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Наши преимущества:
• высокий уровень страховой защиты ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе Омс.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах рФ.
• высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса Омс во всех районах города.
• прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.
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Александровская 
больница внедряет 
проект зарубежной 

телемедицины
Стр. 2

ОНФ в Петербурге 
оценил качество 

информированности 
родителей о 

полагающихся лекарствах 
для их детей

Стр. 4

Губернатор А. Дрозденко 
поздравил отделение 
пенсионного фонда 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

с 25-летием
Стр. 6
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Об этом В. Путин сообщил 
журналистам 17 декабря на еже-
годной пресс-конференции. Влади-
мир Путин подчеркнул, что в сло-
жившейся ситуации самое главное 
– обеспечить социальное благопо-
лучие людей, проиндексировать 
пенсии.

«Сможем мы это или не сможем? 
Точно сможем», – подчеркнул глава 
государства.

рых не хватало в экономике. Скажем, 
младшему медицинскому персона-
лу, в сфере медицинского обслужи-
вания, в культуре и так далее. Все 
остальные должны были выбирать: 
или работать, или получать пенсию.

Мы в своё время в условиях раз-
вала социальной сферы и экономики 
приняли решение, что можно всем 
без разбора. Но есть разные идеи на 
этот счёт, в том числе и, может быть, 
вернуться к советскому периоду. Фи-
скальный выигрыш небольшой от того, 
что работающим пенсионерам пенсию 
платить не будут. Но нет такого реше-
ния. Откуда Вы взяли? Откуда Вы взяли, 
что работающим пенсионерам не бу-
дут пенсию платить? Нет такого реше-
ния. Есть решение не индексировать».

«Если человек принял решение 
продолжать работать, ему не бу-
дут индексировать пенсию в 2016, 
2017 году, а в 2018-м, допустим, он 
принял решение всё-таки прекра-
тить работать и перейти только на 
пенсию, то он не получит деньги за 
2016–2017 годы, но всё равно при 
выходе окончательно на пенсию эти 
индексации, которые сделаны для 
других пенсионеров, будут учтены и 
для этой категории пенсионеров. И 
он, конечно, будет получать пенсию 
уже в индексированном виде и с той 
индексацией, которую получили за 
предыдущие годы другие граждане. 
Вот сейчас такие решения приняты, 
но всё это находится в обсуждении, 
во внимательном изучении того, ка-
кие последствия мы будем иметь, в 
том числе на рынке труда».

В 2015 году пенсии будут проиндексироВаны 
не по прогнозной, а по фактической инфляции

О ближайшем к вам пункте выдачи полисов 
вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОаО «ГОрОДсКаЯ 
страХОваЯ 

меДиЦиНсКаЯ 
КОмпаНиЯ»

♦ Оформление полисов ОМС. 
♦ Оформление полисов ДМС.
♦ Оформление полисов для мигрантов. 
♦ Круглосуточное оказание помощи в записи 
 на прием к врачам-специалистам города.
♦ Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.
♦ Результативная правовая досудебная и судебная защита. 
♦ Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
 медицинского страхования.
♦ Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
 области доверяют нам свое здоровье! 

В Петербурге создан уникальный центр 
социальной реабилитации инВалидоВ

Читайте на стр.5 

«Вопросам соци-
ального благополу-
чия мы будем уделять 
внимание в предсто-
ящий период, и уве-
рен: все эти вопро-
сы будут решены», 
– заверил Президент. 
Денег на это хватит, 
«несмотря на опреде-
ленное сокращение 
доходов бюджета».

По закону, пенсии 
индексируются дваж-
ды в год. Первый раз 
в феврале – на уро-
вень не ниже, чем 
уровень инфляции 
за предыдущий год. 
Вторая индексация 
проводится в апреле. 
Она зависит от того, 
насколько выросли 
доходы Пенсионного 
фонда России.

И н ф л я ц и я  н а 
2014 год изначально 
прогнозировалось на 
уровне 7,5 процента. 

В реальности же, по данным Росстата 
на 15 декабря, она уже составила 9,4 
процента.

Отвечая на вопрос о пенсиях для 
работающих пенсионеров, В. Путин 
напомнил практику Советского Со-
юза, «практика была такой: возмож-
ность и работать, и получать пенсию 
предоставлялась в Советском Союзе 
только в тех секторах экономики и 
тем категориям работников, кото-

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Лечиться за рубежом, 
не выезжая из города
Однако в этот раз я пришла в 

больницу, чтобы узнать о внедре-
нии в Александровской больнице 
нового проекта под названием 
«Телемедицина».

– В чем заключается этот 
проект, и как он зарождался? – 
интересуюсь я у Юрия Павлови-
ча Линца.

– Смысл проекта – это дистан-
ционные консультации зарубеж-
ных врачей петербургских паци-
ентов по результатам диагностики 
и исследований, проведенных в 
Александровской больнице.

– Да, это мечта многих паци-
ентов. Мы все хотим получить 
самую современную диагности-
ку и лечение не только на рос-
сийском, но и на мировом уровне.

Поэтому сегодня многие рос-

сияне, узнав о сложном диагнозе, 
зачастую принимают поспеш-
ное решение лечиться за грани-
цей, хотя диагностику и лечение 
можно пройти в родном городе 
при одновременной курации и 
нашего лечащего доктора и за-
рубежного специалиста.

– Да, тратятся деньги на дорогу, 
проживание за рубежом, пребыва-
ние в медучреждениях. Но неред-
ко случается, что лечиться можно 
было и дома, в том числе по про-
грамме ОМС.

– Но как же к вам пришла 
мысль о том, что можно объ-
единить желание консультиро-
ваться у зарубежных специали-
стов и не тратить на это суще-
ственные суммы?

– Эта мысль пришла мне в голо-
ву, когда летом этого года я побы-
вал в служебной командировке в 
одной из ведущих клиник Израиля. 
Там среди пациентов было две тре-
ти россиян. Я поинтересовался у их 
специалистов, «действительно ли 
обязательно было приезжать боль-
шинству российских пациентов 
или можно было подтвердить/на-
значить лечение дистанционно»? 
И медики ответили, что многие 
пациенты могли бы и не приезжать 
на консультацию, а получить ее в 
России. Но в то же время другим 
больным действительно необходи-
мо бы продолжить лечение у них, 
так как в России пока не использу-
ются некоторые методы лечения, 
доступные иностранным коллегам. 

АлексАндровскАя больницА внедряет проект зАрубежной телемедицины
петербуржцам стали доступны консультации лучших зарубежных Врачей

Петербург можно считать не только культурной столицей, 
но и столицей российской медицины. И одно из ведущих мест в пе-
тербургском здравоохранении по праву занимает Александровская 
больница. Ее развитие стало особенно активным, когда больницу 
возглавил доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий 
Павлович Линец. И остается только удивляться, как много нового 
и прогрессивного впервые внедряется в этом учреждении. Для при-
мера можно взять хотя бы пилотный проект больницы – создание 
отделения скорой медицинской помощи.

К нашей чести, израильские врачи 
также признали, что уровень ква-
лификации российских медиков в 
целом очень высок, и они с радо-
стью будут сотрудничать с нами.

– Да, лечиться вдали от по-
стоянного места жительства и 
дорого, и некомфортно, лечить-
ся надо дома.

– И это в зарубежных странах 
поняли давно. Так, в Израиле и в 
Европе хорошо развита телемеди-
цина. Жителей отдаленных от цен-
тра городов и сел лечат зачастую 
по телемедицинским каналам свя-
зи. К этому методу прибегают тера-
певты, семейные врачи, урологи, 
гинекологи и врачи других специ-
альностей.

И если бы и у нас быстрее раз-
вивался этот метод, люди сэконо-
мили бы свои деньги, и помогали 
бы развитию нашей медицины. И 

мы посоветовались с израильски-
ми врачами…

– …среди которых тоже мно-
го бывших россиян…

– …как можно помочь нашим 
общим пациентам получить высо-
коквалифицированную помощь на 
европейском уровне и за весьма 
доступную цену.

Приехав в Петербург, я побесе-
довал на эту тему с представителя-
ми Комитета по здравоохранению. 
Власти города поддержали идею о 
внедрении телемедицины в Санкт-
Петербурге. Но надо было проду-
мать, как будут действовать каналы 
передачи информации, ведь необ-
ходимо соблюдать конфиденциаль-
ность, разработать всю логистику 
этого международного диагности-
ко-лечебного процесса. Работа над 
созданием и отработкой проекта 
длилась три-четыре месяца.

И вот проект вступил в силу. 
Появились первые пациенты. о 
первых шагах проекта мы по-
просили рассказать заместителя 
главного врача по внебюджет-
ной деятельности андрея евге-
ньевича черепанова.

Если у пациента серьезный 
диагноз, то альтернативное «вто-
рое» мнение ведущих зарубежных 
специалистов может существенно 
помочь в разработке тактики ле-
чения или реабилитации. Уникаль-
ный механизм взаимодействия 
между Александровской боль-
ницей и клиниками с мировым 
именем позволят нашим врачам 

напрямую обратиться к колле-
гам за границей для принятия со-
вместных решений и применения 
передовых методик лечения. По 
результатам диагностики и ис-
следований в Александровской 
больнице у пациентов есть воз-
можность получить компетентное 
заключение не только российских 
профессионалов, но и от зарубеж-
ных специалистов.

У нас уже сформировался по-
ток пациентов, среди первых из 
них были два человека с опухо-
лью поджелудочной железы. И по 
этому поводу в Александровской 
больнице прошел телемост по кон-
сультированию этих больных. Кон-
сультировал профессор клиники 
RABIN (Израиль), ведущий эксперт 
по хирургии поджелудочной же-
лезы. Сегодня этих больных ведут 
хирурги Александровской больни-
цы Александр Сергеевич Ганин и 
Игорь Николаевич Песикин.

КаК КонКретно 
проходит процесс

рассказывает куратор проек-
та, врач-терапевт светлана ана-
тольевна иванова.

Весь процесс общения с ино-
странными специалистами кури-
рует лечащий врач пациента. Сюда 
входят: заполнение врачом Алек-
сандровской больницы опросного 
листа, согласование перечня об-
следований с зарубежными колле-
гами, обследование и диагностика 
в больнице под наблюдением ле-
чащего доктора. Далее проходит 
передача результатов обследова-
ния для интерпретации иностран-
ным специалистам в радиологии, 
невропатологии, эндокринологии, 
гастроэнтерологии и др., а также 
патологической лаборатории. И 
следующий этап: получение так 
называемого «второго мнения». В 
случае необходимости терапевти-
ческого лечения, оно проводится 
в России, в том числе под наблю-
дением иностранных врачей. Воз-
можно также обращение к узкому 
специалисту: получение заклю-
чения профильного зарубежного 
специалиста с рекомендациями по 
лечению.

– А если ваш пациент захо-
чет лечиться за рубежом?

– В таком случае будет сформи-
рован запрос на лечение, точное 
определение стоимости и сроков ле-
чения. При этом повторные обследо-
вания за рубежом делать не нужно. 
Врачи Александровской больницы 
вместе с иностранными докторами 
выносят заключения по широкому 
спектру сложнейших заболеваний.

Это: диагностика и лечение он-
кологических заболеваний.

Лечение и реабилитация:
• после инсультов
•  после черепно-мозговых 

травм
• после операций и травм по-

звоночника и спинного мозга
• после нейрохирургических 

операций и любых травм
амбулаторно проводятся:
• обследования при соблюде-

нии всех стандартов
• расшифровка анализов и вы-

сокотехнологичных исследований 
(компьютерная томография, маг-
нитно-резонансная томография и 
т. д.).

• постановка или подтвержде-
ние диагноза на ранних стадиях с 
выбором тактики лечения.

• избавление от хронической 
боли любого происхождения.

стационарно:
• точные медицинские заклю-

чения по широкому спектру забо-
леваний

• принятие компетентных ре-
шений о необходимости проведе-
ния оперативного вмешательства

• выполнение самых сложных 
операций в России и за рубежом на 
современном оборудовании миро-
вого класса

• прохождение реабилитации в 
лучших реабилитационных центрах

• возможность краткосрочной 
реабилитации и разработки инди-
видуального плана для продолже-
ния реабилитации в России под кон-
тролем иностранных специалистов.

преимущества проеКта дЛя 
врачей и пациентов

– Какие еще преимущества 
телемедицины вы бы назвали?– 
спрашиваю у Андрея Евгеньевича.

– Отсутствие расходов на пере-
лет, проживание и медицинскую 
диагностику за границей.

– Давайте сравним в кон-
кретных цифрах.

– Давайте! Консультация зару-
бежных врачей посредством меха-
низма телемедицины может стоить 
от 200-400 долларов и до тысячи 
– в случае необходимости допол-
нительной расшифровки исследо-
ваний. В то время как лечение за 
рубежом оценивается от десяти 
тысяч долларов и выше.

– Продолжим перечислять 
положительные стороны…

– Это возможность выбора 
дальнейшего лечения. Общение с 
врачами без языковых барьеров и 
в кратчайшие сроки.

Все исследования проходят 
без изменения привычного ритма 
жизни и временных затрат (обще-
ние между российским врачом и 
коллегой из-за рубежа происходит 
в режиме он-лайн).

Заключение выносится на ос-
новании исследований, проведен-
ных дома, на базе Александров-
ской больницы.

– Но надежен ли проект для 
пациента?– это вопрос к глав-
ному врачу Юрию Линцу.

– Да, этот договор о взаимном 
сотрудничестве заключен между 
Александровской больницей и Де-
партаментом по здравоохранению 
Израиля и осуществляется при 
поддержке Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга. В про-
екте задействованы пять ведущих 
клиник Израиля.

наши врачи поЛучиЛи 
стимуЛ и возможность 

совершенствоваться!
– А будет ли возможность 

проконсультироваться у меди-
ков других стран?

– Ну, начнем с того, что меди-
ки израильских клиник проходят 
стажировку в США. Кроме того, в 
одной из израильских клиник есть 
интегрированная операционная, 
куда приглашаются оперировать 
представители любых стран, миро-
вые звезды.

Александровская больница 
специализируется в области теле-
коммуникационной медицины и 
предоставляет ряд уникальных 
сервисов, направленных на повы-
шение качества оказания меди-
цинских услуг пациентам. Меха-
низм взаимодействия между рос-
сийскими и иностранными специа-
листами позволяет в подавляющем 
числе случаев избежать поездки на 
лечение за рубеж вообще или ми-
нимизировать время пребывания 
в другой стране для лечения до 
минимума.

Существует несколько видов 
взаимодействия в зависимости от 
цели консультирования:

• Консультирование с целью 
постановки диагноза и назначения 
лечения (пациенты терапевтиче-
ского профиля)

• Консультирование с целью 
постановки диагноза и продолже-
ния лечения в условиях зарубеж-
ных многопрофильных клиник (па-
циенты хирургического профиля)

• Консультирование по опреде-
ленным видам нозологий с целью 
назначения лечения и совместного 
ведения пациентов в условиях рос-
сийских многопрофильных клиник 
(эндокринология, кардиология, ге-
риатрия, психиатрия и т.д.)

• Консультирование с целью 
определения реабилитационного 
потенциала с последующим про-
хождением реабилитации в усло-
виях мировых реабилитационных 
центров (неврология, ортопедия, 
черепно-мозговые травмы, трав-
матология и т.д.).

(Окончание на стр. 3)
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здравоохранение

АлексАндровскАя больницА внедряет проект зАрубежной телемедицины
петербуржцам стали доступны консультации лучших зарубежных Врачей

(Окончание. Начало на стр. 2)

И еще одни очень важный мо-
мент в конце нашей встречи под-
черкнул главный врач Алексан-
дровской больницы Юрий Линец.

– Нашим врачам предоставля-
ется возможность в режиме он-
лайн конференции с иностранны-
ми врачами делиться передовым 
опытом. И в этом сотрудничестве 
они не просто профессионально 
развиваются, у них буквально «вы-
растают крылья», приятно видеть, 
с каким интересом они относятся 
к новым методикам и технологиям 
проведения оперативных вмеша-
тельств!

В Петербурге также начал 
действовать проект медицинско-
го туризма по взаимодействию с 
другими регионами России. В этом 
проекте кроме Комитета по здра-
воохранению СПб задействован и 
Комитет по туризму. Планируется 
создать специальный медицин-
ский портал, единый колл-центр 
в Александровской больнице. В 
будущем правительством города 
также планируется ввести такую 
форму диагностики и лечения в 
«бюджетную строку». Так что лю-
бой житель России по предвари-
тельной договоренности сможет 
приехать в Александровскую боль-
ницу и получить здесь консульта-
цию и лечение.

Наша справка
Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение 

«Городская Александровская боль-
ница» (Александровская больница) 
является крупнейшим стационаром 
экстренной медицинской помощи, 
не только Петербурга, но и всего 
Северо-Западного региона России.

С 2013 года Александровскую 
больницу возглавляет Юрий Пав-
лович Линец, профессор, заслу-
женный врач РФ.

Ежегодно здесь получают по-
мощь около 80 тысяч пациентов.

Мощность больницы составля-
ет 1120 коек.

На базе Александровской боль-
ницы функционируют 24 клиниче-
ских отделения: гематологии, не-
врологии, соматопсихиатрии, кар-
диологии, терапии, урологии, гине-
кологии, хирургии, травматологии, 
нейрохирургии, эндокринологии и 
ряд других.

А также вспомогательные отде-
ления: клинико-диагностическая 
лаборатория, отделение дистан-
ционной литотрипсии, отделение 
функциональной диагностики, 
рентгенологическое отделение, 
отделение ультразвуковой диагно-
стики, отделение радиоизотопной 
диагностики, отделение перелива-
ния крови, физиотерапевтическое 
отделение, отделение гипербари-
ческой оксигенации, отделение эн-
доскопии, амбулаторно-консульта-
тивное отделение (поликлиника).

Совсем недавно для улучшения 
сортировки больных и интенсифи-
кации работы стационара на базе 
Александровской больны в каче-
стве пилотного проекта открыто 

отделение скорой медицинской 
помощи (ОСМП).

Пациенты получают все виды 
необходимых обследований и ле-
чебных процедур.

Штат больницы состоит из ква-
лифицированного персонала, в 
т.ч. 530 врачей, из них 50 являются 
кандидатами медицинских наук, 
9 – докторами медицинских наук. 
Большая часть врачебно-сестрин-
ского персонала имеет высшую и 
первую квалификационные кате-
гории.

Уникальные центры, работаю-
щие в Александровской больнице, 
оказывают медицинскую помощь 
при сложнейших и редких патоло-
гиях:

• Республиканский центр че-
репно-лицевой хирургии.

• Центр новых технологий в 
травматологии.

• Региональный сосудистый 
центр.

• Центр гематологии.
• Центр психосоматической 

медицины.
Профессионализм специали-

стов невозможно использовать 
в полной мере без наличия со-
временного оборудования. И в 
этом отношении Александровской 
больнице есть чем гордиться: мы 
имеем самое современное меди-
цинское оснащение. Недавно по-
сле капитального ремонта была 
открыта часть помещений опе-
рационного блока, где 7 декабря 
для хирургов Санкт-Петербурга 
всемирно известный швейцарский 

коллега профессор Jan Schmidt 
провел мастер-класс по выполне-
нию оперативного вмешательства 
при раке желудка.

Все это позволяет успешно 
разрабатывать новые и совершен-
ствовать существующие методы 
диагностики и лечения неотлож-
ных состояний, что дает возмож-
ность лечить больных с наиболее 
тяжелыми и осложненными остры-
ми хирургическими и терапевти-
ческими заболеваниями и травма-
ми, консультировать и переводить 
пациентов из других лечебных уч-
реждений.

По итогам работы 2014 года не-
зависимыми экспертами в области 
здравоохранения Александров-
ская больница наряду с крупней-
шими стационарами России была 
положительно оценена в части 
оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи населению и 
включена в перечень Достижений 
российского здравоохранения.

Региональный сосудистый 
центр, находящийся на базе Алек-
сандровской больницы, занял в 
2014 году I место в российском 
рейтинге.

Продолжающийся рост обра-
щений граждан за медицинской 
помощью в Александровскую 
больницу связан с возросшим 
имиджем стационара и улучшени-
ем бытовых условий пребывания 
пациентов. Рост числа госпитали-
зированных больных связан также 
с более правильным перераспре-
делением потоков, высококвали-
фицированной помощью на всех 
этапах обследования и лечения.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Близится одно из важных со-
бытий для каждого из нас – совсем 
скоро торжественно пробьют ку-
ранты и мы, все вместе, встретим 
Новый 2016 год! Кто-то встретит 
праздник в кругу семьи и друзей, 
а кто-то – на рабочем месте, ис-
полняя свой профессиональный 
долг и оказывая помощь людям. 
Год за годом Госпиталь для вете-
ранов войн оказывает квалифици-
рованную медицинскую помощь 
жителям Северной столицы, Ле-
нинградской области, всей Рос-
сии и СНГ. С каждым годом растет 
уровень технической оснащенно-
сти, расширяется спектр возмож-
ностей по оказанию медицинских 
услуг.

Если коротко обозначить каче-
ственные изменения последнего 
времени, отмечу, что начиная от 
операционных и до процедурных 
кабинетов закуплена и введена в 
эксплуатацию самая современная 
техника. Так, госпиталь приобрел 
компьютерный томограф Optima 
CT660 на 64 срезах, что в допол-
нение к имеющемуся в Госпитале 
томографу Asteion Multi S4, по-
зволило расширить количество 
выполняемых диагностических 
исследований более чем на 3200 
процедур за год. Для нужд эндо-
скопического отделения Госпиталя 
были приобретены два моечно-де-
зинфицирующих автоматических 
репроцессора для гибких эндоско-
пов Endoclens NSX, благодаря чему 
значительно облегчился и уско-
рился цикл обработки эндоскопов 
при соблюдении необходимых са-
нитарных норм. В 2015 году на суб-
сидии, выделенные Комитетом по 

здравоохранению, были приобре-
тены ультразвуковое оборудова-
ние высокого класса, 5 аппаратов 
искусственной вентиляции легких 
для респираторной поддержки в 
условиях отделения реанимации 
и интенсивной терапии, современ-
ное эндоскопическое оборудова-
ние, рентгеновский передвижной 
цифровой аппарат с С-образной 
дугой GE OEC Fluorostar и многое 
другое. В декабре 2015г. установ-
лено подъемное оборудование 
– подъемная платформа БК-450 
вертикального перемещения вы-
сотой подъема до 1500мм на входе 
в амбулаторно-консультативное 
отделение (поликлинику) и подъ-
емная платформа внутреннего ис-
полнения с пультом вызова плат-
формы на 19 реабилитационном 
отделении. 

Введен в эксплуатацию колл-
центр, который позволил значи-
тельно увеличить количество об-
рабатываемых вызовов, связанных 
с госпитализацией и получением 
консультативной медицинской по-
мощи. Более 275 тысяч пациентов, 
6 тысяч операций, 470 стентиро-
ваний коронарных артерий при 
остром коронарном синдроме, по-
стоянная работа над внедрением 
современных методов лечения и 
диагностики, 400 эндопротезиро-
ваний крупных суставов – таковы 
годовые показатели Госпиталя для 
ветеранов войн, свидетельствую-
щие о том, что наше учреждение 
по-прежнему остается флагманом 
гериатрии и медицинской помо-
щи для ветеранов войн и локаль-
ных конфликтов. А еще Санкт-
Петербургский госпиталь для вете-

ранов войн – более 1200 человек 
медперсонала, многопрофильный 
стационар на 1019 коек, включаю-
щий 21 специализированное отде-
ление и 150 специализированных 
диагностических кабинетов.

Говоря о планах на будущее, 
необходимо отметить, что Губер-
натором Санкт-Петербурга Георги-
ем Сергеевичем Полтавченко дано 
поручение Правительству города 
проработать вопрос строитель-
ства на территории Госпиталя со-
временного центра медицинской 
реабилитации мощностью 200 
коек. В настоящее время госпи-
талем оформлена необходимая 
разрешительная документация. В 
Новом году здание госпиталя так-
же ждут внешние и внутренние 
обновления: завершится капиталь-
ный ремонт вестибюля и входной 
зоны, ремонт помещений с прове-
дением мероприятий по созданию 
среды для маломобильных групп 
населения, капитальный ремонт 
помещений нейрореанимации для 
больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения, капи-
тальный ремонт 17 неврологиче-
ского отделения, и т.д.

Для коллектива Госпиталя для 
ветеранов войн 2015 год прошел 
под знаком празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, был 
наполнен ежедневным трудом, 
направленным на укрепление здо-
ровья и оказание высококвалифи-
цированной медицинской помо-
щи в первую очередь ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
жителям блокадного Ленинграда, 
бывшим узникам фашистских кон-

цлагерей, ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АС, ветеранам 
и участникам локальных войн и 
конфликтов. Это было, есть, и уве-
рен, всегда будет нашей основной 
задачей. В год 70-летия Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне Госпиталем 
для ветеранов войн для увекове-
чения памяти защитников Отече-
ства принято решение установить 
стелу – памятный знак «Воинам 
победителям на все времена». От-
крытие и освящение памятника 
состоялось 7 ноября с участием 
Губернатора Санкт- Петербурга Г.С. 
Полтавченко, председателя ЗАКС 
В.С. Макарова, представителей 
общественных и ветеранских орга-
низаций города.

Особую благодарность хочется 
выразить медицинскому персона-
лу госпиталя, нашим медицинским 
сестрам и медбратьям, лаборатор-
ным техникам и санитарам! Без 
вашей неустанной заботы о паци-
ентах, мы не могли бы добиваться 
таких высоких результатов в реа-
билитации, послеоперационном 
периоде, восстановлении физио-
логических функций пациентов. 
Словом, каждый сотрудник Госпи-
таля для ветеранов войн, вносит 
свой достойный вклад в деятель-
ность нашего учреждения. Прими-
те искренние слова благодарности 
за Ваш неутомимый труд, дарящий 
людям здоровье и возвращающий 
радость жизни!

Подводя итоги уходящего года 
и оценивая результат, который 
достигнут Госпиталем для ветера-
нов войн, хочу сказать огромное 
спасибо Правительству Санкт-

уВажаемые петербуржцы! уВажаемые жители неВского района!
дорогие наши Ветераны! уВажаемые коллеги!

Петербурга, депутатам Законода-
тельного Собрания, администра-
ции Невского района, всем колле-
гам и партнерам – за плодотворное 
сотрудничество, за то, что наши 
взаимоотношения всегда были 
конструктивными и успешными.

Дорогие петербуржцы, уважа-
емые и родные мои коллеги! От 
всей души хочется пожелать вам в 
первую очередь здоровья! Мы зна-
ем, как надеются на нас наши паци-
енты, как переживают их близкие, 
как тяжело подчас приходится 
нашим врачам и медицинскому 
персоналу. Сегодня мы делаем все, 
что в наших силах, чтобы в вашей 
жизни стало не только больше 
здоровья, но больше радостных 
и счастливых дней. Берегите и це-
ните друг друга, уделяйте больше 
внимания тем, кто в нем так нужда-
ется – нашим дорогим ветеранам! 
Пусть Новый год принесет вам здо-
ровье, успех и благополучие!

Начальник 
Санкт-Петербургского 

госпиталя для ветеранов войн 
М.Ю. КАбАНОВ



№48 (1028) 44

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

социальное обозрение

Профессиональная деятель-
ность медицинских работников 
характеризуется повышенным ри-
ском. В первую очередь, это риски 
ненадлежащего качества оказания 
медицинской помощи, неблаго-
приятного исхода для пациента. 
И практикующим врачам, и руко-
водителям лечебных организаций 
при оказании медицинской по-
мощи крайне важно понимать, что 
может стать причиной претензий 
к их работе со стороны проверя-
ющих органов. Что такое дефект 
медицинской помощи, как он оце-
нивается, как устанавливается при-
чинно-следственная связь между 
дефектом медицинской помощи и 
ее результатом, как правильно ве-
сти медицинскую документацию – 
на эти вопросы призвано ответить 
новое пособие.

Как отметил заместитель Ге-
нерального директора ООО «Рос-
госстрах-Медицина», член Обще-
ственного совета Минздрава РФ, 
сопредседатель Комитета по ме-

дицинской экспертизе Националь-
ной медицинской палаты Алексей 
Старченко, проблема дефектов 
оказания медицинской помощи ак-
туальна для всех стран мира. 

Так, согласно международной 
статистике, количество дефектов 
при оказании медицинской по-
мощи в таких странах как США, 
Австралия, Новая Зеландия, Вели-
кобритания, Канада, Франция, Ис-
пания, Нидерланды или Швеция 
составляет приблизительно 10-
12%. В России, кроме как в систе-
ме ОМС, практически не ведется 
статистика дефектов, однако если 
ориентироваться на заявления 
специалистов в области здравоох-
ранения, то, например, из-за недо-
статка знаний врачи первичного 
звена выявляют только 30% паци-
ентов, нуждающихся в высокотех-
нологичной медпомощи.

Российские граждане регуляр-
но прибегают к судебной защите 
прав на охрану здоровья. В отно-
шении лиц, признанных виновны-

ми в неоказании (ненадлежащем 
оказании) медицинской помощи, 
каждый год в среднем выносится 
около 100 обвинительных приго-
воров.

Таким образом, проблема де-
фектов оказания медицинской по-
мощи актуальна для всех стран. 
Замалчивание приводит к тому, что 
количество их множится, причины 
тоже множатся. Для того, чтобы их 
искоренять, уменьшать количество 
дефектов, выяснять причины и не 
допускать этих причин, конечно, 
нужно знать об этих дефектах.

Этому и служит карта дефек-
тов медицинской помощи, кото-
рая была разработана как пособие 
для медицинских работников и 
экспертов по дефектам оказания 
медицинской помощи в рамках 
проекта Национальной медицин-
ской палаты «Независимая меди-
цинская экспертиза–инструмент 
общественного контроля в сфере 
здравоохранения России».

Независимая медицинская 
экспертиза, как общественный 
институт сфер здравоохранения 
и юриспруденции, имеет две глав-
ные характеристики: структурную 
и функциональную. Структурная 
характеристика независимости 
медицинской экспертизы – это от-

сутствие служебной, трудовой, фи-
нансовой, родственной, этической 
зависимости эксперта и конфликта 
его интересов при исполнении им 
экспертной деятельности. Функ-
циональная характеристика – это 
наличие твердых единых для всех 
правил выявления и формулиро-
вания дефектов медицинской по-
мощи. Пользуясь едиными прин-
ципами и формулировками дефек-
тов эксперты всех уровней будут 
одинаково независимо оценивать 
медицинскую помощь. В качестве 
функциональной составляющей 
независимости медицинской экс-
пертизы и разработана Карта де-
фектов медицинской помощи. 

Это научно-методическое по-
собие включает разделы о дей-
ствующем законодательстве РФ по 
проблемам качества медицинской 
помощи, классификацию дефек-
тов медицинской помощи в соот-
ветствии с МКБ 10-го пересмотра, 
вопросы эксперту медицинской 
помощи для разрешения в про-
цессе экспертной деятельности и 
алгоритм анализа медицинской 
документации, дефекты оформле-
ния первичной медицинской доку-
ментации патологоанатомической 
службы, дефекты и критерии не-
надлежащего качества медицин-

ской помощи, устанавливаемые по 
порядкам оказания медицинской 
помощи и многие другие.

«Мы понимаем, что деятель-
ность медицинского работника 
– сложная и авторитетная работа. 
И халатно проводить экспертизу 
нельзя, поэтому мы разрабатывали 
карту дефектов с тем, чтобы пред-
усмотреть различные ситуации, и 
чтобы врачи, которые оказывают 
медицинскую помощь, и врачи, 
которые занимаются экспертизой, 
говорили на одном языке. Цель 
этого документа, чтобы было как 
можно меньше «кустарщины» в 
экспертизе. Чтобы дефекты, кото-
рые были ранее выявлены, были 
описаны с тем, чтобы знать причи-
ны этих дефектов, искоренять эти 
дефекты, и с тем, чтобы эксперти-
за была как можно более обосно-
ванной и объективной», – отметил 
Старченко. 

«Карта дефектов медицинской 
помощи», основанная на двадцати-
летнем опыте экспертной деятель-
ности в системе обязательного ме-
дицинского страхования, создана 
в рамках проекта Национальной 
медицинской палаты с использо-
ванием средств государственной 
поддержки, выделенных в каче-
стве гранта президента РФ. 

«росгосстрАх-медицинА» предстАвилА «кАрту дефектов медицинской помощи»

Специалисты Группы компаний «Росгосстрах-Медицина» пред-
ставили авторскую разработку–научно-методическое пособие для 
врачей-экспертов «Карта дефектов медицинской помощи».

На правах рекламы

В заседании приняли участие 
ветеринарные врачи, представи-
тели исполнительной и законо-
дательной власти, общественных 
организаций и благотворительных 
фондов. 

Центральной темой обсужде-
ния на заседании стал вопрос неза-
конного содержания экзотических 
животных. По словам генерально-
го директора ООО «Ветеринарная 
медицина» Евгения Сигбатулина 
рынок экзотических животных за-
частую функционирует в рамках те-
невой экономики и не контролиру-
ется ветеринарной службой города. 
Нередко экзотических животных 
провозят в страну контрабандой 
без оформления соответствующих 
ветеринарных документов и со-
держат в ненадлежащих условиях. 
Такая ситуация чревата не только 
нападением диких зверей на людей, 
но и распространением опасных за-
болеваний, общих для человека и 
животных. 

Члены совета положительно 
оценили опыт московских коллег, 
разрабатывающих закон «О живот-
ном мире», в соответствии с кото-
рым в столице будет введена обяза-
тельная регистрация для всех диких 
и экзотических животных с выдачей 
ветеринарных паспортов. В новом 
нормативном акте планируется уде-
лить особое внимание вопросам 
оборота диких животных, занесен-

Активисты Общероссийского 
народного фронта в Петербурге 
подвели итоги мониторинга испол-
нения поручения Президента Рос-
сии, лидера ОНФ Владимира Пути-
на о предоставлении подробной 
информации населению в части 
лекарственного обеспечения.

Во время проверок обществен-
ники выясняли, знают ли петер-
бургские семьи о бесплатном пе-
речне лекарств для детей до трех 
лет. Мониторинг состоял из двух 
частей: активисты проводили анке-
тирование в детских поликлиниках 
в шести районах города (Адмирал-
тейский, Петроградский, Калинин-
ский, Центральный, Московский, 
Выборгский), и одновременно 
искали необходимые данные о 
бесплатном перечне лекарств на 
информационных стендах в медуч-
реждениях.

В результате опросы показали 
недостаточную информирован-
ность граждан о существующих 
льготах для их детей, а также низ-
кое качество разъяснительной 
работы. «65% всех опрошенных 
родителей ничего не знает о воз-
можности получения бесплатных 
лекарств для детей до 3-х лет. Су-
мели воспользоваться услугой 
только 23%, а значит, 77% родите-
лей врачи не выписывали бесплат-
ные рецепты. В основном родите-
ли узнавали информацию через 
социальные сети», – подчеркнул 
член регионального штаба ОНФ в 
Петербурге Артём Шейкин.

Эксперт ОНФ отметил, что ана-
лиз содержания информационных 
стендов также показал отсутствие 
необходимых данных по предо-
ставлению льготных медикамен-

тов. Положительное исключение 
– поликлиника №35. Даже на офи-
циальном сайте Комитета по здра-
воохранению эта информация ока-
залась недоступна.

Между тем, согласно федераль-
ному закону «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», каждый 
регион имеет право самостоя-
тельно определять и утверждать 
перечень препаратов для опреде-
ленных льготных групп населения, 
в том числе для детей до трех лет 
и до шести из многодетных семей. 
При этом остается в силе постанов-
ление №890 Правительства от 30 
июля 1994 г., в котором сказано, что 
все дети до трех лет, а также дети 
из многодетных семей до шести 
лет имеют право на бесплатные ле-
карства по рецепту врача. В нашем 
городе право предоставления ле-
карства установлено Социальным 
кодексом Петербурга. 

Препараты и медикаменты по 
утвержденному перечню отпу-
скаются бесплатно по рецептам, 
выписанным детям до трех лет по 
основному заболеванию при амбу-
латорном лечении.

В ОНФ добавили, стремление 
скрыть необходимую для граждан 
информацию по льготному лекар-
ственному обеспечению вызывает 
закономерные вопросы. 

Поэтому среди общественных 
предложений, которые обществен-
ники уже направили губернатору 
по итогам регионального Форума 
действий, есть пункт как о необхо-
димости скорейшей организации 
системы информирования роди-
телей о данном праве, так и об ут-
верждении общих форм по инфор-
мированию граждан о всех льготах.

О. казаНская: 

«петербуржцы стАли более увАжительно 
относиться к живой природе»

В Смольном прошло очередное заседание Общественного совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к 
домашним животным под председательством вице-губернатора 
Ольги Казанской.

ных в Красную книгу, и правилам их 
содержания в городской среде.

Не менее важной проблемой 
для ветеринарной службы Санкт-
Петербурга являются «контактные» 
зоопарки, где содержатся экзоти-
ческие животные. Председатель 
Общественного совета Ольга Казан-
ская отметила, что общение детей 
с животными помогает воспитать 
у них ответственность, доброту и 
уважение ко всему живому. Вместе 
с тем очень важно, чтобы это обще-
ние было безопасным, а условия 
содержания животных – комфорт-
ными.

О выполнении решений, при-
нятых на прошлом заседании 
Общественного совета, расска-
зала присутствующим председа-
тель общественной организации 
«Санкт-Петербургский кинологиче-
ский центр» Маргарита Орлинская. 
Управлением ветеринарии Санкт-
Петербурга подготовлен план ин-
формирования жителей города о 
культуре содержания животных. 
Этим планом предусмотрено про-
ведение общегородских меро-
приятий и тематических встреч с 
петербуржцами, подготовка и рас-
пространение информационных 
материалов, специальной памятки 
для горожан о действиях в случае 
обнаружения безнадзорного жи-
вотного. Маргарита Орлинская 
подчеркнула, что для повышения 

эффективности информационной 
кампании для участия в ней необхо-
димо привлечь средства массовой 
информации и общественные орга-
низации. 

«Санкт-Петербург имеет осо-
бый статус, как признанный центр 
ветеринарной научной мысли, 
передовой технологии и практики. 
Благодаря последовательной реа-
лизации Концепции ответственного 
отношения к животным, активной 
деятельности Общественного сове-
та и общественных организаций, пе-
тербуржцы стали более уважитель-
но относиться к живой природе, что 
особенно важно для поддержания 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия в регионе», – подчер-
кнула председатель Общественно-
го совета Ольга Казанская. 

В конце заседания вице-гу-
бернатор торжественно вручила 
членам Общественного совета бла-
годарственные письма за особые 
успехи в сфере пропаганды ответ-
ственного отношения к животным. 
Награды удостоились: 

• президент Фонда развития 
ветеринарии Светлана Валеева,

• президент Благотворительно-
го фонда «Помощь бездомным со-
бакам» Кира Никитина,

• председатель Общественной 
организации «Санкт- Петербург-
ский кинологический центр» Мар-
гарита Орлинская,

• глава МО Муниципальный 
округ «Пискаревка» Вера Сергеева,

• президент Национальной ас-
социации организации помощи жи-
вотным «Мы вместе» Татьяна Шеина. 

онФ В Петербурге оценил качестВо 
инФормироВанности родителей о Полагающихся 

лекарстВах для их детей
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социальное обозрение

«Ленинград отстояли не только 
войска Ленинградского фронта, но 
и трудящиеся города Ленинграда. 
В частности, об этом сказано в при-
казе, который подписан 27 января 
1944 года Л.А. Говоровым и члена-
ми Военного совета фронта и кото-
рый обращен не только к войскам, 
но и ко всем ленинградцам», – под-
черкнул один из разработчиков 
законопроекта, депутат Андрей 
Горшечников, не согласившись с 
вышестоящими коллегами.

В итоге, Законодательным Со-
бранием Санкт-Петербурга было 
принято новое Постановление 
(№ 24 от 29 января 2014 года) с 
прежней предложенной комисси-
ей формулировкой дня воинской 
славы: «27 января – День полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады (1944 год)». Пер-
вого декабря 2014 года № 413 – ФЗ 
был подписан Президентом РФ.

Разработанный комиссией про-
ект ФЗ «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О днях воин-
ской славы и памятных датах Рос-
сии» предлагал установить новую 
памятную дату России «26 апреля 
– День участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и 
катастроф». Подготовка документа 
была связана с 25-летней годов-
щиной со дня трагедии на Черно-
быльской АЭС. Инициатива петер-

Специально для центра год на-
зад город выкупил у ООО «Пиво-
варенная компания «Балтика» за 
250 миллионов рублей полностью 
оборудованный комплекс зданий. 
На земельном участке площадью 
более 13 гектаров расположены 
4 жилых корпуса с творчески-
ми мастерскими и многофунк-
циональный досуговый центр с 
бассейном, спортивным залом 
и тренажерами. Как подчеркнул 
губернатор, решение о приобре-
тении центра было правильным. 
Комплекс находится в хорошем 
состоянии и не требует дополни-
тельных вложений. Здесь созданы 
все условия для того, чтобы инва-
лиды с нарушениями развития и 
психическими отклонениями не 
только проходили реабилитацию 
и социальную адаптацию, занима-
лись творчеством и спортом, но и 
восстанавливали навыки к труду, 
обучались профессиям. «Это свет-
лые и позитивные люди, которые 
очень хотят быть полноценными 
членами общества. Для них очень 
важно приносить пользу, и мы 

в петербурге создАн уникАльный центр социАльной реАбилитАции инвАлидов
12 декабря губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 

посетил Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособ-
ного возраста – новое структурное подразделение Психоневроло-
гического интерната №6. Центр был создан в поселке Молодежное 
Курортного района на базе бывшего оздоровительного комплекса 
«балтика» для пациентов ПНИ № 6 и других городских психоневроло-
гических интернатов, а также для воспитанников детских домов-
интернатов.

должны создать все условия для 
того, чтобы они могли раскрыть 
свои таланты и возможности», – 
сказал Георгий Полтавченко. Он 
также отметил, что на территории 
комплекса есть дополнительные 
возможности для развития, в том 
числе и для создания мастерских 
и адаптационных тренажеров. 
Комплекс рассчитан на 200 паци-
ентов, которые будут жить здесь 
постоянно. Кроме того, у города 
есть планы по расширению цен-
тра, чтобы инвалиды могли сюда 
приезжать на 3-4 недели и про-

ходить реабилитацию, а затем 
возвращаться домой. «Это уни-
кальный комплекс, таких в нашей 
стране больше нет. Он может стать 
базовым методологическим цен-
тром для всего Северо-Запада Рос-
сии», – подчеркнул губернатор.

В Санкт-Петербурге подобные 
социальные центры уже работают 
в психоневрологических интерна-
тах №10 и №3. Опыт показывает, 
что благодаря специальным про-
граммам и усилиям психологов, 
инструкторов по труду и физиче-
скому воспитанию, культоргани-
заторов и социальных педагогов 
инвалиды могут адаптироваться 
в обществе, получить профессио-
нальные навыки, стать успешными 
спортсменами-паралимпийцами.

Материал предоставлен 
Пресс-службой 

Администрации СПб

профильнАя комиссия зАксА 5-го созывА по делАм ветерАнов подготовилА 
и нАпрАвилА в госдуму полторА десяткА зАконодАтельных инициАтив

В частности, по информации депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, заместителя председателя постоян-
ной комиссии по социальной политике и здравоохранению А.А. Гор-
шечникова, это проект ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

бургских депутатов нашла отклик в 
парламенте страны. Закон был под-
писан Президентом 1 апреля 2012 
года (№ 24-ФЗ).

В апреле 2012 года ветеранской 
комиссией было подготовлено Об-
ращение Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга к Председа-
телю Государственной Думы Сер-
гею Нарышкину с предложением 
поддержать проект федерального 
закона, внесенного петербургски-
ми депутатами. Проектом предус-
матривалась социальная защита 
бывших узников фашистских кон-
цлагерей. Соответствующее Поста-
новление №187 было принято 18 
апреля 2012 года.

Проект ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О ветеранах» (о предоставлении 
права ветеранам боевых действий 
на первоочередное обеспечение 
их детей местами в общеобразо-
вательных и дошкольных обра-
зовательных учреждениях) был 
отклонен Государственной Думой 
в первом чтении 12 декабря 2014 
года.

Также 20 октября 2015 года дум-
цы отклонили проект ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах». Петербург-
ские депутаты предлагали отнести 
участников боевого траления, с 10 
мая 1945 года по 31 декабря 1957 
года, к категории участников Вели-
кой Отечественной войны. Осно-
вания убедительны, ведь боевые 
действия минных тральщиков в 
данный период были непосред-
ственно связаны с Великой Отече-

ственной войной. 
В начале 2013 года Сергей На-

рышкин получил от участников 
ветеранской комиссии предло-
жение поддержать три инициати-
вы Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, направленные 
на социальную защиту ветеранов. 
Первая инициатива предусма-
тривала отнесение к труженикам 
тыла лиц, родившихся до 31 дека-
бря 1931 года включительно (без 
подтверждения их стажа работы 
в годы Великой Отечественной 
войны). В годы Великой Отече-
ственной войны им было по 12 – 
14 лет. Второй инициативой пред-
лагалось установить участникам 
Великой Отечественной войны, 
указанным в подпункте «з» статьи 
2 Федерального закона «О ветера-
нах» (так называемый «последний 
военный призыв»), равные льготы 
с другими категориями участников 
Великой Отечественной войны. 
Третья инициатива предусматри-
вала установление мемориально-
го знака на надгробном памятни-
ке в честь погибшего (умершего) 
участника Великой Отечественной 
войны. Законопроект подготовлен 
в целях поддержания патриотиз-
ма и уважительного отношения к 
памяти защитников Отечества. По-
становление № 30 было подписано 
23 января 2013 года.

В разработанном Комиссией 
по делам ветеранов проекте ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» депутаты 

прописали предоставление права 
на одновременное получение двух 
пенсий (по инвалидности и трудо-
вой пенсии по старости) гражда-
нам, проходившим срочную во-
енную службу по призыву. И полу-
чившим инвалидность вследствие 
ранения, контузии, увечья или за-
болевания в период прохождения 
военной службы.

Постановление № 214 было 
подписано 3 апреля 2013 года, од-
нако отклонено Государственной 
Думой в первом чтении 9 июня 
2015 года.

Не набрал кворум проект феде-
рального закона «О внесении из-
менений в ФЗ «О ветеранах» и ФЗ 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации» – об отнесении к категории 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны лиц, проживавших в 
несовершеннолетнем возрасте в 
Ленинграде в период блокады (с 
8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года).

В перечне документов, подго-
товленных для рассмотрения на 
сессии Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, находится 
проект ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ветера-
нах». Документ предусматривает 
наделение статусом детей войны 
граждан, родившихся на террито-
рии СССР в период с 10 мая 1927 
года по 9 мая 1945 года.

Пресс-служба депутата 
Законодательного Собрания 

А.А. Горшечникова

Парламентарии предлагали 
слова «27 января – День снятия 
блокады города Ленинграда» за-
менить словами «27 января – День 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады (1944 
год)». В итоге, закон был подписан, 
но с другой формулировкой: «27 
января – День полного освобожде-
ния советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немец-
ко-фашистскими войсками (1944 
год)». По мнению петербургских 
депутатов, принятая формулиров-
ка не отражала в полной мере про-
исходящих тогда событий.
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социальное обозрение

«От четкой работы сотрудни-
ков пенсионного фонда зависит 
и настроение, и благосостояние 
каждого жителя региона – от рож-
дения и до старости. Пенсионный 
фонд сегодня важен для каждо-
го из нас, потому что это гарант 
уверенности в завтрашнем дне, 
гарант того, что мы будем имеем 
стабильную социальную защиту 
сегодня и в дальнейшем», – сказал 
губернатор, поздравляя сотрудни-
ков с юбилеем государственной 
структуры. Александр Дрозденко 
подчеркнул, что, несмотря на по-
стоянное совершенствование за-
конодательства, рост социальных 
выплат и появление новых на-
правлений деятельности пенсион-
ного фонда, еще ни разу не было 
ситуаций, когда сотрудники бы не 
справились с новыми вызовами и 
задачами.

Александр Дрозденко вручил 
почетные грамоты и благодарно-
сти губернатора Ленинградской 
области выдающимся сотруд-
никам отделения пенсионного 
фонда. Управляющая отделени-
ем пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-

сти Зинаида Бахчеванова от лица 
всех сотрудников отделения пен-
сионного фонда подарила губер-
натору памятную книгу «История 
развития Пенсионной системы».

В настоящее время террито-
рия обслуживания отделения пен-
сионного фонда включает в себя 
два субъекта – Санкт-Петербург и 
Ленинградская область с общей 
численностью населения более 
6,9 млн человек. В каждом админи-
стративном районе города и обла-
сти созданы управления ПФР. Все-
го их 36: 18 – по Санкт-Петербургу, 
18 – по Ленинградской области.

Средний размер страховой 
пенсии по старости в Ленинград-
ской области – 13163,64 рублей, 
количество пенсионеров – 486 
781 человек. В период с 2000 года 
осуществлено софинансирова-
ние социальных программ Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти по укреплению материально-
технической базы в 33 учрежде-
ниях социального обслуживания, 
обслуживающих более 5 тысяч че-
ловек, оказана адресная социаль-
ная помощь на сумму более 414 
миллионов рублей. Количество за-

(Продолжение. Начало в №45,46,47)

Численность граждан, относящихся к 
категории инвалидов, получивших государ-
ственную услугу по организации профессио-
нальной ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессиональ-
ного образования в 2014 году составила 998 
человек (28% от обратившихся в службу заня-
тости граждан, указанной категории). За 9 ме-
сяцев 2015 года численность граждан указан-
ной категории, получивших государственную 
услугу, составила 793 человека (42% от обра-
тившихся в службу занятости). Численность 
безработных граждан, относящихся к катего-
рии инвалидов, приступивших к обучению, в 
2014 году составила 161 человек (4,3% от чис-
ленности безработных граждан, приступив-
ших к обучению. За 9 месяцев 2015 года чис-
ленность граждан указанной категории, при-
ступивших к обучению, составила 119 человек 
(3,4% от численности безработных граждан, 
приступивших к обучению в данный период). 
В течение 2014-2015 годов безработные граж-
дане данной категории получили профессио-
нальную подготовку (18,9%), переподготовку 
(52,1%), повышение квалификации (19,3%). 

В 2014 году государственную услугу по 
психологической поддержке получили 811 
безработных граждан, имеющих ограниче-
ния к труду и состоящих на учете в службе 
занятости, что составляет 18% от состоящих 
на учете безработных граждан, указанной 
категории, по социальной адаптации на 
рынке труда – 695 безработных граждан, что 
составляет 15% от состоящих на учете без-
работных граждан, указанной категории. За 
9 месяцев 2015 года государственную услугу 
по психологической поддержке получили 
567 безработных граждан, имеющих ограни-
чения к труду и состоящих на учете в службе 
занятости, что составляет 15% от состоящих 
на учете безработных граждан, указанной 
категории, по социальной адаптации на 
рынке труда – 448 безработных граждан, что 
составляет 12% от состоящих на учете безра-
ботных граждан, указанной категории.

В 2014 году на создание (модернизацию) 
рабочих мест для инвалидов, обеспечение 
доступа к рабочим местам и объектам про-
изводственной инфраструктуры и обучение 
инвалидов было предусмотрено 86 644,2 
тысяч рублей. В соответствии с заключен-
ными договорами создано и модернизиро-
вано 324 рабочих мест для инвалидов, в том 
числе создано 199 рабочих мест, обеспечен 

доступ к 219 рабочим местам инвалидов и 
объектам производственной инфраструкту-
ры, прошли обучение 130 инвалидов. В 2015 
году на создание (модернизацию) рабочих 
мест для инвалидов, обеспечение доступа к 
рабочим местам и объектам производствен-
ной инфраструктуры и обучение инвалидов 
было предусмотрено 89 652,5 тысяч рублей. 
В соответствии с заключенными договорами 
до конца текущего года будет создано и мо-
дернизировано 329 рабочих мест для инва-
лидов, в том числе создано 186 рабочих мест, 
пройдут обучение 306 инвалидов.

В 2015 году будет обеспечен доступ к 255 
рабочим местам на общую сумму 10 299,6 ты-
сяч рублей. Были проведены работы на пред-
приятиях Всероссийского ордена Трудового 
Красного знамени общества слепых ООО 
«Санкт-Петербургское Учебно-производ-
ственное предприятие № 5» и ООО «Санкт-
Петербургское Учебно-реабилитационное 
предприятие «Свет» (отремонтированы лест-
ничные марши, проведена замена дверей и 
освещения, установлены поручни с надпися-
ми шрифтом Брайля, проведена укладка спе-
циальной тактильной плиткой и др.).

Дополнительные меры социальной под-
держки инвалидов за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в виде пособий и выплат

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 22.10.2008 № 659-120 «О до-
полнительных мерах социальной защиты 
отдельных категорий инвалидов» выплачи-
вается ежемесячное пособие следующим ка-
тегориям инвалидов: инвалидам с детства I 
группы, одиноким неработающим инвалидам 
с детства II группы, неработающим инвалидам 
с детства II группы, проживающим в семьях, 
состоящих исключительно из неработающих 
инвалидов с детства I и (или) II группы. С 01 
января 2015года: ежемесячное пособие на 
ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 
18 лет выплачивается в размере 5 311,0 руб. 
(по состоянию на 01.10.2015 ежемесячное по-
собие на ребенка-инвалида назначено на 10 
625 детей-инвалидов. В 2014 году в размере 
– 5010,0 руб. на 10  515 детей); ежемесячное 
пособие на ребенка из семьи, где оба закон-
ных представителя (единственный законный 
представитель) являются инвалидами 1 и 
(или) II групп: в возрасте от рождения до 7 
лет выплачивается в размере 5 311,0 руб. (по 
состоянию на 01.10.2015 назначено на 326 де-
тей. В 2014 году в размере – 5010,0 руб. на 327 
детей); в возрасте от 7 лет до 18 лет выплачи-
вается в размере 3688,0 руб. (по состоянию на 
01.10.2015 назначено на 960 детей. 

(Продолжение следует)

губернАтор А. дрозденко поздрАвил отделение пенсионного фондА 
сАнкт-петербургА и ленингрАдской облАсти с 25-летием

страхованных лиц – 1 762 649.
Начало своей истории отделе-

ние ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области ведет с 1991 
года, когда были созданы отделе-
ние пенсионного фонда РСФСР по 
Ленинградской области и отде-
ление пенсионного фонда РСФСР 
по г. Ленинграду. Первым этапом 
было образование службы упол-
номоченных, был укомплектован 
штат из 150 человек. Изначально 
основной функцией пенсионного 
фонда был сбор страховых взно-
сов на финансирование выплаты 
пенсий по старости, по инвалидно-

сти, по случаю потери кормильца. 
Основным источником финанси-
рования пенсионных выплат стали 
страховые взносы, которые упла-
чивались за застрахованных лиц 
работодателями. В течение 1991-
1992 гг. создавался банк данных по 
плательщикам страховых взносов 
– организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям.

В 1996 году был принят закон 
об индивидуальном (персонифи-
цированном учете). В 1997 году 
началась работа по проверке и за-
несению в банк данных анкет.

В 1996 году в Ленинградской 

области была создана единая пен-
сионная служба на базе отделения 
ПФР в Ленинградской области с 
образованием управлений ПФР 
в городах (районах) области. В 
1998 году путем слияния отделе-
ния пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и единой пенсионной 
службы по Ленинградской области 
было создано отделение пенсион-
ного фонда РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

о реализации ПраВ и социальных гарантий инВалидоВ В санкт-Петербурге В 2015 году
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иЩУ МаМУ!

прием граждан в Комитете по социальной политике санкт-петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

им нужна семья!

Кирилл 
Дата рождения: 26.09.2008

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: послушный, 
старательный, исполнительный, 

любознательный

алексей 
Дата рождения: 02.2008

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
общительный, дружелюбный,

 миролюбивый
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Ксения 
Дата рождения: 11.2015

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойная
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

диана 
Дата рождения: 01.2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительная, 
активная, жизнерадостная, добрая

владимир 
Дата рождения: 01.2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительный, 
активный, жизнерадостный, добрый

артём 
Дата рождения: 02.2005

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общительный, 
любознательный, ласковый, веселый, добрый, 
подвижный, активный, дружелюбный, любит 

играть в активные игры
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека

артем 
Дата рождения: 04.2013

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера:
спокойный

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление,опека

виталий 
Дата рождения: 02.2007

 Цвет волос: светлые
Цвет глаз: зеленый

Особенности характера: 
общительный, добрый

Возможная форма устройства 
ребенка: опека

диана 
Дата рождения: 11.2012

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
подвижная, любознательная, 

общительная, доброжелательная

Ксения 
Дата рождения: 03.2003

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
открытая, коммуникабельная, неконфликтная, 
аккуратная, ответственная, самостоятельная

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство

Диана и Кирилл – брат и сестра. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе. 

Диана и владимир – брат и сестра. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе. 
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Все МФЦ вели при-
ем с 09:00 утра, было 
открыто максимально 
возможное число окон 
приема и выдачи до-
кументов. В качестве 
особой меры с 09:00 до 
11:00 был ограничен 
прием документов по 
остальным 330 услу-
гам. В период с 09:10 
до 09:20 произошла 
краткосрочная (две – 
три минуты) задержка 
сигнала ЕМТС (единая 
мультисервисная теле-
к о м м у н и к а ц и о н н а я 
сеть). Непродолжитель-
ная задержка сигнала 
сети обмена данными 
между МФЦ и исполни-
тельными органами го-
сударственной власти 
на прием документов по 
записи в первые классы 
школ никакого влияния 
не оказала.  

К 12:00 во всех цен-
трах государственных и 
муниципальных услуг было принято более 
3600 обращений. Среднее время оформ-
ления заявления составляло семь – десять 
минут. 

К 10 утра большинство центров «Мои 
Документы» работали уже в штатном ре-
жиме, восстановлен прием документов по 
всем услугам МФЦ.

Напоминаем: 
В этом году разные категории заявите-

лей будут записываться в первые классы 
в разное время: льготники и дети, про-
живающие на закрепленной территории  
(район Санкт-Петербурга) подают заявле-
ния в разное время. С 15 декабря начи-
нают подачу заявлений только льготные 
категории граждан. Прием льготников бу-
дет проходить вплоть до 19 января вклю-
чительно. С 20 января преимущественное 
право льготников будет реализовываться 
на свободные места. С 20 января по 30 
июня начинается запись для детей, про-
живающих на закрепленной территории. 
В этом году закрепленной территорией 
считается не только район регистрации, 
но и территория части района Санкт-
Петербурга, на которой расположена шко-
ла (микрорайон). С 1 июля начинается 
прием заявлений на зачисление в первые 
классы детей, не проживающих на закре-
пленной территории.

Кроме того, в этом году дата и время 
подачи заявления в учебные учреждения 
не имеют значения. Прием граждан будет 
осуществляться в обычном режиме до 5 
сентября 2016 в удобное для родителей 
время.

компАния по приему зАявлений в первый 
клАсс в мфц стАртовАлА без сбоев

15 декабря 2015 г. в центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Докумен-
ты» города Санкт-Петербург стартовал прием заявлений на запись в первые классы 
школ на 2016-2017 учебный год. В этот день начался первый из трех этапов подачи до-
кументов, а именно начали принимать документы от льготных категорий граждан. 

К льготным категориям граждан отно-
сятся:

1. Дети сотрудника полиции, уголов-
но-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ (в том 
числе дети, находящиеся (находившиеся) 
на иждивении данного сотрудника): 

– погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей; 

– умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения служ-
бы в полиции; 

– уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; 

– умершего в течение одного года по-
сле увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции;

2. Дети военнослужащих; 
3. Братья и сестры детей, обучающихся 

в данной школе;
4. Дети сотрудников школы.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

Создание массовых профессиональ-
ных союзов в России неразрывно связа-
но с первой буржуазно-демократической 
революцией 1905-1907 гг. Отсутствие эле-
ментарных граждан ских и социально-эко-
номических прав – свободы слова, печати, 
собраний, охраны труда и со циального 
страхования, низкая заработная плата, не-
вероятно тяжелые жилищные условия, а 
также произвол царского самодержавия, 
жестокая эксплуатация вызывали народ-
ное воз мущение и гнев. Расстрел 9 января 
1905 года на Дворцовой площади мирной 
манифестации рабочих Петербурга, шед-
ших к царю с петицией о своих нуждах, 
по ложил начало революции и невидан-
ному размаху стачечного движения. Вду-
майтесь: в один только день были убиты 
более 1200 человек и 5000 было ранено! 
Волны стачечного движения привели к 
осознанию необходимости создания про-
фессиональных союзов. Поэтому, вопре-
ки запретам и преследованиям царских 
властей, рабочие и служащие явочным 
порядком созда вали профсоюзы, доби-
ваясь политических и экономических 
свобод. Они осознали чувство солидар-
ности и увидели мощь организованного 
выступления. Наряду с рабочими заводов 
и фабрик – металлистами, текстильщика-
ми, деревообделочниками, печатниками, 
со здавались профессиональные союзы 
среди профессий интеллигентного труда 
–  кон торщиками, фармацевтами, фель-
дшерами и др.

Служащие лечебно-санитарного дела 
работали малочисленными группами, а 
часто по 2-3 человека и даже в одиночку, 
были разобщены, им было трудно сооб-
ща противостоять произволу хозяев. Труд 
младших медицинских работников, яв-
лявшихся самой многочисленной и самой 
обездоленной частью лечебно-санитар-
ных труже ников, был очень тяжелым. Пол-
ная и беспрекословная подчиненность на-
чальству, 14-15-ча совой рабочий день при 
беспрерывной службе, ничтожных разме-
рах заработной платы, плохих квартирных 
условиях – такова была картина тяжелого 
положения санитаров, сиделок, нянь и пр. 
Заработная плата же составляла от 8 до 
12 рублей в месяц. Не лучше было поло-
жение служащих в аптеках фармацевтов, 
рабочий день которых достигал 14-ти ча-
сов и, кроме того, 15-ти ночных дежурств 
в месяц.

Из всех групп медицинских работни-
ков наибольшую активность проявляли 
фельдшеры и фармацевты. 9 января 1905 
года служащие пятидесяти аптек остави-
ли работу и присоедини лись к всеобщей 
политической забастовке петербургских 
рабочих. В ходе забастовки служащие 
фармацевты предъявили владельцам ап-
тек экономические требования, главным 
из которых было уменьшение рабочего 
времени. Большая часть аптековладель-
цев была вынуждена удов летворить это 

уроки основАтелей профсоюзА
В дни, когда профсоюзы России отмечают 110-летие со дня основания, хоте-

лось бы вспомнить тех, кого можно было бы считать родоначальниками нашего 
профсоюза, напомнить обстановку, в которой они действовали, требования, ко-
торые они выдвигали, рассказать об их чаяниях и достижениях.

требование.
Первые месяцы 1905 года выя вили 

острую необходимость объединения для 
организованной борьбы за свои права 
и улучшение материального положения. 
Поэтому 2 апреля 1905 года на общем со-
брании Северного фармацевтического 
общества было принято решение о соз-
дании Союза фармацевтов для защиты 
своих профессиональных прав и интере-
сов. Организационная работа по записи 
служащих в члены профессио нального 
союза позволила 8 июля оформить созда-
ние профсоюза. Также было решено, что 
членами профсоюза могут быть исключи-
тельно служащие, а владельцам аптек вос-
прещалось вступать в профсоюз.

Было принято решение о предъявле-
нии владельцам сле дующих требований: 
«введение двойной смены, установление 
ночных дежурств не более 8 в месяц при 
условии, чтобы работавший ночью был 
свободен целый день; жалованье для 
учени ков 45 рублей, помощников про-
визора — 90 рублей, провизоров — 110 
рублей; летний отпуск в течение месяца 
с уплатой жалованья; страхование служа-
щих на случай болезни, инвалидно сти и 
смерти; сохранение места в течение трех 
месяцев во время болезни».

Но в результате отказа владельцев ап-
тек удовлетворить требования служащих 
6 сентября 1905 года началась забастовка. 
Всего бастовало 46 аптек. В 12 апте ках тре-
бования в тот же день были выполнены и 
работы с согласия бюро Союза возобнови-
лись. Приступившие к работам решили 
отчислить в пользу бастовавших 10% жа-
лованья от провизоров и их помощников 
и 5% с аптекарских учеников. 8 сентября 
к забастовке присоеди нились еще 8 аптек. 
А 10 сентября забастовка фармацевтов 
Петербурга стала всеобщей, басто вали 
служащие более 60 аптек города. 15 сен-
тября к бастующим присоединились фар-
мацевты Кронштадта. Несмотря на то что 
в части петербургских аптек требования 
бастующих были удовлетворены, собра-
ние Союза фармацевтов 28 сентября 1905 
года постановило продолжать стачку в 
поддержку своих товарищей до тех пор, 
пока не будут удовлетворены требования 
все ми аптековладельцами. Для того, что-
бы население не осталось без лекарств, 
решено было без возмездно работать в 
казенных аптеках и городских больницах. 

Нарастающая волна забастовочного 
движения петербургских рабочих привела 
к середине октября 1905 года ко всеобщей 
забастовке, парализовавшей жизнь в горо-
де. Отказывались продолжать спектакли 
даже артисты импе раторских театров. 17 
октября забастовка охватила всю страну. 

(Продолжение следует)

В.А.ДМИТРИЕВ,
председатель Теркома профсоюза 

работников здравоохранения РФ


