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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.

рОсГОсстраХ – это крупнейшая в россии страховая компания
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Вячеслав Макаров 
открыл в 

Петроградском 
районе мемориальную 
доску родоначальнику 

отечественной 
ортопедии 

Генриху Турнеру
Стр. 2

Николай Пустотин: 
«Семьи с детьми-

инвалидами 
в Ленобласти должны 
быть освобождены 
от транспортного 

налога»
Стр. 5
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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»

№3230-01

17 ноября Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и Руководитель Админи-
страции Президента РФ Сергей Иванов провели 
заседание Координационного совета при Прези-
денте РФ по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

При подготовке федерального бюджета на 2016 
год предприняты большие усилия по сохранению фи-
нансирования принятых государством социальных 
обязательств, заявила Валентина Матвиенко.

Председатель СФ отметила, что отдельный учет 
средств, направляемых на государственную поддерж-
ку семей с детьми, – это результат работы Координа-
ционного совета. «Свыше 480 миллиардов рублей из 
федерального бюджета выделяется на государствен-
ную поддержку семьи и детей. Эти средства пойдут и 
на финансирование государственных программ, и на 
выплату «материнского капитала».

По словам главы верхней палаты парламента, так 
называемый «детский бюджет» даёт ясное представле-
ние о том, сколько федеральных средств тратится на 

поддержку детства, и позволяет оценить, 
какова отдача от этих вложений.

Сергей Иванов призвал уделять осо-
бое внимание формированию адресной 
поддержки нуждающихся, созданию ус-
ловий для развития детей, а также пред-
ложил активно сотрудничать с социально 
ориентированными НКО, которые занима-
ются дошкольным и дополнительным об-
разованием.

Глава Администрации Президента РФ 
отметил, что реализация положений Стра-
тегии начинает приносить отдачу. В первую 

очередь, речь идет о демографической ситуации. Так, 
в 2014 году в России зафиксирован естественный при-
рост населения, в чем немалую роль сыграли меры под-
держки семей с двумя, тремя и более детьми, а также 
качественные изменения в медицине.

Выступая на заседании, заместитель Председателя 
Правительства Ольга Голодец отметила, что за послед-
ние годы в России в интересах детей было запущено 
сразу несколько крупных программ, в частности про-
шла масштабная модернизация дошкольного образо-
вания. В 2013–2015 годы на строительство новых со-
временных детских садов было выделено 130 млрд. 
рублей. При этом, по словам вице-премьера, появле-
ние новых детских садов способствовало развитию 
импортозамещения, так как во всех детских садах се-
годня используется российская мебель, отечествен-
ное постельное белье и игрушки.

Ольга Голодец напомнила, что благодаря введе-
нию в эти годы дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях 550 тыс. мам получили 
возможность выйти на работу. 

Заседание Координационного совета при преЗиденте российсКой Федерации 
по реалиЗации национальной стратегии действий в интересах детей

губернатор г. полтавченКо поЗдравил 
победителей КонКурса «наш любимый врач»

Читайте на стр.3
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здравоохранение

17 ноября в Петроградском районе на 
фасаде здания Научно-исследователь-
ского детского ортопедического инсти-
тута имени Г.И. Турнера на Лахтинской 
улице состоялась торжественная цере-
мония открытия мемориальной доски ос-
новоположнику отечественной ортопе-
дии, выдающемуся российскому хирургу и 
ученому Генриху Ивановичу Турнеру.

В мероприятии принял участие Предсе-
датель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров. Глава петер-
бургского парламента отметил, что благо-
даря научным трудам Генриха Турнера и его 
последователям многие тысячи детей смог-
ли избавиться от тяжелейших заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

«Сегодня достижения коллектива Науч-
но-исследовательского детского ортопеди-
ческого институт имени Генриха Ивановича 
Турнера известны не только в России, но и 
во всем мире. Здесь внедряют уникальные 
методики, проводят сложнейшие опера-
ции, которые не просто дарят детям и их 
родителям надежду на выздоровление, но 

ВячеслаВ МакароВ открыл В ПетроградскоМ районе МеМориальную 
доску родоначальнику отечестВенной ортоПедии генриху турнеру

и помогают юным пациентам жить полно-
ценной жизнью. Уверен, и сегодня в стенах 
института живы заветы Генриха Ивановича 
– преданность медицинской профессии, ми-
лосердие и неравнодушие», – сказал Вячес-
лав Макаров.

Открытие мемориальной доски стало 

первым мероприятием в рамках празднова-
ния 125-летия «Научно-исследовательского 
детского ортопедического института имени 
Г.И.Турнера».

Материалы предоставлены пресс-
службой Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

В конгрессе приняли участие 
представители Министерства здра-
воохранения РФ, представители 
всех регионов России, а также при-
глашенные от Ассоциаций медицин-
ских сестер Киргизстана, Китая, США. 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область на конгрессе была пред-
ставлена 39 делегатами. Заместитель 
председателя профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ Г.А. Щерба-
ков представлял наш профсоюз.

Стартовал конгресс с отчетно-
выборной конференции РАМС. 
Председателем этой уважаемой 
организации была переизбрана 
Валентина Антоновна Саркисова. 
Терком профсоюза работников 
здравоохранения искренне по-
здравляет В.А.Саркисову с избра-
нием и желает ей здоровья, тер-
пенья и сил для управления такой 
значимой организацией.

Валентина Антоновна Сарки-
сова открыла основное пленарное 
заседание в конгресс-холле «Мо-
сковский». На открытии выступила 
в числе прочих госпожа Джудит 
Шамиан, д.м.н., президент Между-
народного совета медицинских 
сестер с докладом: «Глобальные 
тенденции в сестринском деле». 
Как всегда ярким был доклад заме-
стителя председателя профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
Г.А.Щербакова «Кадровые ресурсы 
в условиях реформирования здра-
воохранения». Ключевым звеном 
доклада стало сообщение о том, 
что профсоюз активно выступает 
за изменение порядка подсчета 
среднего заработка, который се-
годня рассчитывается на физи-
ческое лицо, с учетом всех видов 
заработка. Требование профсою-
за заключается в необходимости 

производить расчет на ставку, что 
позволит объективно отражать 
действительную картину роста за-
работной платы в отрасли.

Основная программа кон-
гресса включала в себя многие 
вопросы, связанные с профессио-
нальной деятельностью среднего 
медицинского персонала. Пред-
ставители регионов обменялись 
информационными технологиями 
в решении проблем организации 
и управления деятельности меди-
цинских сестер, прошли мастер-
классы, круглые столы и симпози-
умы по различным сестринским 
специальностям.

Также поднимались вопросы 
охраны труда в медицинских учреж-
дениях. Круглый стол на тему «Ох-
рана труда. Безопасность в работе 
сестринского персонала» провела 
Татьяна Дмитриевна Лозовская, на-
чальник отдела охраны труда Депар-
тамента медицинского образования 
и кадровой политики Минздрава РФ. 

Как и следовало ожидать, од-
ной из основных тем, затронутых 
на круглом столе, явились вопросы 
проведения специальной оценки 
условий труда (СОУТ) и ключевым 
вопросом стала правильная оцен-
ка биологического фактора.

Напомним, что в связи с всту-
плением в силу приказа Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20 ян-
варя 2015 года №24н «О внесении 
изменений в Методику проведе-
ния специальной оценки условий 
труда и Классификатор вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов, утвержденные прика-
зом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации от 24 января 2014 г. №33н» 

Конгресс АссоциАции медицинсКих сестер
11-13 октября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся Всерос-

сийский конгресс «Медицинские сестры – движущая сила перемен по 
оказанию эффективной и экономичной помощи». Инициатором и ор-
ганизатором столь значимого для сообщества медицинских сестер 
события стала «Ассоциация медицинских сестер России» (РАМС) при 
поддержке профсоюза работников здравоохранения РФ.

имеются некоторые особенности 
проведения специальной оценки 
условий труда с 2015 года. И пози-
ция представителей Министерства 
здравоохранения РФ в этом вопро-
се имеет ключевое значение.

СОУТ принципиально отлича-
ется от проводимой ранее аттеста-
ции рабочих мест. И самое главное 
отличие – в реализации прав ра-
ботников на гарантии и компен-
сации за работу в условиях воз-
действия вредных и опасных фак-
торов производственной среды и 
трудового процесса. Сейчас они 
определяются в законодательстве 
как компенсационные меры. Это 
сокращённая продолжительность 
рабочего времени, ежегодный до-
полнительный оплачиваемый от-
пуск, повышенная оплата труда. 
С введением в действие закона 
№426-ФЗ от 28 декабря 2013 года 
«О специальной оценке условий 
труда» к компенсационным мерам, 
которые будут определяться по ре-
зультатам СОУТ, относятся и вопро-
сы, поднадзорные государствен-
ным органам. К ним относятся та-
рифы на социальное страхование 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных забо-
леваний, а также, что очень важно, 
и льготные пенсии. 

Татьяна Лозовская еще раз под-
черкнула, что часто условия труда 
медиков определяются как без-
опасные. И в том случае, если ус-
ловия их труда будут определены 
как оптимальные или допустимые, 
они теряют право на компенсации, 
в том числе на льготную пенсию. 
А работник об этом даже не подо-
зревает. И когда по прошествии 
длительного времени в льготном 
пенсионном обеспечении ему бу-
дет отказано, это может стать для 
работника очень неприятной но-
востью, если не сказать больше. 

Отвечая на вопросы, касающи-
еся отмены по результатам СОУТ 
работникам соответствующих 
льгот и в том числе дополнитель-

ного отпуска, Т.Д.Лозовская еще 
раз обратила внимание, что в кон-
це 2014 года по результатам встре-
чи руководителей Минтруда РФ 
и профсоюза работников здраво-
охранения в регионы направлено 
письмо, в котором указано на не-
допустимость лишения работни-
ков льгот и компенсаций.

Начальник отдела охраны труда 
Минздрава России Татьяна Лозов-
ская еще раз обратила внимание, 
что при определении рабочего 
времени медицинских работников 
следует опираться на:

– ст.350 Трудового Кодекса РФ, 
устанавливающую продолжитель-
ность рабочего времени медицин-
ских работников не более 39 часов 
в неделю;

– постановление Правитель-
ства РФ от 14 февраля 2003 г. №101 
«О продолжительности рабочего 
времени медицинских работников 
в зависимости от занимаемой ими 
должности и (или) специальности», 
устанавливающее для разных ка-
тегорий медицинских работников 
продолжительность рабочего вре-
мени от 24 до 36 часов в неделю. 
Причем продолжительность рабо-
чего времени зависит от характера 
выполняемой работы, а не класса 
условий труда.

Что касается дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда медицинским работ-
никам, участвующим в оказании 
психиатрической помощи, то этот 
вопрос решается на основании по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 июня 2013 
года №482 «О продолжительности 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да, предоставляемого отдельным 
категориям работников». Причем 
этот отпуск предоставляется опять 
же независимо от результатов 
СОУТ рабочих мест медицинских 
работников, участвующих в оказа-

нии психиатрической помощи.
Что касается специальной 

оценки условий труда, то в насто-
ящее время уже действуют упомя-
нутый выше приказ Минтруда Рос-
сии от 20 января 2015 года №24н 
и приказ Минтруда России от 24 
апреля 2015 года №250н, которы-
ми урегулированы особенности 
проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах 
отдельных категорий медицинских 
работников. Эти приказы внесли 
существенные изменения в приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
24 января 2014 года №33н, значи-
тельно расширив критерии при 
определении условий труда ме-
диков. Причем приказ Минтруда 
России от 24.04.2015 г. №250н пред-
усмотрел также учет вопросов на-
пряженности и опасности выпол-
нения отдельных видов работ.

Остаются пока нерешенны-
ми проблемы СОУТ рабочих мест 
рентгенологов. По заявлению 
Т.Д.Лозовской в настоящее вре-
мя дано поручение подготовить 
документы, свидетельствующие 
о накопительном характере ио-
низирующих излучений, которым 
подвергаются эти работники. В на-
стоящее время необходимо внести 
корректировку в результаты СОУТ 
по уже принятым и предстоящим 
изменениям законодательства. 

Прошедший Конгресс был при-
зван объединить всех участников 
профессионального сообщества. 
И самое главное, это возможность 
обменяться опытом работы с кол-
легами, наметить пути ее дальней-
шего совершенствования. 

Г.Н. МАЛушКо,
технический инспектор ЦК 

профсоюза по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

Е.Ф. ЧАРдыМоВА,
председатель профкома, главная 

медсестра «Ломоносовской 
межрайонной больницы 

им. И.Н. Юрченко»
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20 ноября в Смольном состоялась церемония награжде-
ния победителей четвертого конкурса народного признания 
«Наш любимый врач», приуроченная к Международному дню 
педиатра.

Дипломы и памятные подарки лидерам независимого ин-
тернет-голосования, которое проходило на одноименном сайте 
НашЛюбимыйВрач.РФ, вручили губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга 
Казанская и председатель Ко-
митета по здравоохранению 
Валерий Колабутин.

Георгий Полтавченко осо-
бо отметил открытость и объ-
ективность конкурса. За своих 
любимых врачей за полтора 
месяца проголосовало почти 
75 тысяч петербуржцев. «Пе-
тербургский конкурс народ-
ного признания и поощрения 
лучших врачей подхватили и 
другие российские регионы», 
– подчеркнул губернатор.

Георгий Полтавченко по-
благодарил победителей 
конкурса за заботу о жителях 
города.

В этом году участниками 
конкурса, помимо педиатров, 
стали врачи женских консуль-
таций и родильных домов. В 

итоге за звание любимого врача боролось уже более 3 тысяч ра-
ботников системы здравоохранения Санкт-Петербурга. Победите-
лями конкурса народного признания стали 10 врачей-педиатров и 
10 врачей-специалистов из разных районов города. Третьей номи-
нацией по традиции был конкурс детских рисунков. В поддержку 
своих любимых врачей юные пациенты отправили почти 25 тысяч 
работ. Авторов 10 лучших работ также наградили дипломами и по-
дарками.

здравоохранение

Победители КонКурсА нАродного ПризнАния «нАш любимый ВрАЧ» В номинАции «ПедиАтры» 
ФИО Специальность Место работы Район

Сотникова Анастасия Леонидовна Врач-педиатр участковый СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №68» Красногвардейский район
Федорова Елена Ивановна Врач-педиатр, заведующая отделением медицинской реабилитации СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114» Приморский район
Яценко Наталья Олеговна Врач-педиатр участковый СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №67» Петродворцовый район
Волкова Татьяна Николаевна Врач-педиатр СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №49» Пушкинский район
Малова Ольга Султановна Врач-педиатр участковый СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86» Калининский район
Александрова Наталия Борисовна Врач-педиатр участковый СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №17» Выборгский район
Носкова Ольга Викторовна Врач-педиатр участковый СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №63» Выборгский район
Тверская Анна Сергеевна Врач-педиатр, врач-инфекционист СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника» №51 Колпинский район
Гульченко Светлана Павловна Врач-педиатр участковый СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №68» Красногвардейский район
Колесникова Лилия Муллояновна Врач-педиатр СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №49» Пушкинский район

Победители КонКурсА нАродного ПризнАния «нАш любимый ВрАЧ» В номинАции «сПециАлисты»
ФИО Специальность Место работы Район

Конева Виктория Юрьевна Врач-акушер-гинеколог СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86» Калининский район
Пономарев Дмитрий Михайлович Врач-травматолог-ортопед, 

Заведующий отделением медицинской реабилитации
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №24» Адмиралтейский район

Максимова Галина Александровна Врач-акушер-гинеколог, Заведующая отделением СПб ГБУЗ «Городская больница №33» Колпинский район
Федотова Екатерина Владимировна Врач-офтальмолог СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника» №49 Пушкинский район
Наговицына Вера Владимировна Врач-невролог детский СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86» Калининский район
Гибадуллина Вера Николаевна Врач-оториноларинголог, заведующая отделением СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86» Калининский район
Дубинина Татьяна Александровна Врач-эндокринолог детский СПб ГБУЗ «Детская городская больница №19 им.К.А.Раухфуса» Центральный район
Сайед Севда Фаик Врач-акушер-гинеколог СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86» Калининский район
Тиммонен Ирина Васильевна Врач-стоматолог детский СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №12» Московский район
Евсюкова Татьяна Андреевна Врач-невролог СПб ГБУЗ «Детская городская больница №22» Колпинский район

Победители КонКурсА рисунКоВ нА медицинсКую тему зА Период с 01.10.2015 г. По 15.11.2015 г.
ФИО, возраст ребенка Врач Место работы Район

Юсупова Асият, 8 лет Гехман Евгений Александрович, Врач-педиатр СПб ГБУЗ «Детская городская больница №22» Колпинский район
Костина Кристина, 6 лет Сотникова Анастасия Леонидовна, Врач-педиатр участковый СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №68» Красногвардейский район
Сырбачева Вероника, 7 лет Петерс Марина Николаевна, Врач-акушер-гинеколог СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №6» Невский район
Платонов Роман, 6 лет Дубинина Татьяна Александровна, Врач-эндокринолог детский СПб ГБУЗ «Детская городская больница №19 им.К.А.Раухфуса» Центральный район
Радионов Александр, 8 лет Волкова Татьяна Николаевна, Врач-педиатр СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №49» Пушкинский район
Курчиков Максим, 6 лет Максимова Галина Александровна, 

Врач-акушер-гинеколог, Заведующая отделением
СПб ГБУЗ «Городская больница №33» Колпинский район

Парфенов Мирон, 8 лет Волкова Татьяна Николаевна, Врач-педиатр СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №49» Пушкинский район
Радионова София, 5 лет Голуб Альфия Раисовна, врач-оториноларинголог «Медицинский центр XXI век» Коммерческая клиника
Колесникова Азалия, 4 года Колесникова Лилия Муллояновна, Врач-педиатр СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №49» Пушкинский район
Яценко Ия, 9 лет Яценко Наталья Олеговна, Врач-педиатр участковый СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №67» Петродворцовый район

итоги конкурса «наш любиМый Врач» за Период с 01.10.2015 г. По 15.11.2015 г.
Завершился IV Конкурс народного признания «Наш Лю-

бимый ВРАЧ» в Санкт-Петербурге, в котором участвовали 3 
294 врача, на сайте зарегистрировались 28 268 пользовате-
лей, свои голоса в адрес любимых врачей отдали более 73 

850 петербуржцев, которые написали 45 017 отзывов и 2 251 
историю из опыта общения с докторами.

Дети нарисовали 23 678 рисунков в поддержку любимых 
врачей.

Рисунки маленьких пациентов не только приносят до-
полнительные баллы любимым Докторам, их авторы стали 
участниками Конкурса рисунков, который проходил одно-
временно с Конкурсом врачей.

губернатор г. ПолтаВченко ПоздраВил Победителей 
конкурса «наш любиМый Врач»
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социальное обозрение

Игорь Дивинский, деятели культуры и искусства, представители 
духовенства. 

Перед началом церемонии была объявлена минута молчания 
в память о погибших в катастрофе самолета в Египте 31 октября и 
пассажиров автобуса Москва-Ереван, погибших в аварии 3 ноября.

Георгий Полтавченко подчеркнул, что открытие памятника 
еще раз подтверждает духовную и культурную близость наших 
народов. Губернатор также отметил, что год назад в Камском саду 
был установлен памятный знак – армянский крест-камень хачкар, 
а весной этого года в Ереване был открыт памятник детям блокад-
ного Ленинграда.

«Комитас – великий сын армянского народа, человек, который 
во многих странах мира исполнял, пропагандировал и прославлял 
армянскую музыку. Его искусством были покорены многие извест-
ные музыканты», – сказал Георгий Полтавченко. Он подчеркнул, 
что место для памятника выбрано не случайно. В самом начале 
XVIII века на Васильевском острове появились первые армянские 
храмы. Рядом с ними нашли упокоение многие видные выходцы 
из Армении. В этой части Васильевского острова находится и одна 
из святынь Православия – часовня Блаженной Ксении Петербург-
ской. 

«Памятник – это символ нашей дружбы и нашего совместного 
будущего. Постигая культуру наших народов, мы больше узнаем 
друг друга, а значит больше доверяем. И в этом наша сила», – ска-
зал Георгий Полтавченко.

Материалы предоставлены 
Пресс-службой Администрации СПб

В каМскоМ саду открыт ПаМятник арМянскоМу коМПозитору коМитасу

6 ноября в Камском саду Васильевского острова состоялась 
торжественная церемония открытия памятника выдающемуся 
армянскому композитору, певцу, хоровому дирижеру Комитасу 
(Согомону Согомоняну). 

В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, мэр Еревана Тарон Маргарян, председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, посол 
Армении в России Олег Есаян, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

ботКинсКая в санКт-петербурге – лидер среди инФеКционных больниц россии
КАК В ней леЧАт ВиЧ-инфицироВАнных ПАциентоВ

(окончание. Начало в №43) 

В пункте работают врач, психологи, со-
циальный работник. Если у посетителя воз-
никли какие-либо юридические вопросы, то 
его адресуют к юристам общественных орга-
низаций. Сотрудники пункта сотрудничают с 
подобными организациями.

– С каким вопросами, кроме тестирова-
ния, обращаются люди в пункт?

– С самыми разными! Например, они 
волнуются, нельзя ли заразиться от ВИЧ-
инфицированного человека через рукопо-
жатие, пользование одной посудой? Нет!

Также любимый вопрос: нельзя ли зараз-
иться через укус комара? Нет.

Также спрашивали нас, усыплять ли кош-
ку, которая соприкасалась с кровью больно-
го ВИЧ? Опять же нет, потому что от животно-
го заразиться ВИЧ человек не может, живот-
ные ВИЧ не болеют.

Словом, обратиться в пункт лично или по 
телефону можно с любым, волнующим вас 
вопросом!

Наша справка.
клиническая инфекционная больница 

имени с.п. Боткина является, фактически, 
единственным в санкт-петербурге специ-
ализированным стационаром, обеспечива-
ющим эпидемиологическое благополучие 
города.

в структуре больницы имеется поряд-
ка 20 специализированных инфекционных 
отделений для лечения всех без исключения 
инфекционных заболеваний. в больнице по-
лучают лечение около 45 тысяч пациентов 
ежегодно. 120 тысяч получают медицинскую 
помощь в поликлинике, 2 тысячи – в дневном 
стационаре.

Одной из важнейших задач больницы яв-
ляется организация и проведение лечебных, 
в том числе реанимационных, мероприятий 
в условиях чрезвычайных эпидемических 
ситуаций, включая возникновение случаев 
особо опасных инфекций. Больница Ботки-
на находится в постоянной готовности на 
случай приёма больных с особо опасными 
инфекциями. сотрудники больницы ежегод-
но участвуют в учениях, имитирующих по-
явление в городе тех или иных особо опасных 
инфекций. Это особенно актуально сегодня 
при существующих потенциальных угрозах 
биотеррористических атак.

На базе больницы организован Городской 
Центр по профилактике и борьбе с инфек-
ционными заболеваниями, объединивший 
все инфекционные подразделения города, 
кафедры инфекционных болезней всех меди-
цинских вУЗов, Городской вирусологический 
центр, инфекционный и эпидемиологиче-
ский, организационно-методические отде-
лы.

впервые в россии в Боткинской больнице 
были разработаны 42 стандарта оказания 
медицинской помощи при более чем 150 ин-
фекционных заболеваниях.

в стенах больни-
цы постоянно ведется 
большая научная рабо-
та. практически все 
кандидатские и доктор-
ские диссертации по ин-
фекционным болезням у 
взрослых готовятся на 
богатейшем фактиче-
ском материале боль-
ницы. сотрудниками 
инфекционных кафедр 
вУЗов постоянно изда-
ются методические по-
собия, монографии, ру-
ководства по наиболее 
актуальным инфекционным болезням. вы-
пускается ежегодный альманах «Инфекцион-
ные болезни» под редакцией Главного инфек-
циониста комитета по здравоохранению и 
главного врача больницы.

администрация больницы и сотрудники 
кафедр организуют и проводят конферен-
ции, симпозиумы, семинары с отечествен-
ными и зарубежными специалистами. в сте-
нах больницы регулярно проводятся семина-
ры и тренинги для инфекционистов, интер-
нистов, кардиологов из Финляндии, швеции, 
Монголии, Белоруссии и других стран.

с 1998 года инфекционная больница при-
нимает участие в международных муль-
тицентровых клинических исследованиях в 
соответствии с Федеральным законом рФ 
и международными правилами GCP (Good 
Clinical Practice) о лекарственных средствах. 

Больница с 1998 года 
имеет лицензию для 
проведения клини-
ческих испытаний 
и фактически явля-
ется базой роспо-
требнадзора для вы-
полнения такой ра-
боты. Исследования 
проводятся по по-
ручению Минздрава 
рФ после одобрения 
Центрального Эти-
ческого комитета 
рФ. Для проведения 
этих исследований 

в больнице был организован свой локальный 
Этический комитет. все участники проек-
тов имеют сертификат GCP.

клиническая инфекционная больница 
им. с.п. Боткина, располагающая большим 
отрядом опытных квалифицированных 
специалистов – настоящий форпост ин-
фекционной службы санкт-петербурга. Это 
школа инфекционистов и эпидемиологов с 
сохранившимися боткинскими традициями 
и преемственностью. Это бесперебойная 
многофункциональная система, способная 
решать сложные организационные, инфек-
ционно-эпидемиологические научные и прак-
тические задачи во все времена.

в  2004 году  городским правительством 
было принято решение о переводе больницы 
из центральной части города в окраинные 
районы, что объяснялось, с одной сторо-
ны, физическим и технологическим износом 
больничных корпусов, с другой – неэффек-
тивностью использования большой тер-
ритории (12,5 га) в центре города. в рамках 
проекта было запланировано строитель-
ство двух инфекционных стационаров на 
600 койко-мест каждый. Один из них уже по-
строен в красногвардейском районе (на пи-
скарёвке), другой планируется возвести во 
Фрунзенском районе (в купчино). Новая боль-
ница на пискаревском проспекте имеет со-
временный дизайн, более комфортные усло-
вия для пребывания пациентов, она оснаще-
на новейшим медицинским оборудованием.

Подготовила Татьяна ЗАЗоРИНА

С. Першин и А. Тюкалова

В. Мусатов
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Дорогие друзья!
Ежегодно в преддверии новогодних праздников Санкт-Петербургский Детский 

хоспис обращается к горожанам с призывом вместе исполнить мечты детей с тяже-
лыми заболеваниями – пациентов хосписа и городских больниц.

За последние двенадцать лет при помощи благотворителей и волонтеров со-
трудники Детского хосписа исполнили заветные мечты нескольких тысяч тяжело-
больных детей. В 2014 году было осуществлено более 300 желаний пациентов вось-

ми медицинских учреждений из пяти городов России. В прошлом году среди подарков первенство за-
воевали куклы и разнообразные игрушки, электронные гаджеты (компьютеры, телефоны, планшеты), 
фотоаппараты, велосипеды, спортивные и игровые комплексы. Трое ребят обрели новых друзей – щен-
ков бигля, лабрадора и померанского шпица. Дети мечтали не только о подарках, но и об интересных 
событиях: София побывала в Финляндии, Максим увидел Санкт-Петербург с борта вертолета, Нуне 
прокатилась на мотоцикле; Марьяна познакомилась со своей любимой певицей Натали, Виктория – с 
полузащитником ФК «Зенит» Сергеем Семаком, а Катя поболела за любимую футбольную команду на 
матче. Многие ребята мечтали встретиться с настоящим Дедом Морозом, и 20 декабря Всероссийский 
Дед Мороз приехал из Великого Устюга прямиком в стационар Детского хосписа. Для детей с тяжелыми 
нарушениями мечта порой может быть насущной необходимостью. Такие дети были обеспечены необ-
ходимой медицинской техникой (инвалидные коляски, опоры-ходунки, тренажеры) или возможностью 
пройти курсы реабилитации в специализированных центрах.

В наших силах вновь сделать приближающийся Новый Год особенным для каждого ребенка. Все 
дети, независимо от возраста и состояния здоровья, любят мечтать. О чем бы ни были эти мечты – о но-
вой книге, игрушке или компьютере, о поездке в необычное место или о встрече с интересным челове-
ком – дети в первую очередь мечтают о празднике, который придет в их жизнь и сделает ее ярче. Думая 
о будущем, они надеются, что даже тяжелое заболевание не станет препятствием для осуществления 
их самых сокровенных желаний. Исполнение мечты может помочь ребенку в борьбе с болезнью, по-
дарить ему радость и надежду, дать уверенность в том, что он не один.

Мы приглашаем вас принять участие в проекте «Мечты сбываются» в 2015 году. На сайте www.
мечтыдетей.рф вы можете выбрать мечту и оставить заявку на ее осуществление. Волонтёры Детского 
хосписа ответят на все ваши вопросы по телефону 8-800-333-90-06.

Спасибо вам за ваше участие и поддержку!

социальное обозрение

12 ноября депутаты Ленобласти внесли 
изменения в региональный закон «о транс-
портном налоге».

Депутаты-«единороссы» единогласно поддер-
жали корректировки, инициированные предсе-
дателем постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Николаем Пу-
стотиным (лидер фракции «Единая 
Россия»). Решение о консолидиро-
ванном голосовании было принято 
на заседании фракции 11 ноября.

Инициатива направлена на 
социальную поддержку семей, 
имеющих детей-инвалидов.

В настоящее время в соот-
ветствии с действующим законом 
№51-оз от 22 ноября 2002 года 
льгота по уплате транспортного 
налога на один автомобиль пред-
усмотрена одному из родителей 
(усыновителей), опекуну (попечителю), которые 
имеют в составе семьи трех и более детей до 18 лет.

Семьи с ребенком-инвалидом, считает Нико-
лай Пустотин, тоже нуждаются в предоставлении 
такой льготы. Эти дети чаще других обращаются 
в медицинские учреждения для прохождения 
лечения и реабилитации, поэтому для них транс-
портное средство просто необходимо, а личный 
автомобиль – самое удобное средство для пере-
движения. В Ленинградской области насчитыва-
ется 3 643 семьи, в которых есть дети-инвалиды. 
Освобождение от уплаты транспортного налога 
таких семей, по мнению инициатора, будет од-
ним из шагов государственной поддержки. Льго-
ту предлагается установить в отношении одного 
легкового автомобиля мощностью двигателя не 
более 150 л.с.

Это не некролог, а добрые вос-
поминания о чудесном враче и пре-
красном, светлом человеке, кото-
рый покинул нас – Азе Гасановне Рах-
мановой.

С Азой Гасановной Рахмановой, 
главным инфекционистом Петербурга, 
я близко познакомилась в конце вось-
мидесятых годов. Тогда в Ленинграде 
умерла от СПИДа первая пациентка в 
стране. Рассказывают, что в городе в 
эшелонах власти поднялась паника! 
Даже говорить о таком было страшно. 
«Буржуазная болезнь развратников»! 
Ведь тогда о СПИДе почти ничего не 
было известно, в том числе, как он рас-
пространяется. И уж тем более не было 
никаких лекарств от этой болезни. И, 
тем не менее, Аза Гасановна не только 
входила в палату пациентки, обследо-
вала ее, но, главное одной из первых 
в стране стала серьезно заниматься 
проблемами ВИЧ/СПИДа.

Она очень любила своих пациен-
тов с ВИЧ и гепатитами: пила с ними 
чай, обнималась, жала им руки, во 

В действующий областной закон также вно-
сятся изменения, касающиеся предоставления 
льгот по уплате транспортного налога другим 
льготным категориям граждан, в части уточнения 
типа транспортного средства и мощности двига-

теля. Так, Герои Советского Союза, 
Герои Соцтруда, Герои РФ, вете-
раны и инвалиды ВОВ, ветераны 
боевых действий, чернобыльцы, 
граждане, принимавшие в составе 
подразделений особого риска не-
посредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного 
оружия, и другие граждане (абзац 
2 ст.3 закона) будут иметь льготу 
на один легковой автомобиль с 
мощностью двигателя не более 
150 л.с.

Общественные организации 
инвалидов, а также организации, 

находящиеся в их собственности, и предприятия 
Всероссийского общества слепых, использующие 
транспорт для осуществления своей уставной 
деятельности, льготу по уплате транспортного 
налога будут иметь на автобусы и легковые авто-
мобили с мощностью двигателя не более 150 л.с. 
(абзац 6 ст.3 закона).

Льготирование одного из родителей (усыно-
вителей), опекунов (попечителей), которые име-
ют в составе семьи трех и более детей до 18 лет, 
также распространяется на один легковой авто-
мобиль с мощностью двигателя не более 150 л.с. 
(абзац 10 ст.3 закона).

Вступление новых изменений в законную 
силу предусмотрено с 1 января 2016 года.

ольга КуРГАНСКАя,
Единая Россия. Ленинградская область

Николай пустотин: 

«сеМьи с детьМи-инВалидаМи В 
ленобласти должны быть осВобождены от 

трансПортного налога»

живут и лечатся в этой больнице. Для 
одной из таких девочек она стала бук-
вально бабушкой.

В 1998 году ею вместе с коллегами 
был создан первый в России Санкт-
Петербургский центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями.

Ей принадлежит организация ори-
гинальных международных обучаю-
щих центров в области ВИЧ-медицины, 
идеологии развития службы на тер-
ритории России и сопредельных госу-
дарств, развитие научных исследова-
ний в области инфекционной патоло-
гии, вирусологии и эпидемиологии.

Для просвещения пациентов она 
создала и редактировала журнал 
«СПИД. Секс. Здоровье». Аза Гасанов-
на не только руководила журналом и 
писала, но и искала спонсоров для его 
издания. Она вместе с редакционным 
коллективом постоянно участвовала в 
акциях против СПИДа, встречалась со 
студентами и школьниками, молодыми 
волонтерами.

Она организовывала и активно 
участвовала во всех крупных междуна-
родных и отечественных форумах, по-
священных ВИЧ и вирусным гепатитам.

Аза Рахманова преподавала в пе-
тербургских вузах. Возглавив кафе-
дру инфекционных болезней Санкт-
Петербургской Медицинской акаде-
мии Последипломного Образования, 
она вывела ее на уровень лидирующих 
коллективов в области ВИЧ-инфекции. 
Ее партнерами стали видные специ-
алисты всего мира и международных 
организаций: ООН, ВОЗ, ЮНЭСКО и 
другие.

Аза Гасановна принимала участие 
в формировании школы специалистов 
по ВИЧ-инфекции. В нее вошли сотни 
врачей инфекционистов, терапевтов, 
эпидемиологов и др., десятки клини-
ческих ординаторов и интернов, аспи-
рантов и докторов наук.

Сегодня нет ни одного города в 

пространстве бывшего Советского Со-
юза, где бы ни работали ученики Азы 
Гасановны, они стали ведущими спе-
циалистами в США, Канаде, Германии, 
Финляндии.

Борьбе со СПИДом свою жизнь 
посвятили и ее родные. Дочь – Елена 
Николаевна Виноградова (к сожале-
нию, рано ушедшая из жизни) была 
руководителем первого в стране Цен-
тра СПИД. Внучки Татьяна и Анна Вино-
градовы, племянница Ольга Леонова 
также ведущие специалисты в области 
ВИЧ-медицины.

Аза Гасановна была доктором ме-
дицинских наук, профессором, заслу-
женным деятелем науки Российской 
Федерации, почетным доктором СПб 
МАПО, академиком Международной 
академии наук экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности, академиком 
Нью-Йоркской академии наук. Членом 
научных обществ Санкт-Петербурга, 
Туркмении, Азербайджана, замести-
телем главного редактора журнала 
«ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии».

Она имела много правительствен-
ных и общественных наград. За до-
бросовестную многолетнюю работу 
и личный вклад в развитие здраво-
охранения Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга была отмечена по-
ощрениями и наградами: Почетные 
грамоты Комитета по здравоохране-
нию, знак отличия «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом», Благодарность 
Министра Здравоохранения РФ, знак 
«Отличник здравоохранения», медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2 степени, медаль «Ветеран труда».

Она опубликовала более 500 науч-
ных работ и подготовила около сотни 
кандидатов и докторов наук. Автор 11 
книг, глав в 7 учебниках, около 50 ме-
тодических пособий и более 330 жур-
нальных статей.

«Приехав в Ленинград и поступив в 
1-й медицинский институт на лечебный 
факультет, она сразу же стала лидером 

в студенческой среде. Ее способность 
лидера сохранилась на весь период 
ее профессиональной деятельности. 
Она была лидером среди клинических 
ординаторов и аспирантов, молодых 
врачей. Удивительно активным челове-
ком, исследователем, всю свою жизнь 
посвятила лечению пациентов, просве-
щению людей во благо их здоровья», – 
пишут в некрологе ее коллеги – сотруд-
ники Центра профилактики и борьбы 
со СПИД и инфекционными заболева-
ниями. – Она добилась, казалось бы, 
невозможного – организовала службу 
ВИЧ-инфекции и подготовки специали-
стов до того, как ВИЧ-инфекция пришла 
в Северо-Западный регион и Санкт-
Петербург, лично участвовала в диа-
гностике первых случаев заболеваний 
в России. Она убедила мэра, а в даль-
нейшем губернатора Санкт-Петербурга 
в необходимости создания городской 
службы СПИД и в течение многих лет 
была советником первых лиц города в 
вопросах ВИЧ-медицины».

Аза Газановна ушла на 84 году жиз-
ни, успев написать книгу воспомина-
ний – завет своим потомкам, приняв 
участие в VII Виноградовских чтениях 
(посвященных памяти ее дочери про-
фессора Елены Виноградовой).

В последнее время она много 
внимания уделяла и больным гепати-
тами. Организовала их сообщество, 
боролась за их достойную жизнь и 
здоровье, помогала им советами. Она 
всегда безотказно давала интервью 
всем СМИ: умела говорить доходчиво, 
четко, ясно и в то же время – глубоко и 
основательно.

Она очень много сделала для того, 
чтобы мы с вами не заболели страшны-
ми болезнями и не стали ее пациента-
ми. У нее было еще столько планов… 
Нам будет ее очень не хватать. Так 
трудно говорить о ней «была». Аза Га-
сановна, спасибо вам за все!

Татьяна ЗАЗоРИНА, от имени всех 
петербургских журналистов.

она отдала Всю жизнь до каПли Медицине и сВоиМ ПациентаМ!
всем помогала им. Была им больше, 
чем врачом, большим и надежным 
другом и советчиком. Благодаря ей, 
многие ВИЧ-инфицированные пациен-
ты живут полноценной жизнью. А жен-
щины рожают здоровых детей.

…Она родилась в тридцатые годы 
в Баку. Ее отец был репрессирован и 
умер в заключении. Семья была сосла-
на на рудники.

После ссылки Аза Рахманова с от-
личием закончила 1 Ленинградский 
медицинский институт. Затем она ра-
ботает в Баку, и в 1965 году вновь при-
езжает в Ленинград. Защищает диссер-
тации, получает звание профессора.

С 1986 года и до последнего дня 
она была главным инфекционистом 
Ленинграда – Петербурга. Благодаря 
ей, в инфекционной службе нашего 
города, а потом – и страны, появилась 
реанимация и интенсивная терапия, 
хирургия и акушерство. Она органи-
зовала службу ВИЧ-инфекции и под-
готовки специалистов, лично участво-
вала в диагностике первых случаев 
заболеваний в России. В 1987 году она 
создала научно-практическое объеди-
нение «СПИД и СПИД-индикаторные 
болезни», включающее в себя все уч-
реждения Петербурга и Ленинград-
ской области, занимающиеся пробле-
мами СПИДа и вирусных гепатитов.

Она явилась инициатором пере-
стройки работы инфекционной боль-
ницы им. С.П.Боткина. Благодаря ей, 
больница стала крупным многопро-
фильным центром.

В 1987 году в больнице им. С. П. 
Боткина она организовала первый 
к о н с у л ьта ц и о н н о - д и с п а н с е р н ы й 
кабинет для наблюдения за ВИЧ-
инфицированными, а в 1988 году – ин-
фекционно-хирургическое отделение. 
В 1991 году Аза Рахманова была одним 
из инициаторов создания Республи-
канской инфекционной клинической 
больницы. Она шефствовала над деть-
ми, инфицированными ВИЧ, которые 
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Константин Васильевич, 
расскажите, пожалуйста, как 
создавалась система МФЦ в СПб 
более, чем 6 лет назад?

Марков К.В.: Центры государ-
ственных и муниципальных услуг 
создавались в рамках Админи-
стративной реформы. Первые 
МФЦ открылись 1 июля 2009 года 
в Василеостровском и Кронштадт-
ском районах. Изначально в них 
можно было оформить всего семь 
услуг, в основном, это были услуги 
по линии социальной защиты. За-
тем многофункциональные центры 
стали открывать в каждом районе 
города. И к декабрю 2013 года их 
насчитывалось уже 37, а количе-
ство оказываемых услуг вырос-
ло до 270, как федеральных, так 
региональных и муниципальных. 
Самыми востребованными стали 
детские пособия, замена общерос-
сийского паспорта, оформление 
полиса ОМС, меры социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения. Весьма востребованы ус-
луги, связанные с недвижимостью. 
Это услуги по государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, предо-
ставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недви-
жимости, выписки из единого госу-
дарственного реестра прав. На се-
годняшний день услуги Росреестра 
и Кадастровой палаты составляют 
33% от общего числа обращений 
в МФЦ. Только за 10 месяцев 2015 
года поступило 785389 обращений.

Этим летом исполнилось шесть 
лет с тех пор как МФЦ начали 

мфц: шестЬ лет ВостребоВАнной рАботы
В этом году исполняется шесть лет с того дня, как для петер-

буржцев заработали многофункциональные центры. На сегодняш-
ний день в городе во всех районах работает уже 55 МФЦ. директор 
СПб ГКу «МФЦ», Константин Марков, рассказал о том, как работа-
ет принцип «одного окна» в Санкт-Петербурге и какие услуги наибо-
лее востребованы у горожан.

функционировать в Санкт-
Петербурге. Во всех райо-
нах города открыты 55 МФЦ. 
Дополнительно 13 адресов  
в 8 районах города обслу-
живают 4 мобильных МФЦ 
на базе автобусов. Обеспе-
чена работа 1010 окон при-
ема – выдачи документов. 
График работы большин-
ства центров с 9 до 21, по-
зволяет оформлять необхо-
димые услуги в удобное для 
граждан время – утром, по-
сле работы или в выходные. 

Главным принципом 
работы МФЦ является 

принцип «одного окна». Как он 
работает в СПб? удалось ли в 
полной мере наладить работу 
со всеми государственными уч-
реждениями в части предостав-
ления необходимых документов 
для оказания услуг населению?

Марков К.В.: Санкт-Петербург – 
один из лидеров развития МФЦ в 
Российской Федерации. Во второй 
половине марта 2015 года в Москве 
проходил Всероссийский форум 
центров государственных и муни-
ципальных услуг с участием Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева. Санкт-
Петербург был отмечен как регион 
– одним из первых выполнивший 
требования Указа Президента РФ 
№ 601(один из «майских» указов) 
по доле граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна» на уровне 90%. К 
2015 году охват населения сетью 
МФЦ в Санкт-Петербурге был обе-
спечен на уровне 95,8%. Это четвер-
тый результат среди всех субъектов 
Российской Федерации. В самое 
ближайшее время, к концу декабря, 
будут открыты еще три многофунк-
циональных центра: в Калининском 
районе (Полюстровский пр., 61), в 
Невском районе (пр.Обуховской 
обороны, д.138) и в Выборгском рай-
оне (Приозерское шоссе, д.18).

Работа по улучшению дея-
тельности многофункциональных 
центров ведется непрерывно. Мы 
плотно работаем со всеми органа-
ми государственной власти, в том 
числе по исключению ситуации с 

задержкой сроков предоставления 
результатов услуг. Например, еже-
недельно собирается специальная 
рабочая группа, разрабатываются 
меры для улучшения взаимодей-
ствия между МФЦ и Росреестром. 
Услуги госрегистрации имущества 
одни из самых востребованных, по 
ним в МФЦ обращаются как физи-
ческие, так и юридические лица. И 
тем и другим важно получить свои 
документы максимально в срок. 
Так, результатом взаимодействия 
стало экстерриториальное предо-
ставление выписок из ЕГРП, плюс 
сам процесс их получения значи-
тельно ускорился, т.к. МФЦ теперь 
имеет возможность заверять выпи-
ски, поступающие из Росреестра, 
через специальную программу. 
Много времени уделяется вопро-
сам снижения сроков ожидания 
результатов услуг. Несколько лет 
назад подобная работа велась с 
Отделами социальной защиты на-
селения (ОСЗН), по итогу прове-
денных мер, результаты по услугам 
стали приходить вовремя, серьез-
но сократилось число отказов.

Могут ли петербуржцы по-
лучить весь перечень услуг МФЦ 
через сеть Интернет?

Марков К.В.: Сейчас для пе-
тербуржцев доступно два вида 
оформления государственных ус-
луг. По-прежнему для подачи до-
кументов можно обращаться непо-
средственно в исполнительные ор-
ганы власти. Или воспользоваться 
возможностью подачи документов 

по принципу «одного окна» через 
МФЦ, или портал «Государствен-
ные и муниципальные услуги в 
Санкт-Петербурге» www.gu.spb.ru. 
Весь перечень услуг, доступных 
для электронного оформления, 
легко посмотреть непосредствен-
но на сайте. Что же касается МФЦ, 
то сейчас районные многофункци-
ональные центры осуществляют 
прием и выдачу документов по 
331 услуге. В том числе и выдаче 
(подтверждению, восстановлению) 
ключей простой электронной под-
писи для получения государствен-
ных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде.

В настоящее время МФЦ пре-
доставляет возможность горо-
жанам оформить более 300 госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Какие государственные 
услуги наиболее востребованы в 
социальной сфере?

Марков К.В.: Что касается со-
циальной сферы, то в первую оче-

редь это услуги Фонда социаль-
ного страхования и Пенсионного 
фонда. Например, обеспечение ин-
валидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных катего-
рий граждан из числа ветеранов 
протезно-ортопедическими изде-
лиями, а также выплата компенса-
ции за самостоятельно приобре-
тенные инвалидами технические 
средства реабилитации. Кроме 
того, все чаще в МФЦ обращаются 
за оформлением сертификата на 

материнский (семейный) капитал 
и так называемой «антикризисной» 
выплаты с материнского (семейно-
го) капитала. Много обращений по-
ступает по оформлению и выдаче 
СНИЛС и полисов ОМС.

Расскажите, пожалуйста, о 

том, как организованна работа 
по выдаче полисов оМС?

Марков К.В.: Выдача времен-
ных свидетельств и полисов обя-
зательного медицинского стра-
хования единого образца одна 
из самых востребованных услуг 
в многофункциональных центрах 
города. Принципиальное отличие 
в предоставлении этой услуги в 
МФЦ заключается в том, что у че-
ловека появляется возможность 
выбора Страховой Медицинской 
Компании. Обращаясь в МФЦ, за-
явитель вправе выбрать любую из 
СМК, представленных в городе. Мы 
постарались организовать работу 
по выдаче полисов ОМС макси-
мально удобно для граждан. Так, 
это одна из услуг, которая в МФЦ 
предоставляется экстерритори-
ально, то есть вне зависимости от 
прописки человека, обратившего-
ся за полисом в МФЦ. Кроме того, 
для оформления данной услуги не-
обходим весьма простой перечень 

документов. Это паспорт РФ, сви-
детельство о рождении, если по-
лис оформляется родителем на не-
совершеннолетнего ребенка, при 
наличии СНИЛС, если у граждани-
на нет постоянной регистрации в 
Санкт-Петербурге, но есть времен-
ная, то документ, подтверждающий 
ее. На срок изготовления полиса 
ОМС гражданам выдается времен-
ное свидетельство, с которым уже 
можно обращаться в медицинские 
организации. К тому моменту, ког-

да срок действия временного сви-
детельства закончится, можно об-
ращаться за постоянным полисом 
ОМС. Если он поступит раньше ре-
гламентированного срока, сотруд-
ники МФЦ обязательно оповестят 
об этом заявителя.

Планируете ли вы расши-
рять перечень предоставляе-
мых услуг, особенно в социаль-
ной сфере?

Марков К.В.: Мы действуем в 
соответствии с требованиями нор-
мативных документов. В частности, 
с Постановлением Правительства 
РФ №797 и Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга №1593. 
С расширением нормативной базы 
будут вводиться и новые услуги 
в многофункциональных центрах 
города.

Сколько петербуржцев в год 
обращаются в МФЦ за предо-
ставлением услуг?

Марков К.В.: Так как перечень 
услуг, предоставляемых МФЦ 
гражданам постоянно увеличива-
ется, возрастает и число граждан 
за этими услугами обращающихся. 
Каждый год количество обраще-
ний в МФЦ вырастает на 20-30%. 
Ежемесячно в многофункциональ-
ные центры Санкт-Петербурга об-
ращается около 230-250 тысяч пе-
тербуржцев. Таким образом, в год 
это число достигает порядка трех 
миллионов. Динамика роста обра-
щений хорошо видна из общей ста-
тистики: за шесть лет работы МФЦ, 
петербуржцы воспользовались его 
услугами почти 10 миллионов раз. 
Львиная доля этих обращений как 
раз приходится на последние годы.

Однако одна из главных задач, 
что бы с ростом числа услуг и со-
ответственно обращений, сохра-
нить для петербуржцев комфорт-
ные условия оформления услуг. В 
первую очередь это небольшое 
время ожидания, которое в наших 
центрах не должно превышать 15 
минут.
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социальное обозрение

В национальном рейтинге до-
ступности среды для инвалидов 
Петербург занял 8 место, набрав 
одинаковое количество баллов 
с Тюменской и Свердловской об-
ластями. С такой информацией 
выступила первый заместитель 
председателя Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
Галина Колосова. По 10 бальной 
шкале оценки доступности среды 
для людей с ограниченными воз-
можностями Петербург набрал 5,8 
баллов. Самое высокое количество 
баллов 8,4 из 10 и, соответственно, 
первое место в рейтинге у Москвы.

Галина Колосова остановилась 
на ключевых проблемах органи-
зации доступной среды для инва-
лидов Петербурга, таких как: не-
возможность обустройства жилых 
домов пандусами и специальным 
оборудованием для инвалидов 
из-за отсутствия решения общего 
собрания собственников, острая 
нехватка компетентных сотрудни-
ков в районных администрациях, 
а также недостаточное количество 
наземного пассажирского транс-
порта, оснащённого специальным 

комментарий заместителя председателя постоянной комиссии по 
социальной политике и здравоохранению, депутата Законодательного 
собрания санкт-петербурга а.а. Горшечникова: 

слушания продолжались почти три часа при участии всех органов 
исполнительной власти, которые должны заниматься проблемами инва-
лидов. в результате я пришел к выводу, что работы в этом направлении 
еще «не початый край». Наблюдается серьезнейшая межведомственная 
нестыковка. комитеты по транспорту, по инфраструктуре, жилищный 
комитет администрации города действуют совершено независимо и не 
в унисон между собой. все службы и комитеты города обязаны создавать 
благоприятную среду для инвалидов, а не инвалиды обязаны отстаивать 
свои права в органах исполнительной власти. На слушаниях доходило до 
всеобщего смеха, когда представитель комитета по строительству и 
архитектуре заявил, что им для создания благоприятной среды для инва-
лидов необходимо поменять устав комитета. 

Не менее интересен был и ответ представителя ГИБДД на мои во-
просы о совершенной невозможности парковки инвалидов у здания адми-
нистрации города вследствие ее неправильной организации и об отсут-
ствии парковки для инвалидов у Законодательного собрания. все, что смог 
сказать представитель ГИБДД, так это сослаться на свой многолетний 
опыт работы по организации парковок для инвалидов, вместо благодар-
ности за сигнал и обещания приятия мер по исправлению ситуации.

Почти каждый родитель за-
ботится о благосостоянии своего 
чада и его будущем. Но есть и такие 
родители, которые пренебрегают 
своими детьми и не выполняют 
обязательств, возложенных на них 
государством.

Так, при распоряжении сред-
ствами материнского (семейного) 
капитала* на улучшение жилищ-
ных условий недобросовестные 
родители игнорируют установлен-
ные законодательством правила.

В частности, жилое помеще-
ние, приобретенное (построен-
ное) с привлечением средств МСК 
должно быть оформлено в общую 
собственность родителей и детей 
с определением размера долей по 
соглашению. 

Если на дату подачи заявления 
о распоряжении средствами МСК, 
приобретаемое (строящееся) жи-
лое помещение не оформлено в 
общую собственность родителей 
и детей, то родителям (одному из 
родителей, в соответствии с усло-
виями сделки) необходимо предо-

ставить письменное обязательство 
о выделении долей детям.

Довольно простое условие, од-
нако некоторые родители не при-
дают ему должного значения, счи-
тая, что исполнение обязательства 
никто не отслеживает. Но это не так, 
контроль за соблюдением обяза-
тельства по выделению долей де-
тям, на основании сведений, пред-
ставленных территориальными 
органами Пенсионного фонда РФ, 
взяли на себя органы прокуратуры.

В случае неисполнения обяза-
тельства, информация о таких вла-
дельцах органами прокуратуры 
передается в суд. 

Во избежание неприятных 
последствий, Управление ПФР в 
Василеостровском районе насто-
ятельно рекомендует владельцам 
государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал 
исполнять обязательства в срок!

*Федеральный закон от 29 дека-
бря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»

мАтеринсКий КАПитАл: 
неЗнание ЗаКона не освобождает от 

судебного раЗбирательства

КАК ПолуЧитЬ субсидии для нКо

Семинар был организован в 
целях поддержки СО НКО, разъ-
яснения возможностей получения 
грантов/субсидий. Наталья Пе-
тровна Лемке, начальник Управле-
ния социального развития Комите-
та по социальной политике Санкт-
Петербурга, подробно рассказала 

о видах и порядке получения гран-
тов, субсидий, отметила основные 
трудности, возникающие у НКО 
при их реализации, дала советы на-
чинающим НКО в области социаль-
ной работы. Также она подробно 
рассказала об основных ошибках 
НКО при подготовке документов, в 

том числе, отчетов. 
Елена Юрьевна Киселева, пред-

седатель постоянной комиссии За-
конодательного Собрания по соци-
альной политике и здравоохране-
нию подчеркнула значимость НКО 
в сфере социальной защиты населе-
ния, пожелала им успешной работы.

На семинаре также прозвучала 
информация, что помимо феде-
рального и регионального субси-
дирования в России уже в течение 
ряда лет СО НКО могут участвовать 
в получении президентского гран-
та. Была дана подробная инфор-
мация о том, как общественные 
организации могут стать грантопо-
лучателями. 

Как известно, Президент Рос-
сии Владимир Путин неоднократно 
высказывал поддержку СО НКО. 

В частности, выступая в начале 
ноября на форуме активных граж-
дан «Сообщество», он сказал что 
власти продолжат оказывать по-
мощь политическим и социальным 
некоммерческим организациям. 
Кроме того, глава государства до-
бавил, что некоторые социальные 
НКО нужно выделить в спецгруппу 
и открыть им доступ к бюджетным 
ресурсам. 

20 ноября в Санкт-Петербурге прошел семинар «Развитие соци-
ально-ориентированных НКо: проблемы, векторы решения», орга-
низованный в рамках взаимодействия постоянной комиссии Законо-
дательного Собрания по социальной политике и здравоохранению и 
рабочей группы «Социальная справедливость» регионального шта-
ба общероссийского народного фронта.

В мАриинсКом дВорце Прошли деПутАтсКие слушАния 
По ПроблемАм достуПности городсКой среды для инВАлидоВ

оборудованием для инвалидов.
Галина Колосова напомнила о 

том, что в Петербурге разработан 
план мероприятий на 2016-2020 
годы по обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвалидов. 
Реализация данной программы бу-
дет проходить в соответствии с фе-
деральными законами, основанны-
ми на положениях международной 
Конвенции о правах инвалидов. 

Заместитель председателя Жи-
лищного комитета Санкт- Петер-
бурга Алексей Бородуля рассказал 
участникам депутатских слушаний 
о том, что в рамках программы 
капитального ремонта много-
квартирных домов в Петербурге, в 
2015 году ни один дом не оснащен 
пандусом и специальным оборудо-
ванием для инвалидов. По словам 
Алексея Бородули, это связано 
с тем, что данные виды работ не 
входят в программу капремонта 
и могут быть произведены толь-
ко по решению общего собрания 
собственников многоквартирного 
дома. В этом году таких решений не 
принималось. 

О проведении государствен-

ной экспертизы на предмет до-
ступности для инвалидов вновь 
построенных зданий и жилых до-
мов рассказал заместитель началь-
ника Службы государственного 
строительного надзора и экспер-
тизы Санкт-Петербурга Вячеслав 
Захаров. По его данным, в ходе, так 
называемых, приемок новых жи-
лых комплексов в этом году было 
выявлено 124 нарушения, которые 
к настоящему времени устранены.

С данной информацией не со-
гласился депутат ЗС СПб Игорь Вы-
соцкий. Парламентарий отметил: 
«На Дальневосточном проспекте 
вводят в эксплуатацию целый жи-
лой комплекс. Я лично приезжал 
туда и не видел, чтобы дома были 
оборудованы пандусами для инва-
лидов», – отметил Игорь Высоцкий. 
В свою очередь, Вячеслав Захаров 
согласился с замечанием депутата 
Высоцкого и пообещал принять 
участие в совместной инспекции 
данного жилого комплекса.

Исполняющая обязанности 
председателя Комитета по транс-
порту Санкт-Петербурга Елена 
Осинцева отчиталась о работе ве-
домства по обеспечению организа-
ции доступности городской среды 
для инвалидов. По её словам, об-
щей парк наземного пассажирско-
го транспорта пополняется автобу-
сами, троллейбусами и трамваями 
с низким полом, оборудованием 
звукового оповещения и автоин-
форматорами. На вопрос замести-
теля Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Павла Солтана, будет ли в бли-
жайшие несколько лет Петербург 
на 100% оснащен незкопольным 
наземным пассажирским транс-
портом, Елена Осинцева ответила: 
«Нет. По автобусам и троллейбусам 
к 2017 году цифра по этому по-
казателю будет близка к 100%, но 
обновить трамвайный парк к этому 
времени не удастся». 

За 10 месяцев этого года за пар-
ковку на местах, предназначенных 
для инвалидов, в Петербурге были 
оштрафованы 12893 водителя. Об 

этом рассказал заместитель на-
чальника второго (ДПС) отдела 
Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Михаил Куринев. По 
его словам, периодически прово-
дятся профилактические рейды 
по пресечению данного правона-
рушения. 

В завершение депутатских слу-
шаний выступил представитель 
общественной инспекции инвали-
дов по контролю за созданием до-
ступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов в Санкт-Петербурге 
Виктор Панов. По его мнению, не-
целесообразно привлекать ин-

валидов для профессионального 
контроля только лишь на финаль-
ной стадии приёмки построенно-
го жилого дома или здания. Такая 
работа должна производиться на 
стадии разработки проекта стро-
ительства, подчеркнул Виктор Па-
нов. 

По итогам депутатских слу-
шаний была принята резолюция, 
включающая в себя озвученные 
предложения и замечания участ-
ников. 

 
Материал предоставлен

пресс-службой 
Законодательного Собрания СПб

19 ноября в Белом зале Мариинского дворца состоялись депу-
татские слушания на тему «о формировании доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге», организован-
ные комиссией Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 
социальной политике и здравоохранению. В мероприятии приняли 
участие сотрудники профильных комитетов Правительства СПб, 
заместители глав администраций Приморского, Центрального и 
Колпинского районов, представители региональных отделений все-
российских организаций инвалидов по зрению и слуху и др.
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Заказ №

№ 
п/п наименование мероприятия и место проведения

Дата и время 
проведения 

мероприятия

4.8. Районное праздничное мероприятие, посвященное Дню 
матери (КЦ «Колизей Арена», Невский пр., д. 100)

24 ноября 
2015 г.

4.9.
Социальная акция «Мама, я люблю тебя!», посвященная 
Дню матери (СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Крас-
ногвардейский», Шаумяна пр., д. 22)

24 ноября 
2015 г.
13.00

4.10.
Концерт «Главное слово в каждой судьбе», посвященный 
Дню матери (СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», Садовая 
ул., д. 75)

24 ноября 
2015 г.
18.00

4.11.

Праздничная концертная программа «Дочки, мамы и бабу-
ли», посвященная Дню матери
(ПМК «Пионер», СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 
«Калининский», пр. Культуры, д. 21, к.1, лит.А)

24 ноября 
2015 г.
18.00

4.12. Праздничный концерт, посвященный Дню матери (Ледо-
вый Дворец, пр. Пятилеток, д. 1)

24 ноября 
2015 г.
19.00

4.13.

Праздничное мероприятие для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, посвященное Дню матери (СПб ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Приморского района Санкт-Петербурга», пр. Авиакон-
структоров, д. 28А)

25 ноября 
2015 г.
12.00

4.14.
Праздничный концерт, посвященный Дню Матери (кон-
цертный зал музея-квартиры имени А.С. Пушкина, наб. 
реки Мойки, д. 12)

25 ноября 
2015 г.
13.00

4.15.

Конкурс чтецов для детей дошкольного и школьного воз-
раста «За все тебя благодарю», посвященный Дню матери 
(Зал ДК «Парголовский», п. Парголово, Выборгское шоссе, 
д. 411)

25 ноября 
2015 г.
14.00

4.16.
Праздничный концерт, посвященный Дню матери (Акто-
вый зал администрации Красносельского района Санкт-
Петербурга, ул. Партизана Германа, д. 3)

25 ноября 
2015 г.
15.00

4.17.

Концерт инвалидов трудоспособного возраста «Для тебя, 
родная мама», посвященный Дню матери (СПБ ГБУ «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Невского района Санкт-Петербурга», ул. Запорожская, д. 
25, к. 1)

25 ноября 
2015 г.
15.00

4.18.

Конкурсно-развлекательная программа «Сказ от сердца и 
души о том, как мамы хороши», посвященная Дню матери 
(СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Пе-
тродворцового района Санкт-Петербурга, г. Ломоносов, 
Дворцовый пр., д. 47, лит. А)

25 ноября 
2015 г.
15.00

4.19.
Праздничное мероприятие для многодетных и приемных 
семей, приуроченное ко Дню матери (Дворец торжествен-
ной регистрации «Малютка», Фурштатская, д. 58)

25 ноября 
205 г.
16.00

4.20.

Тематическое мероприятие «Мама, милая мама», посвя-
щенное Дню матери (СПб ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга», ул. 
Жуковского, д. 59-61)

25 ноября 
2015 г.
16.15

4.21.

Единый информационный день «Я – мама!», приуроченный 
ко Дню матери («Дом молодежи «Атлант», СПб ГБУ «Под-
ростково-молодежный центр «Калининский», ул. Руставе-
ли, д. 37)

25 ноября 
2015 г.
17.00

4.22.
Районные соревнования среди ГБДОУ «Первые старты с 
мамой, посвященные Дню матери»
(ГБДОУ № 96, Дунайский пр., д. 37, к.2)

25 ноября 
2015 г.
17.30

4.23.
Театрализованная концертная программа, посвященная 
Дню матери («Дом молодежи «Атлант», СПб ГБУ «Подростко-
во-молодежный центр «Калининский», ул. Руставели, д. 37)

25 ноября 
2015 г.
18.00

4.24.

Концерт-диалог «Споемте друзья», посвященный Дню ма-
тери. Выставка фотографий ко Дню матери (Подростково-
молодежный клуб «Молодежный центр», ул. Бабушкина, д. 
42, к.4)

25 ноября 
2015 г.
18.00

4.25.

Мастер-класс «Пирог для мамы» в кулинарной студии 
«Красиво подано», приуроченный ко Дню матери (СПБ ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Центрального района Санкт-Петербурга», Литейный 
пр., д. 11)

26 ноября 
2015 г.
12.00

4.26.

Физкультурное мероприятие «Спортивные забавы для на-
селения Выборгского района», посвященное Дню матери 
(СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья 
Выборгского района Санкт-Петербурга», спортивная пло-
щадка, ул. Сикейроса, д. 19, к.1, лит.А)

26 ноября 
2015 г.
14.00

4.27.

Торжественное вручение сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, приуроченное ко Дню матери (Отдел 
записи актов гражданского состояния района, г. Колпино, 
ул. Тверская, д. 1/13)

26 ноября 
2015 г.
15.00

4.28.
Праздничный концерт, посвященный Дню матери (Акто-
вый зал администрации Красносельского района, ул. Пар-
тизана Германа, д. 3)

26 ноября 
2015 г.
15.00

план проведения городсКих мероприятий, посвященных дню матери, в санКт-петербурге в 2015 году
(окончание. Начало в №43)

4.29.
Концертная программа, посвященная Дню матери (СПб ГБУ 
«Культурно-досуговый центр «Московский», Московский 
пр., д. 152)

26 ноября 
2015 г.
15.00

4.30. Праздничный концерт, посвященный Дню матери (СПб ГБУ 
«Дом молодежи «Рекорд», Садовая ул., д. 75)

26 ноября 
2015 г.
16.00

4.31.
Концерт «Мамины глаза», посвященный Дню матери (СПб 
ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгско-
го района Санкт-Петербурга», 2-й Муринский пр., д. 19)

26 ноября 
2015 г.
16.00

4.32. Торжественный вечер, посвященный Дню матери (ГБОУ 
ДОД ЦВР, ул. Вавиловых, д. 13, к.3)

26 ноября 
2015 г.
17.00

4.33. Праздничный концерт, посвященный Дню матери (СПб ГБУ 
«КДЦ «Ижорский», г. Колпино, ул. Советский бульвар, д. 29)

26 ноября 
2015 г.
17.00

4.34.

Праздничная программа «Самая лучшая из женщин», 
посвященная Дню матери (СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Василеостровского района Санкт-
Петербурга», 14-я линия В.О., д.25/27)

26 ноября 
2015 г.
17.30

4.35.
Концерт «Мама-главное слово в каждой судьбе», посвя-
щенный Дню матери (СПб ГБУ подростково-молодежный 
центр «МИР», пр. Энгельса, д. 133, к.1, лит. Д)

26 ноября 
2015 г.
17.30

4.36. Спектакль, приуроченный ко Дню матери (ДК «Выборг-
ский», ул. Комиссара Смирнова, д. 15)

26 ноября 
2015 г.
19.00

4.37.

Районный праздничный концерт «Тебе, любимой и род-
ной…», посвященный Дню матери
(СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец культуры», г. Кронштадт, 
ул. Советская, д. 35)

27 ноября 
2015 г.
15.00

4.38.
Концертная программа для жителей района, посвящен-
ная Дню матери (Большой зал администрации, Пражская 
ул., д. 46)

27 ноября 
2015 г.
15.00

4.39.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, 
с чествованием лучших матерей Калининского района 
Санкт-Петербурга (Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга, Арсенальная наб., д. 13/1)

27 ноября 
2015 г.
16.00

4.40.

Праздничное мероприятие «Мы с мамой лучшие друзья», 
приуроченное ко Дню матери (СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Кронштадтского района Санкт-
Петербурга», г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 13)

27 ноября 
2015 г.
16.00

4.41.
Концерт «Звезда по имени мама», посвященный Дню ма-
тери (СПБ ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Невского района Санкт-Петербурга», ул. Шелгунова, д. 17)

27 ноября 
2015 г.
16.00 

4.42.
Праздничный концерт «Мамины глаза», посвященный Дню 
матери (ГБОУ ДОД «Центр внешкольной работы Централь-
ного района Санкт-Петербурга», Правды ул., д. 8)

27 ноября 
2015 г.
16.30

4.43.
Праздничный концерт «Главное слово в каждой судьбе», 
посвященный Дню матери
(ДК и Т им. И.И. Газа, пр. Стачек, д. 72)

27 ноября 
2015 г.
17.00

4.44.
Концерт «Мамы, как феи из сказочных снов», посвященный 
Дню матери (СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК», г. Ломоно-
сов, Ораниенбаумский пр., д. 39В)

27 ноября 
2015 г.
17.00

4.45.
Праздничная концертная программа «Любимой маме», по-
священная Дню матери (СПб ГБУ «Пушкинский районный 
дом культуры», г. Пушкин, ул. Набережная, д. 14)

27 ноября 
2015 г.
17.00

4.46.

Литературно-музыкальный вечер «Этот мир наполнен тво-
им теплом», посвященный Дню матери (СПб ГБУ «Центра-
лизованная библиотечная система Кировского района», 
Библиотека № 1, ул. Корнеева, д. 6)

27 ноября 
2015 г.
17.30

4.47.
Праздничный концерт «За все тебя благодарю», посвящен-
ный Дню матери (ПМК «Вымпел», СПб ГБУ «Подростково-
молодежный центр «Калининский», ул. Лужская, д. 10, лит.Б)

27 ноября 
2015 г.
18.00

4.48.

Праздник «Родина начинается с матери», посвященный 
Дню матери (Подростково-молодежный клуб «Петров-
ский», СПб ГБУ «Объединение подростково-молодежных 
клубов Центрального района Санкт-Петербурга «Перспек-
тива», Марата ул., д. 78)

27 ноября 
2015 г.
18.00

4.49.

Праздничная программа «Есть день особый в ноябре…», 
посвященный Дню матери (ГБОУ ДОД Центр творческого 
развития и гуманитарного образования «На Васильев-
ском», 13-я линия В.О., д. 40)

27 ноября 
2015 г.
18.30

4.50.
Праздничный концерт «Мама-первое слово в каждой судь-
бе», посвященный Дню матери
(ПМК «Нарвская застава», ул. Стойкости, д. 8)

27 ноября 
2015 г.
19.00

4.51.
Праздничный концерт «Спасибо мамочке моей», посвя-
щенный Дню матери (ГБОУ ДОД ДДТ «Град чудес», г. Крон-
штадт, пр. Ленина, д. 51, лит. А)

28 ноября 
2015 г.
12.00

4.52.
Театрализованный тематический концерт, посвященный 
Дню матери (СПб ГБУ «Кинотеатр «Курортный», г. Сестро-
рецк, площадь Свободы, д. 1)

28 ноября 
2015 г.
12.00

4.53.
Концерт, приуроченный ко Дню матери (СПб ГБУК «Госу-
дарственный музей-заповедник «Павловск», г. Павловск, 
ул. Садовая, д. 20)

28 ноября 
2015 г.

14.00, 17.00

4.54.
Семейный праздник «День доброго настроения», посвя-
щенный Дню матери (СПб ГБУ «Дом молодежи «Царско-
сельский», г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 42)

28 ноября 
2015 г.
13.45

4.55.
Конкурс им. Н.А. Богдановой «Родник жизни», посвящен-
ный Дню матери (СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК», г. Ломо-
носов, Ораниенбаумский пр., д. 39В)

28 ноября 
2015 г.
14.00

4.56. Праздничный вечер, посвященный Дню матери (Кинокон-
цертный зал администрации района, ул. Б. Монетная, д. 19)

28 ноября 
2015 г.
15.00

4.57.
Праздничный концерт, посвященный Дню матери (Кон-
цертный зал СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского 
района», Большой пр. В.О., д. 65)

28 ноября 
2015 г.
16.00

4.58. Праздник, посвященный Дню матери (СПб ГУК «ДКиТ Ку-
рортного района», п. Песочный, ВМГ, 8 квартал, д. 140)

28 ноября 
2015 г.
16.00

4.59.
Конкурсная программа с участием семей Выборгского рай-
она, посвященная Дню матери
(Дом молодежи «ФОРПОСТ», Б.Сампониевский пр., д. 37)

28 ноября 
2015 г.
16.30

4.60.

Праздничный вечер «Лучше Вас на белом свете никого, ко-
нечно, нет!», посвященный Дню матери (СПб ГБУ «Центра-
лизованная библиотечная система Кировского района», 
Библиотека № 3, ул. Кронштадтская, д. 20)

28 ноября 
2015 г.
17.00

4.61.
Праздник «Я и моя мама», посвященный Дню матери (СПб 
ГБУ «Подростково-молодежный центр Петродворцового 
района Санкт-Петербурга», г. Петергоф, ул. Разводная, д. 29)

28 ноября 
2015 г.
17.00

4.62.
Праздничная программа клуба молодых семей «Подарок 
маме», посвященная Дню матери
(Дом молодежи «Купчино», Бухарестская ул., д. 91, лит.А)

29 ноября 
2015 г.
11.00

4.63.

Открытые соревнования Выборгского района среди се-
мейных команд, посвященные Дню матери (СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, спорта и здоровья Выборгского 
района Санкт-Петербурга», спортивный комплекс им. В.И. 
Алексеева, пр. Раевского, д. 16)

29 ноября 
2015 г.
12.00

4.64. Театрализованное интерактивное представление «Мамоч-
ке моей», посвященное Дню матери (Парк «Озеро Долгое»)

29 ноября 
2015 г.
12.00

4.65.
Праздничный концерт «Единственной маме на свете», по-
священный Дню матери (Зал ДК «Парголовский», п. Парго-
лово, Выборгское шоссе, д. 411)

29 ноября 
2015 г.
13.00

4.66.
День семейного отдыха «Загляните в мамины глаза», посвя-
щенный Дню матери (СПб ГБУ «Парк культуры и отдыха г. 
Колпино», г. Колпино, Парк Пионеров)

29 ноября 
2015 г.
13.00

4.67.
Концертно-развлекательная программа, посвященная 
Дню матери (СПб ГБУК «ЗПКиО», г. Зеленогорск, Примор-
ское шоссе, 536)

29 ноября 
2015 г.
13.00

4.68.
Концертная программа «Пусть всегда будет мама», посвя-
щенная Дню матери (СПБ ГБУК Клуб «Выборгская сторона», 
ул. Смолячкова, д. 13)

29 ноября 
2015 г.
14.00

4.69.

Концерт «Взгляните в мамины глаза» в исполнении детско-
го хора «Эхо», посвященный Дню матери (СПб ГБУ «Центра-
лизованная библиотечная система Фрунзенского района», 
ЦРБ им. А.П. Чехова, ул. Турку, д. 11, к.1)

29 ноября 
2015 г.
15.00

4.70.
Праздничный концерт «Любовью материнской мир пре-
красен», посвященный Дню матери
(Дом молодежи «ФОРПОСТ», Б.Сампониевский пр., д. 37)

29 ноября 
2015 г.
16.00

4.71.
Концерт, посвященный Дню матери (СПб ГБУ «Культурно-
досуговый центр», концертный зал, Арсенальная наб., д. 
13/1)

30 ноября 
2015 г.
15.00

4.72.

Поздравление матерей, родивших детей накануне Дня ма-
тери «Мы ждали, тебя малыш»
(СПб ГБУЗ «Городская больница № 33», родильный дом, г. 
Колпино, ул. Вавилова, д. 3)

30 ноября 
2015 г.
15.00

4.73.
Праздничный концерт «Берегиня», посвященный Дню ма-
тери (ДК «Левашовский», п. Левашово, ул. Володарского, 
д. 9)

30 ноября 
2015 .
16.00

4.74.
Концерт «Балет на много лет», приуроченный ко Дню ма-
тери (СПб ГАУК «Театр «Мюзикл-Холл», Александровский 
парк, д. 4)

30 ноября 
2015 г.
19.00

4.75.

Праздничные концерты, выставки, творческие конкурсы, 
тематические лекции, беседы в учреждениях социального 
обслуживания населения, образования и культуры райо-
нов, посвященные Дню матери

Ноябрь 
2015 года

5.1.

Обеспечение временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального значения в Санкт-Петербурге в местах 
проведения праздничных мероприятий

Ноябрь 
2015 г.

5.2. Обеспечение организации работы городского транспорта 
во время проведения общегородских мероприятий

Ноябрь 
2015 года

5.3. Обеспечение правопорядка и безопасности в местах про-
ведения массовых мероприятий

Ноябрь 
2015 года

5.4. Обеспечение подготовки и своевременной уборки терри-
торий в местах проведения массовых мероприятий

Ноябрь 
2015 года


