пособие в размере 14 497,80 
руб.;

региональное пособие в размере 25 972,0 
руб., что значительно выше аналогичного еди-
новременного пособия, предусмотренного фе-
деральным законодательством (14 497,80 руб.);

Размер ежемесячных пособий в зависи-
мости от категории семьи и возраста ребенка 
составляет для обычной семьи до 11 996 руб.
при наличии в семье тяжелого ребенка-инва-
лида.

ежемесячные пособия на детей. В случае, 
если семья является многодетной либо имеет 
ребенка-инвалида ежемесячные пособия на-
значаются без учета дохода семьи.

Федеральным законом от 04.12.1996 №159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» определены 
дополнительные гарантии по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в сфере образования, 
медицинского обслуживания, оплаты проезда, 
защиты имущественных прав.

Согласно Социальному кодексу Санкт-
Петербурга многодетным семьям (семья, име-
ющая в своем составе трех и более детей (в том 
числе усыновленных, находящихся под опекой 
(попечительством), а также пасынков и падче-
риц) (в возрасте до 18 лет) устанавливаются 
следующие меры социальной поддержки:

оплата за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга от 30 до 50% расходов за квартпла-
ту и коммунальные услуги (отопление, вода, 
канализация, газ, электроэнергия) в зависимо-
сти от количества детей. При этом на детей без 
попечения идет 100% оплата за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга. Следует помнить, 
что обе эти меры поддержки в этом случае ока-
зываются одновременно: на опекаемых детей 
100% оплачивается на счет ЖКХ, а на родите-
лей и несовершеннолетних кровных детей из 
многодетной семьи идет монетизация от 30 до 
50%. Если члены такой семьи имеют регистра-
цию по разным адресам, то и назначение меры 
поддержки начисляется по каждому адресу.

прием детей из многодетных семей и по-
допечных детей в государственные образо-
вательные учреждения, осуществляющие 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в первую очередь;

бесплатное посещение членами многодет-
ной семьи музеев, парков культуры и отдыха, 
находящихся в ведении исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга, 
а также выставок, устраиваемых исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт-
Петербурга. К сожалению, как правило, 1 раз в 
месяц на буднях в строго определенный день, 
что очень сильно ограничивает возможности 
посещения их семьей.

включение в региональные программы 
Санкт-Петербурга в сфере занятости населе-
ния Санкт-Петербурга мероприятий по трудо-
устройству, созданию новых рабочих мест, об-
учению и переобучению родителей (законных 
представителей)трудоспособного возраста из 
многодетных семей;

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Комментируя и разъясняя эту ситуацию, 
сообщаем следующее:

Технические помещения (подвалы, под-
полья, чердаки и пр.) домов, находящихся 
на территории Санкт-Петербурга, должны 
содержаться в удовлетворительном сани-
тарно-техническом состоянии. Содержание 
таких помещений должно обеспечивать не-
проникновение в них безнадзорных живот-
ных, синантропных грызунов и птиц. 

Кроме этого, в обязательном порядке 
должны соблюдаться меры противопожар-
ной и антитеррористической безопасности.

Учитывая, что Гражданским Кодексом 
Российской Федерации установлено вла-
дельческое право по отношению к живот-
ным, полагаем, что владелец (владельцы) 
технических помещений домов вправе при-
нять решение о нахождении кошек в этих по-
мещениях, фактически признавая над ними 
свое владельческое право. 

При принятии решения о содержании 
кошек в подвале жилого дома должен быть 
обеспечен уход за этими животными, вклю-
чающий не только их прикармливание, но и 
обеспечение для животных санитарно-гиги-
енических условий (наличие «кошачьих туа-
летов», поддержание их в чистоте и регуляр-
ной замене наполнителей) и своевременное 
проведение среди них ветеринарно-профи-
лактических мероприятий (вакцинации про-
тив бешенства, стригущего лишая, видовых 
инфекций, кастрации животных, мечение 
средством электронной идентификации). 

Должны быть предусмотрены условия, 
обеспечивающие недоступность контейне-
ров для сбора твердых бытовых отходов, 
куда в настоящее время также сбрасываются 

пищевые отходы, для проникновения в них 
безнадзорных животных.

В Управление ветеринарии Санкт-
Петербурга и ранее поступали единичные 
обращения граждан по поводу нахождения 
безнадзорных кошек в подвальных поме-
щениях жилых домов. При осуществлении 
выезда для всестороннего изучения обсто-
ятельств по таким обращениям отмечалось:

 – неудовлетворительное санитарно-тех-
ническое состояние возле домов, неизвест-
ными лицами организованы места прикарм-
ливания безнадзорных кошек, выставлены 
различные емкости с остатками пищевых 
продуктов, стекла духовых окон подвалов 
разбиты и через них безнадзорные кошки 
имеют свободный доступ в подвал дома и 
из него. В тех случаях, когда окна подвалов 
были наглухо закрыты металлическими ли-
стами, в них были выбиты отверстия для до-
ступа кошек в подвальное помещение;

– подвалы домов находились в неудов-
летворительном санитарно-техническом со-
стоянии. В подвалах присутствовал стойкий 
специфический запах, свойственный кош-
кам; отмечалось наличие кошачьих испраж-
нений. Изоляционное покрытие труб ком-
муникаций, находящихся в подвалах, было 
повреждено;

 – отмечалось наличие безнадзорных ко-
шек разных возрастов, включая котят.

Просим обратить внимание на то, что со-
держание подвалов жилых домов в ненад-
лежащем виде может привести не только к 
аварийному состоянию коммуникаций дома 
из-за повреждения защитного покрытия 
труб, пожарной опасности из-за отсутствия 
в духовых окнах подвала защитных стекол, 

но и к возникновению инфекционных болез-
ней, причиной которых будут безнадзорные 
кошки.

Обитая на определенной территории, 
кошки загрязняют внешнюю среду продук-
тами жизнедеятельности – испражнениями, 
выпавшим ворсом шерстного покрова и т.п. 
Безнадзорные кошки являются потенциаль-
ным источником распространения заразных 
болезней, в том числе, общих для человека 
и животных. Особую опасность для челове-
ка представляют такие болезни кошек как 
бешенство, токсоплазмоз, стригущий лишай, 
микоплазмоз, хламидиоз, описторхоз, леп-
тоспироз, сальмонеллез, туберкулез, пасте-
реллез, стафилококкоз, стрептококкоз, гель-
минтозы, протозоозы и безнадзорные кошки 
являются носителями возбудителей этих бо-
лезней и источниками их распространения. 

Опасность заключается в том, что внеш-
не животные могут выглядеть здоровыми, 
но являясь бессимптомными носителями 
возбудителей инфекций, они являются боль-
ными животными и становятся причиной 
заражения этими болезнями людей (что осо-
бенно опасно – детей).

Отмечаем, что в Санкт-Петербурге 
имеется популяция безнадзорных кошек 
и популяция синантропных грызунов, кото-
рые существуют параллельно и количество 
особей в этих популяциях не оказывает друг 
на друга регулирующего воздействия. Осно-
вой существования популяции синантроп-
ных грызунов, в частности крыс, является 
доступная кормовая база в виде пищевых от-
ходов. Проводимая дератизация направлена 
на регулирование численности синантроп-
ных грызунов. Используемые средства дера-

тизации являются привлекательными только 
для грызунов, и в Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга не поступала информация 
о массовой гибели безнадзорных животных 
при проведении в Санкт-Петербурге работ 
по дератизации.

Подводя итог вышеизложенного, счита-
ем возможным предложить решение вопро-
са об обеспечении доступа безнадзорных 
кошек в подвальные помещения при соблю-
дении следующих условий:

1. Решение о нахождении кошек в под-
вале дома должно быть принято на общем 
собрании собственников.

2. Подвал дома должен содержаться в 
удовлетворительном санитарно-техниче-
ском состоянии.

3. Лица, заботящиеся о кошках, должны 
обеспечить выполнение ветеринарно-про-
филактических мероприятий и санитарно-
гигиенических условий при нахождении жи-
вотных в подвале.

4. Контейнеры для сбора твердых бы-
товых отходов должны быть недоступны 
для проникновения безнадзорных живот-
ных. 

Сообщаем, что на ближайшем заседании 
Общественного совета по вопросам отноше-
ния к домашним животным при Правитель-
стве Санкт-Петербурга запланировано рас-
смотрение вопроса о безнадзорных кошках 
в Санкт-Петербурге. 

Протокол Общественного совета по во-
просам отношения к домашним животным 
при Правительстве Санкт-Петербурга будет 
размещен на сайте Управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга: http://gov.spb.ru/gov/
otrasl/veter.

В этот раз Комиссия выехала к 
должникам Красногвардейского рай-
она Санкт-Петербурга «на дом» – засе-
дание прошло в Администрации Крас-
ногвардейского района. Возглавила 
заседание заместитель управляющего 
региональным отделением Фонда Та-
тьяна Захарова. Активное участие в ра-
боте Комиссии приняли представители 
районной администрации. В ходе за-
седания были рассмотрены основные 
причины возникновения недоимки по 
обязательному социальному страхо-
ванию, а также способы ее снижения и 
принудительного взыскания. По всем 
рассмотренным вопросам Комиссия 
приняла соответствующие решения.

Приглашение на заседание ко-
миссии получили представители 13 
организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории района и 
имеющих просроченную задолжен-
ность по страховым взносам по двум 
видам обязательного социального 
страхования на 1 июня 2015 года. До 
заседания Комиссии девять из них по-
гасили задолженность в размере 90 % 
от всей суммы долга. Еще одна органи-
зация погасила задолженность на дату 
заседания, предоставив секретариа-
ту Комиссии платежные документы о 
перечислении взносов. Непогашенной 
осталась задолженность у трех органи-
заций, две из которых не осуществляют 
финансово-хозяйственную деятель-
ность. Таким образом, эффективность 
работы Комиссии на дату заседания 
составила 91 %, что говорит о полез-
ности проведения подобных выездных 
мероприятий.

Региональным отделением Фонда 
постоянно ведется активная работа 
по мониторингу задолженности стра-
хователей и мерам, направленным на 
ее сокращение. Проводится оповеще-
ние должников о предстоящем засе-
дании комиссии по урегулированию 
задолженности, в адрес должников 
направляются   уведомительные пись-
ма о сложившейся задолженности. 
Организации-должники, не явившиеся 
на заседание Комиссии, ставятся на 
особый учет. Сведения о должниках 
направляются в прокуратуру. Одной из 
дополнительных мер воздействия на 
страхователей-должников является об-
ращение в адрес налоговой службы об 
инициировании процедур банкротства 
в отношении должников.

Напомним, что постоянно действу-
ющая Комиссия по урегулированию 
задолженности по страховым взносам 
создана в 2012 году по инициативе 
руководства Санкт-Петербургского 
отделения Фонда социального стра-
хования. В ее состав, помимо руково-
дителей и специалистов отделения 
Фонда, входят и представители других 
органов государственного контроля, 
силовых ведомств – ГУ МВД РФ по СПб 
и ЛО, Пенсионного фонда, налоговой 
службы, государственной инспекции 
труда, службы судебных приставов и 
прокуратуры, а также представители 
районных администраций.

Пресс-служба
Санкт-Петербургского регио-

нального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ

(Окончание. Начало в №25)

А теперь займемся вашими беспокойными мыс-
лями, этаким внутренним говоруном. Во-первых, 
необходимо отнестись к своим мыслям с уважени-
ем, так как это важная часть вас и к себе прислуши-
ваться необходимо. Внутренние говоруны бывают 
двух видов – про прошлое и про будущее. О чем же 
говорит внутренний говорун про прошлое? Это ваш 
накопленный опыт сигнализирует вам о необходи-
мости инвентаризации. А говорун про будущее – это 
ваши тревоги о неизвестном будущем. Управа на них 
есть, это выведение внутренних разговоров наружу. 
Уделите 30 минут вечером для приведения вашего 
внутреннего мира в порядок. Возьмите листок бума-
ги и, в случае говоруна о прошлом, составьте список 
беспокоящих ситуаций и наведите в них порядок. Не 
пытайтесь решить сразу все. Начните с 1-3 пунктов. 
В случае говоруна про будущее, составьте список 
тревожных вопросов и посмотрите, что вы можете 
решить сами, а что необходимо узнать. Составьте 
список вопросов и определите, кому и когда вы их за-
дадите. По мере поступления ответов на ваши вопро-
сы неизвестности станет меньше и говорун отступит. 

Что же делать для улучшения памяти? 
Наш мозг для выполнения своих функций нуж-

дается в постоянной стимуляции. Если его мало сти-
мулировать, то постепенно он снижает свою актив-
ность. Предлагаю вам несколько простых рекомен-
даций, выполнение которых не займет у вас много 
времени, а результат не заставит себя ждать. Итак, вы 
проснулись, еще лежите в кровати и глаза закрыты, 
подвигайте зрачками вверх-вниз и вправо-влево по 
30 секунд. Это ваша первая утренняя гимнастика для 
мозга. Продолжаем. Сев на кровати потяните правый 
локоть и левую коленку навстречу друг другу. Теперь 
левый локоть и правую коленку. Сделайте это упраж-
нение 3-4 раза. Следующие упражнения выполняйте 

в течение дня в игровой форме. Поменяйте руку и 
ногу. Все что вам привычно делать правой рукой сде-
лайте левой и наоборот. Причесывайтесь, застегивай-
те пуговицы и так далее. Понаблюдайте, какую ногу 
вы первую ставите на ступеньку, и начните подъем с 
другой. Читайте вывески наоборот. Если это вам лег-
ко дается, то усложните игру – прочитайте, закройте 
глаза и попытайтесь мысленно воспроизвести про-
читанное. Читайте наоборот предложения и целые 
абзацы. Гуляя по улице или идя в магазин, старайтесь 
уходить с привычных дорожек, находите новые пути, 
даже если это займет несколько лишних минут. 

Но вот вы устали и присели на скамеечку отдо-
хнуть. Посмотрите на ближайшее дерево или куст, 
а может быть дом. Рассмотрите его внимательно. А 
теперь закройте глаза и попытайтесь представить 
то, что вы видели во всех деталях. Откройте глаза и 
заметьте, что вы упустили. Повторите еще раз. И по-
старайтесь доверять своей памяти, не страшно, если 
вы что-то забудете в процессе тренировок, зато че-
рез некоторое время заметите, что помните гораздо 
больше. 

Если же вас не отпускают тяжелые мысли и вы 
чувствуете постоянное напряжение, пережили утра-
ту, то найдите профессионалов, которые могут вам 
помочь. Сейчас в каждом районе открыты социаль-
ные центры для пенсионеров, в которых проводятся 
регулярные занятия с психологом, группы релакса-
ции и индивидуальные консультации. Позаботьтесь 
о своем самочувствии. Если Вы хотите ощутить вну-
треннее спокойствие, нормализовать давление и из-
бавится от головных болей и раздражения, получить 
заряд свежих сил, и просто отдохнуть сердцем, то 
сейчас самое время заняться здоровьем и качеством 
своей жизни. В результате регулярных занятий улуч-
шается общее самочувствие, лучше работает память, 
отступает тревога и бессонница. 

Здоровья вам и хорошего настроения!

К ДОЛЖНИКАМ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ ПРИЕХАЛИ «НА ДОМ»

7 июля 2015 года состоялось очередное заседание Комиссии по 
урегулированию задолженности страхователей по страховым 
взносам регионального отделения Фонда социального страхования.

Информация Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

Информация госветслужбы Санк-Петербурга

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ИДЕТ АКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ 
ПО ПОВОДУ НАХОЖДЕНИЯ КОШЕК В ПОДВАЛАХ ДОМОВ
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Заказ №

1 – Уведомить территориальный орган ФМС России о заключении 
трудового договора или гражданско-правового договора с иностранным 
гражданином (срок – не более 3 рабочих дней с даты заключения дого-
вора)

2 – Исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с доходов ино-
странного гражданина

3 – Получить от иностранного работника заявление на уменьшение 
суммы исчисленного налога и документы, подтверждающие уплату фик-
сированных авансовых платежей 

4 – Направить в налоговый орган заявление о выдаче Уведомления о 
подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной сум-
мы налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных 
авансовых платежей

5 – Получить в налоговом органе Уведомление о подтверждении пра-
ва на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога (срок – 10 
дней с даты подачи заявления) 

Уведомление выдаётся при соблюдении следующих условий: 
наличие в налоговом органе информации, полученной от террито-

риального органа ФМС России, о факте заключения налоговым агентом с 
иностранным гражданином трудового (гражданско – правового) догово-
ра и о выдаче иностранному работнику патента ранее, применительно к 
заявленному периоду, Уведомление налоговыми органами в отношении 
указанного иностранного работника налоговым агентам не направлялось

6 – Уменьшить исчисленный с доходов иностранного работника налог 
на сумму фиксированных авансовых платежей если сумма уплаченных за 
период действия патента фиксированных авансовых платежей превы-
шает сумму налога, исчисленную с фактически полученных иностранным 
работником по итогам этого налогового периода доходов, сумма такого 
превышения возврату или зачету не подлежит.

Регистрация физических лиц, 
зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей и самостоятельно уплачиваю-
щих страховые взносы в бюджет 
ПФР, осуществляется в территори-
альных органах ПФР в трехднев-
ный срок с момента представления 
регистрирующими (налоговыми) 
органами сведений, содержащих-
ся в едином государственном рее-
стре индивидуальных предприни-
мателей.

Таким образом, для регистра-
ции в качестве индивидуальных 
предпринимателей, самостоятель-
но уплачивающих страховые взно-
сы, обращаться в орган ПФР не 
нужно.

В случае, если индивидуаль-
ный предприниматель заключил 
трудовой договор с работником, 
выплачивает по договору граж-
данско-правового характера воз-
награждения, на которые соглас-
но законодательству начисляются 
страховые взносы, он обязан за-
регистрироваться в органе ПФР по 
месту жительства в качестве стра-
хователя, производящего выплаты 
физическим лицам (Федеральный 
закон №167-ФЗ*). 

Для этого в территориальный 
орган ПФР не позднее 30 дней со 
дня заключения соответствующих 
договоров необходимо предста-
вить:

– заявление о регистрации в 
территориальном органе Пенсион-
ного фонда РФ страхователя, про-
изводящего выплаты физическим 
лицам;

и заверенные в установленном 
порядке копии следующих доку-
ментов:

– документы, удостоверяю-
щие личность страхователя и под-
тверждающие регистрацию по ме-
сту жительства;

– документы, подтверждающие 
наличие у физического лица обя-
занности уплачивать страховые 
взносы на обязательное пенсион-
ное страхование (трудовой дого-
вор, договор гражданско-правово-
го характера, предметом которого 
является выполнение работ и ока-
зание услуг, авторский договор, 
др.).

Регистрация производится в 
течение пяти дней со дня пред-
ставления вышеперечисленных 
документов. 

После этого индивидуальному 

предпринимателю выдается (на-
правляется по почте) уведомление 
о регистрации в качестве стра-
хователя, производящего выпла-
ты физическим лицам по форме, 
утвержденной Постановлением 
Правления ПФР № 296п.**

Нарушение срока регистрации 
страхователя (в качестве работода-
теля) в органе ПФР свыше 30 дней 
влечет за собой взыскание штрафа 
в размере 5 000 рублей. В случае 
нарушения срока регистрации бо-
лее чем на 90 дней размер штрафа 
увеличивается до 10 000 рублей. 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

*Федеральный закон от 15 де-
кабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации»

**Постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации от 13 октября 2008 года № 
296п «Об утверждении порядка ре-
гистрации и снятия с регистраци-
онного учета в территориальных 
органах пенсионного фонда россий-
ской федерации страхователей, 
производящих выплаты физиче-
ским лицам»

С 1 июля территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда РФ нача-
ли прием отчетности от работода-
телей за отчетный период полуго-
дие 2015 года.

Отчетность необходимо предо-
ставить не позднее 17 августа на 
бумажном носителе (поскольку 15 
августа приходится на выходной 
день (суббота) и, соответственно, 

днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним ра-
бочий день) и не позднее 20 авгу-
ста в электронном виде.

До принятия в силу Постанов-
ления Правления ПФР № 194п* 
прием отчетности за отчетный пе-
риод полугодие 2015 года, будет 
осуществляться как по форме в 
редакции Постановления ПФР № 

2п,** так и по форме в редакции 
Постановления ПФР № 194п. 

Ознакомиться с текстом Поста-
новления, а также с новой формой 
расчета по страховым взносам и 
порядком его заполнения можно 
на официальном сайте Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции www.pfrf.ru/strahovatelyam/
for_employers/pred_ot/.

Вместо пункта 7. Научного со-
трудника отдела сочетанной трав-
мы – 1 ставка

Пункт 7. Руководитель отдела 
патоморфологии и клинической 
экспертизы. – 1 ставка

Требования к кандидатам: на-
личие высшего медицинского об-
разования, наличие ученой степени 
доктора медицинских наук, ученого 
звания «Профессор», специализа-

ция «Патологическая анатомия», 
дополнительное образование «Су-
дебная медицина», сертификат по 
специальности «Патологическая 
анатомия», стаж работы по специ-
альности не менее 30 лет, научно-пе-
дагогический стаж не менее 15 лет.

Дата и место проведения кон-
курса: 07.09.2015 года, ГБУ СПБ 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург, улица Будапешт-

ская, дом 3.
Срок подачи документов на 

конкурс: 1 месяц со дня опублико-
вания данного объявления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Вла-

димир Федорович – тел/факс 384-
46-40. 

Начальник отдела кадров Гон-
чар Анатолий Вениаминович – 
тел/факс 384-46-77/384-46-46. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ НАЛОГОВОМУ АГЕНТУ, 
НАНИМАЮЩЕМУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

(БЕЗВИЗОВЫЙ ПОРЯДОК)

РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОРГАНАХ ПФР

СТАРТ ДАН! НАЧАЛАСЬ ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ 
В ПФР ЗА ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА, 
ОПУБЛИКОВАННОМ В ГАЗЕТЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ» ОТ 13.07.2015 Г. № 25(1005) 

ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
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