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Оформление полисов ОМС единого образца 
во всех районах города. На бумажном бланке 

или в форме пластиковой карты по Вашему выбору.
Консультации опытных врачей-экспертов. 

Профессиональная защита Ваших прав на бесплатное 
получение медицинской помощи по программе ОМС
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О. Казанская: «Дальнейшее 
развитие системы управления 

качеством медицинской 
помощи имеет крайне важное 

значение для городского 
здравоохранения»

Стр. 3

Губернатор Г. Полтавченко 
встретился с блокадниками 
и защитниками Ленинграда, 

проживающими в Крыму
Стр. 5

В Петербурге начался проект 
для молодых инвалидов «Школа 

самостоятельной жизни»
Стр. 7
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Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

ПЕТЕРБУРГ НАКОПИЛ БОЛЬШОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ УНИКАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ

5 января губернатор Георгий Полтавченко посетил социальные 
учреждения, где получают помощь и поддержку дети и подростки, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Читайте на стр. 3

В. ПУТИН: 
«ЧТО БЫ МЫ НИ ДЕЛАЛИ И КАКИЕ БЫ ПЛАНЫ НИ СТРОИЛИ, МЫ ДОЛЖНЫ, 

БЕЗУСЛОВНО, ОБЕСПЕЧИТЬ НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

21 января Владимир Путин провёл совещание с 
членами Правительства, в ходе которого обсуж-
дались меры по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и стабильности в социальной сфе-
ре в 2015 году.

Как отметил в начале совещания В. Путин, в усло-
виях всего комплекса причин, оказывающих влия-
ние на российскую экономику, «мы должны и будем 
действовать в логике рыночной экономики, будем 
руководствоваться исключительно этими соображе-
ниями. Но прежде всего, что бы мы ни делали и какие 
бы планы ни строили, мы должны, безусловно, обеспе-
чить наши социальные обязательства, их выполнение 
обеспечить. Мы с вами знаем, что это всё абсолютно 
реализуемо, нет никаких сомнений в том, что мы это 
сделаем. Вместе с тем, выполняя социальные задачи, 
мы должны говорить и о том, что мы будем делать в 

соответствующих отраслях экономики, в экономике в 
целом – и сегодня, и на перспективу, имея в виду раз-
личные сценарии развития».

Вслед за совещанием у Президента 22 января со-
стоялось заседание Правительства РФ, на котором 
был рассмотрен проект плана по обеспечению эконо-
мической и социальной стабильности. В начале засе-
дания премьер министр Д. Медведев отметил, что в ос-
новном позиции плана согласованы 21 января с Пре-
зидентом РФ, но определённые направления будут до-
рабатываться. Сама же работа будет строиться по трём 
основным направлениям. Во-первых, это активизация 
экономического роста, поддержка системообразу-
ющих предприятий, малого и среднего бизнеса. Во-
вторых, это меры поддержки по отдельным отраслям, 
а в случае необходимости, если для этого сложатся ус-
ловия или возникнут обстоятельства, и поддержка от-
дельных предприятий, тоже не исключено. В-третьих, 
обеспечение социальной стабильности. Речь идет и о 
мониторинге цен на социально значимые товары, ле-
карства, о дополнительных шагах на рынке труда и о 
поддержке самых незащищённых групп населения – 
инвалидов, пожилых лиц, многодетных семей.

Д.Медведев отметил, что «Какие бы трудности ни 
испытывала экономика, важнейший приоритет дея-
тельности Правительства и государства в целом – это 
исполнение социальных обязательств. Первооче-
редные меры Правительства должны быть связаны 
с прямой поддержкой рынка труда. Особенно важно 
продолжить индексацию пенсий, здесь решения при-
няты».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
упрощающий доступ к наркотическим обезболи-
вающим для тяжелобольных россиян, в том числе 
онкобольных. Документ размещен на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Проблемы с выдачей наркотических обезболива-
ющих онкологическим больным в России в последнее 
время вызвали широкий резонанс. В феврале стало 
известно о самоубийстве контр-адмирала Вячеслава 
Апанасенко, который страдал от рака и вовремя не 
получал необходимых обезболивающих. В марте в 
Москве восемь онкобольных покончили с собой. По-
сле этих случаев был принят ряд мер, упрощающих 
использование наркотических средств в медицинских 

целях при сохранении необходимых мер контроля. В 
том числе был разработан нынешний закон.

Как сообщают РИА «Новости», Поправки увеличи-
вают срок действия рецепта на сильнодействующие 
обезболивающие – с 5 до 15 дней. Документ также ос-
вобождает родственников тяжелобольных людей от 
обязанности возвращать в аптеку упаковки от исполь-
зованных препаратов.

Поправки также предусматривают принцип при-
оритетного доступа к медицинской помощи для паци-
ентов, которые нуждаются в обезболивании наркоти-
ческими и психотропными препаратами. Закон всту-
пит в силу через 180 дней с момента его официального 
опубликования. 

В. ПУТИН УПРОСТИЛ ДОСТУП В РФ К НАРКОТИЧЕСКИМ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. 
Начало в №48 за 2014 год)
Некоторые родители боятся, 

что после прививки будут какие-
либо осложнения. Тем более, если 
малыш родился ослабленным. Не 
волнуйтесь, можно делать привив-
ку безбоязненно. Она проводится 
неживой вакциной и практически 
не имеет побочных эффектов.

Гепатитом B могут заболеть не 
только взрослые, ведущие беспоря-
дочную интимную жизнь. И ребенок 
может заразиться этой болезнью!

Если гепатитом В инфицирова-
на мама, новорожденный ребенок 
заражается во время родов. За-
болевание может возникнуть при 
попадании микроскопического ко-
личества инфицированной крови 
от вирусоносителя, который может 
даже не догадываться, что он тако-
вым является! Заразность гепати-
та В выше, чем ВИЧ. К сожалению, 
в практике бывают случаи, когда 
дети подбирают в песочнице инфи-
цированные шприцы. Да и мало ли, 
где еще может произойти инфици-
рование ребенка! А хроническое 
течение у детей развивается в не-
сколько раз чаще, чем у взрослых, 
и приводит, в конечном итоге, к 
циррозу или раку печени.

– Еще о болезнях, от которых 
делается вакцинация, и против 
которых яростно выступают 
«противники». Возьмем коклюш.

– Коклюш наиболее опасен 
детям до 1 года, у них возможно 
серьезное поражение легких и 
нервной системы при коклюше. И 
умирают только маленькие дети 
до 1 года. Последнее связано с 
отсутствием прививок или не за-
конченным курсом вакцинации 
из-за отказов родителей. Поэтому 
прививки против коклюша нужно 
делать своевременно, а не ждать 
того времени, когда ребенок под-
растет. Заражают малышей школь-
ники и молодые взрослые (мамы и 
папы), бабушки и дедушки. Сегодня 
стало понятно, что коклюшем че-
ловек болеет минимум 3 раза за 
жизнь, но первый раз классически, 
как описано в учебнике, а потом 
«долго кашляет без температуры 
и почти здоров». Сегодня в мире, 
чтобы защитить от коклюша детей 
первого полугодия жизни, пока не 
сделаны 3 прививки, рекомендуют 
прививать беременных, чтобы они 
передали защиту на первое время 
ребенку.

– Иногда родители говорят о 
том, что не нужна прививка от 
полиомиелита. Мол, «им сейчас 
никто не болеет».

– Вот именно потому им и бо-
леют редко, что детям делались 
прививки. Но в тех странах, где до-
статочно не привитых людей, по-
лиомиелит есть до сих пор. Из этих 
стран он может распространиться 
в другие «свободные» от заболе-

ПРИВИВКАМ – ДА!
Почему надо делать прививки детям и взрослым? Отчего неко-

торые родители так боятся прививок? Какие опасности грозят не 
привитым детям?

На эту очень важную тему мы беседуем с руководителем отдела 
профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций 
ФМБА России, главным специалистом по вакцинопрофилактике Ко-
митета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктором меди-
цинских наук, профессором Сусанной Михайловной ХАРИТ.

вания. Так произошло в 2010  году, 
когда полиомиелит был завезен в 
Россию.

А ведь это заболевание, ко-
торое оставляет человека инва-
лидом. Сомневающихся в пользе 
прививок родителей я бы свозила 
на экскурсию в Индию, Пакистан. 
Где много детей, перенесших поли-
омиелит, на костылях и в инвалид-
ных колясках. Они заболели, пото-
му что не были привиты.

Первые две прививки против 
полиомиелита детям сейчас про-
водят убитой вакциной, а только 
затем они получают живую, это 
позволяет избежать тех редких ос-
ложнений, которые связаны с жи-
вой вакциной.

ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ 
ВАКЦИНАЦИИ

– Ну, а теперь скажем ДА в 
пользу прививок. Какие самые 
веские доводы можно привести 
в пользу вакцинации?

– После того, как в нашей стра-
не стали делать вакцинацию по 
национальному календарю, росси-
яне стали реже болеть: 
краснухой в 2000 раз, 
свинкой в 1500 раз, ко-
клюшем – в 50 раз, а ге-
патитом B – в 20 раз.

Конечно, прививки 
не абсолютно безопас-
ны, но возможность ре-
акций и побочных эф-
фектов и даже редких 
(1 на 1 000 000) тяжелых 
осложнений несопоста-
вима с риском, который 
несут инфекции. Нигде 
и никем не было доказа-
но, что прививки снижа-
ют иммунитет. Наоборот, 
в странах Северной Ев-
ропы были проведены 
работы по наблюдению 
за детьми по их забо-
леваемости острыми 
инфекциями (ОРЗ), аллергическим 
проявлениям, в частности бронхи-
альной астмы в группе привитых 
по календарю детей и в группе не 
привитых, оказалось, что привитые 
болеют реже. 

– Сусанна Михайловна! Долж-
ны ли родителей предупреж-
дать, что их детям будут де-
лать прививки в детском саду 
или школе?

– Обязательно, родители, а по-
сле 14 лет и сами подростки запол-
няют письменное информирован-
ное согласие на прививку.

– Но ведь есть очень больные 
дети со слабым иммунитетом. 
Они часто болеют. Не опасны ли 
прививки для них?

– И все-таки прививки показа-
но делать всем. Даже детям с им-
мунодефицитными состояниями, 
ВИЧ-инфицированным, больным с 
хроническими, в том числе эндо-

кринными и онкологическими за-
болеваниями. В некоторых случаях 
существуют противопоказания к 
введению той или иной вакцины. 
Если состояние здоровья ребенка 
вызывает у родителей сомнение 
в возможности сделать прививку, 
то можно проконсультироваться у 
врача кабинета иммунопрофилак-
тики поликлиники и в институте 
детских инфекций, где также мож-
но и сделать прививку.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
ПОПОЛНЯЕТСЯ!

– Какие прививки входят в 
Национальный календарь?

– В Национальный календарь 
входят прививки против гепатита 
B, туберкулеза, дифтерии, коклю-
ша, столбняка, полиомиелита, ге-
мофильной инфекции тип В, кори, 
краснухи, эпидемического пароти-
та, гриппа, а с 2014 года – против 
пневмококковой инфекции.

– Расширяется ли календарь?
– Национальный календарь 

прививок России в 2014 году рас-
ширился, введена вакцинация 
против пневмококковой инфекции 
детей первого года жизни. Это – 
воспаление легких (пневмония), 
острый средний отит, гнойный 
пневмококковый менингит, эндо-
кардиты, плевриты, артриты.

Введены дополнения и в ка-
лендарь по эпидемическим пока-
заниям – профилактика ветряной 

оспы, ротавирусной инфекции, 
гемофильной инфекции тип В для 
детей, не привитых на первом году 
жизни. А также пневмококковой 
инфекции для детей старше 2-х лет 
и взрослых, страдающих различ-
ными хроническими заболевани-
ями легких, сердца, почек, печени, 
онкологических больных, пациен-
тов с иммунодефицитными состоя-
ниями, курящих. Эти группы риска 
болеют в 10-100 раз чаще, чем здо-
ровые того же возраста. 

В нашем городе иммунизация 
детей первого года жизни против 
пневмококковой инфекции нача-
лась еще в прошлом году, благо-
даря совместной программе Ко-
митета по здравоохранению СПб и 
фонда Ростроповича-Вишневской.

В 2015 году планируется ввести 
в календарь прививок вакцинацию 
против ветряной оспы. Это очень 
распространенное заболевание. 

Ежегодно им болеет в Петербурге 
30-40 тысяч человек. 

Уже третий год в нашем городе 
проводят прививки девочкам 12-
13 лет от вируса папилломы чело-
века. Этот вирус грозит развитием 
папиллом, рака шейки матки и це-
лым рядом онкологических болез-
ней у женщин и мужчин. Заражают-
ся вирусом в молодом возрасте, а 
реализуется злокачественное за-
болевание через 10-15 лет.

Ежегодно в нашем городе до-
полнительно к вакцинам кален-
даря прививок закупают вакцины 
против гепатита А, ветряной оспы, 
а также для иммунизации недоно-
шенных детей и детей с противо-
показаниями к цельноклеточной 
коклюшной вакцине, комбиниро-
ванные вакцины с бесклеточным 
коклюшным компонентом.

– Некоторые родители гово-
рят, что у нас больше прививок 
делается, чем в Европе. Так ли 
это?

– Нет, это не так! В Европе, 
кроме того, что делаем мы, везде 
есть прививки от гемофильной 
инфекции типа В, пневмококко-
вой инфекции, во многих странах 
прививают от ВПЧ, ротавирусной, 
менингококковой инфекции груп-
пы С, в ряде стран – от ветрянки, 
ревакцинируют подростков про-
тив коклюша. В США плюс к этому 
делают прививки от гепатита А, 
менингококка четырех серотипов, 
опоясывающего герпеса, которым 
страдают взрослые, особенно по-
жилые. А прививки против коклю-
ша делают последний раз в 65 лет.

– У нас зарегистриро-
ванны вакцины для вновь 
введенных прививок?

– Да, зарегистрированы. 
Это импортные вакцины, но 
сейчас прилагаются усилия, 
чтобы производить их у нас, 
и тогда они будут дешевле. 

Особо подчеркну, что 
вакцинопрофилактика – это 
один из механизмов реали-
зации национального про-
екта «Здоровье».

ВЗРОСЛЫМ ТОЖЕ НУЖНЫ 
ПРИВИВКИ

– Сусанна Михайловна! 
До сих пор мы все время 
говорили о детях. А какие 
прививки надо сделать 
взрослым сегодня?

– Не нужно забывать о 
прививке от дифтерии и столбняка. 
Ее после 14 летнего возраста сле-
дует повторять каждые десять лет. 
Дифтерия – очень серьезное забо-
левание. Да и от столбняка никто 
не застрахован, особенно летом, на 
огороде.

Также я бы посоветовала сде-
лать взрослым, если они еще не 
привиты, вакцинацию против гепа-
тита B. Это достаточно распростра-
ненное заболевание, имеющее 
хроническое течение, с тяжелыми 
последствиями.

Женщины до 45 лет могут сами 
обратиться за прививкой от вируса 
папилломы человека.

Хочу обратить особое внима-
ние молодых женщин. Если вы еще 
не привиты против краснухи, ве-
тряной оспы, то это надо сделать 
до того, как вы решите стать мате-
рью. Так как при заражении этими 
инфекциями во время беремен-

ности может серьезно пострадать 
ребенок.

И если вы собираетесь ехать 
в зарубежные страны, то поинте-
ресуйтесь, какие болезни распро-
странены там. Учтите, что в Африке 
можно заразиться менингококко-
вой инфекцией. Кроме того, есть 
страны, в которые вас просто не 
пустят, например, без прививки от 
желтой лихорадки.

Стоит сделать прививку от ге-
патита A. Ведь заразиться через 
устриц или свежевыжатый сок 
можно и в самом дорогом ресто-
ране.

– А как с энцефалитом? О нем 
всегда много говорят…

– Советую сделать прививку и 
против него.

– Наступает сезон гриппа. 
Идти делать прививку?

– Советую сделать прививку от 
гриппа маленьким детям и людям 
старшего возраста, а также тем, кто 
страдает хроническими заболева-
ниями.

– А если бабушка практиче-
ски не выходит из дома?

– Все равно! Сейчас доказано, 
что прививка от гриппа в какой-то 
мере предохраняет пожилого че-
ловека от инсульта и инфаркта. И в 
некоторых странах людям старше 
65 лет прививки от гриппа делают-
ся в обязательном порядке.

Кстати сказать, количество при-
вивок от гриппа растет. Так, в про-
шлом году было привито от гриппа 
1 млн.128 тысяч петербуржцев. Из 
средств местного бюджета, страхо-
вых компаний, организаций и уч-
реждений было выделено 15 млн. 
рублей на закупку вакцины против 
гриппа.

КАКИЕ БЫВАЮТ ВАКЦИНЫ
– Какая разница между живы-

ми и неживыми вакцинами?
– Живые вакцины состоят из 

ослабленных, незаразных микро-
организмов (это вакцины против 
туберкулеза, кори, эпидемического 
паротита, краснухи, ветряной оспы, 
полиомиелита). При введении жи-
вой вакцины в организм человека 
происходит кратковременное раз-
множение вакцинного микроор-
ганизма (вирусов или бактерий), 
приблизительно в течение 2-3-х не-
дель. Поэтому после прививки не-
которое время (с 4 по 14 дни, чаще 
9-11 дни) может быть недомогание, 
небольшая температура.

При введении живых вакцин 
формируется длительный, стойкий 
иммунитет. 

В неживых вакцинах содер-
жится убитый микроорганизм (на-
пример, вакцина против коклюша, 
клещевого энцефалита, гепатита 
А), или отдельные части микроор-
ганизмов (например, некоторые 
вакцины против гриппа, гепатита 
В), или обезвреженные продукты 
жизнедеятельности микроорга-
низмов (например, анатоксины 
против дифтерии, столбняка). 

Неживые вакцины обычно вы-
зывают менее длительный имму-
нитет, чем живые, поэтому требуют 
больше повторных введений.

Самым маленьким детям пер-
вые прививки от полиомиелита де-
лаются неживой вакциной, а третья 
– уже живой. Но ее тоже собирают-
ся заменять неживой.

(Продолжение следует)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Крупнейшие частные кли-
ники Санкт-Петербурга сегодня 
оказывают пациентам широкий 
спектр медицинских услуг, в том 
числе узкоспециализированные 

и высокотехнологичные. Только 
за последний год доля услуг, ока-
зываемых частными клиниками, 
в системе ОМС выросла на 25%. 
По словам Александра Солонина 

Члены совета обсудили резуль-
таты ведомственного контроля 
качества оказанной врачами го-
родских стационаров и амбулатор-
но-поликлинических учреждений 
медицинской помощи за 9 месяцев 
2014 года, изменения в составе 
Координационного совета и рас-
смотрели план проведения тема-
тических экспертиз в городских 
учреждениях здравоохранения на 

2015 год.
По словам начальника отдела 

контроля качества медицинской 
помощи населению Комитета по 
здравоохранению Юлии Тете-
ревковой, ежегодно отмечается 
тенденция к снижению количе-
ства случаев с ненадлежащим ка-
чеством оказания медицинской 
помощи. Она подчеркнула, что 
качество оказания медицинской 

С 2000 года в Петербурге рабо-
тает «Социальный приют для детей 
«Транзит», расположенный на Кур-
ляндской улице, дом 20. В приюте 
получают психологическую, меди-
цинскую, педагогическую помощь 
дети и подростки из многих реги-
онов России и стран СНГ, ближне-
го и дальнего зарубежья, а также 
маленькие петербуржцы, которые 
находятся в трудном социальном 
положении. «Здесь созданы все 
условия, для того чтобы дети не 
просто пережидали время, пока 
их направят по месту жительства, 
откуда они прибыли, или к родите-
лям. Они имеют возможность нор-
мально развиваться, заниматься со 

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
23 декабря в Смольном под председательством вице-губернато-

ра Ольги Казанской состоялось рабочее совещание с руководителя-
ми частных медицинских клиник Санкт-Петербурга. В совещании 
приняли участие Председатель Комитета по здравоохранению 
Валерий Колабутин, директор территориального фонда ОМС по 
Санкт-Петербургу Александр Кужель, директор СРО «Ассоциация 
частных клиник Санкт-Петербург» Александр Солонин и представи-
тели 20 крупнейших частных медицинских компаний города, таких 
как Ава-Петер, Евромед клиник, Корис Ассистанс, Международная 
клиника МEDEM, Американская медицинская клиника и др.

ежедневно их услугами пользуют-
ся более 22 тысяч петербуржцев, 
а в год – почти 7 миллионов чело-
век.

Ольга Казанская обратила вни-
мание собравшихся на то, что в 
2014 году была утверждена Про-
грамма развития системы здра-
воохранения Санкт-Петербурга, 
реализация которой даст допол-
нительный толчок к дальнейше-
му улучшению взаимоотношений 
администрации города и частных 
клиник. 

Участники совещания обсуди-
ли текущую экономическую ситуа-

цию и ее влияние на привлечение 
дополнительных средств в сферу 
здравоохранения, а также высказа-
ли свое мнение по поводу проекта 
стратегии развития здравоохра-
нения Российской Федерации на 
долгосрочный период.

Представители частных клиник 
поделились своим мнением о про-
блемах, возникающих при работе в 
системе ОМС и о возможных путях 
повышения качества медицинско-
го обслуживания в городе.

«Сегодня в Санкт-Петербурге 
в системе ОМС работают более 
130 частных медицинских компа-

ний. Благодаря открытому диалогу 
между исполнительными органами 
государственной власти и частны-
ми клиниками удалось наладить 
эффективное взаимодействие по 
различными направлениям оказа-
ния услуг: первичная и специали-
зированная медицинская помощь, 
лабораторные и высокотехноло-
гичные исследования и многое 
другое. Частная медицина помога-
ет нам решать проблемы дефици-
та некоторых видов медицинской 
помощи и заметно повысить ее 
качество», – подчеркнула Ольга Ка-
занская.

О. КАЗАНСКАЯ: 

«ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ИМЕЕТ КРАЙНЕ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО:

«ПЕТЕРБУРГ НАКОПИЛ БОЛЬШОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ УНИКАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ»

25 декабря в Смольном прошло очередное заседание Координаци-
онного совета по управлению качеством медицинской помощи под 
председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги 
Казанской.

помощи оценивается в соответ-
ствии с нормативными и инструк-
тивно-методическими документа-
ми, специально подготовленными 
экспертными группами, в состав 
которых входят высококвалифи-
цированные врачи. На основа-
нии результатов исследований 
качества медицинской помощи 
в городских стационарах и поли-
клиниках экспертами разработа-
ны базовые индикаторы качества, 
которые будут применяться для 
дальнейших экспертиз в рамках 
отдельных учреждений, что целе-

сообразно для постоянного мо-
ниторинга качества оказываемой 
помощи.

На заседании Координацион-
ного совета утвержден план про-
ведения тематических экспертиз в 
учреждениях здравоохранения в 
2015 году. В течение следующего 
года будут проведены эксперти-
зы качества медицинской помо-
щи при родах в родильных домах 
Санкт-Петербурга, а также темати-
ческие экспертизы качества меди-
цинской помощи при остром пан-
креатите, сепсисе, оперативном 

лечении новообразований молоч-
ной железы в многопрофильных 
стационарах города.

«Дальнейшее развитие систе-
мы управления качеством меди-
цинской помощи имеет крайне 
важное значение для городского 
здравоохранения. Уверена, что ее 
результативность обусловлена не 
только верным применением мно-
гофакторного экспертного подхо-
да, но и эффективными управлен-
ческими решениями», – подчер-
кнула председатель Координаци-
онного совета Ольга Казанская.

5 января губернатор Георгий Полтавченко посетил социальные 
учреждения, где получают помощь и поддержку дети и подростки, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

специалистами, в том числе, с пси-
хологами, получать дополнитель-
ную учебную подготовку. Имеют 
возможность укрепить навыки, по-
лученные в школе», – сказал Геор-
гий Полтавченко.

Губернатор отметил, что Пе-
тербург накопил большой опыт 
реализации уникальных социаль-
ных проектов в сфере защиты и 
поддержки детей, который сегодня 
перенимается и распространяется 
другими регионами. «Ребенок вез-
де ребенок – какой бы националь-
ности он не был, и из какой бы не 
был семьи. Он нуждается в первую 
очередь в том, чтобы о нем заботи-
лись. И мы создаем для детей нор-

мальную обстановку», – подчер-
кнул Георгий Полтавченко.

Губернатор также побывал в 
отделении социальной реабили-
тации «Маленькая мама». С 1998 
года в здании на Трамвайном про-
спекте, дом 15, корпус 4 работает 
служба помощи молодым женщи-
нам с детьми до трех лет. Здесь они 
получают навыки ухода за детьми, 
учатся заботиться о малышах. Мо-
лодые мамы также готовятся к са-
мостоятельной жизни.

В основном в отделении со-
циальной реабилитации получают 
необходимую поддержку выпуск-
ницы учреждений для детей-сирот 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. За время¸ пока они 
здесь находятся, решаются вопро-
сы их дальнейшей судьбы. Им по-
могают обрести семью, найти ра-
боту, получить жилплощадь – если 
есть необходимые юридические 
основания. «Очень важно, что в 
каждом случае человек не остает-
ся один на один со своей пробле-
мой, со своей бедой. На помощь 
ему приходит государство. И этой 
сложной работой занимаются не-
равнодушные люди, искренне же-
лающие помочь», – сказал Георгий 
Полтавченко.

Губернатор заверил, что Пра-
вительство города и дальше бу-
дет выделять соответствующие 
бюджетные средства для работы 
социальных учреждений. «Мы за-
интересованы в том, чтобы у нас 
было как можно меньше людей 

с изломами судьбы», – заявил Ге-
оргий Полтавченко. Губернатор 
пообщался с воспитанниками и 
работниками социальных учреж-
дений, подарил детям новогодние 
подарки, принял участие в мастер-

классе по изготовлению авторских 
художественных работ.

Информация и фотоматериалы 
предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В соответствии с Феде-
ральным законом № 326-ФЗ от 
29.11.2010 года «Об обязатель-
ном медицинском страховании 
в Российской Федерации» у 
каждого гражданина есть право 
как на выбор, так и на замену 
страховой медицинской орга-
низации, в которой он был за-
страхован ранее.

В связи с введением в 
обраще ние с мая 2011 года по-
лиса обяза тельного медицин-
ского страхова ния (ОМС) еди-
ного федерального образца, 
действующего на терри тории 
всей Российской Федера ции, 
продолжается замена «старых» 
полисов ОМС. 

В настоящее время около 
10 процентов застрахованно-
го на селения имеют на руках 
«старый» полис ОМС. Если Вы 
не обрати лись в страховую ме-
дицинскую организацию и не 
написали заяв ления, значит Вы 
не реализовали свое право на 
выбор страховой медицинской 
организации. 

Выбор осуществляется путем 
подачи заявления в ту страхо-
вую медицинскую организа-
цию, в которой Вы хотите быть 
застра хованным. Для получе-
ния поли са ОМС достаточно 
предъявить паспорт, СНИЛС 
(при наличии), лично или через 
своего представи теля (которо-
му необходимо будет оформить 
простую письменную доверен-

ность) обратиться в стра ховую 
медицинскую организацию и 
подать по установленной фор ме 
заявление на выбор страховой 
медицинской организации, по-
лучить Временное свидетель-
ство, подтверждающее оформ-
ление по лиса ОМС. В течение 30 
рабочих дней Ваш новый полис 
ОМС еди ного федерального об-
разца будет изготовлен, о чем 
Вас уведомят по теле фону, ука-
занному Вами в заявле нии. 

Если Вы воспользовались 
сво им правом на выбор страхо-
вой медицинской организации 
и уже получили новый полис 
единого федерального образца, 
то имеете право на замену стра-
ховой меди цинской организа-
ции. Замена возможна только 
один раз в течение календар-
ного года, причем не позднее 1 
ноября либо чаще в случае из-
менения места жительства, пу-
тем подачи заявле ния во вновь 
выбранную страхо вую меди-
цинскую организацию. 

Обращаем Ваше внимание, 
что оформление и замена поли-
сов ОМС производится бесплат-
но (в соответствии с законом).

Полис ОМС – это второй в 
жиз ни документ, который граж-
данин получает сразу после 
свидетель ства о рождении. Он 
закрепляет право гражданина 
на получение в базовом объ-
еме медицинской помощи во 
всех регионах нашей страны. В 

(Окончание. 
Начало в №48 за 2014 г.)

– Продолжить пропаган-
дистскую, информационную и 
методическую работу по оказа-
нию помощи первичным орга-
низациям по проблемам моти-
вации профсоюзного членства, 
особенно среди молодежи. 
Осуществлять деятельность 
под девизом «Будущее Профсо-
юза – за молодежью», принять 
меры по избранию в состав 
президиума Теркома профсо-
юза на срок полномочий пред-
ставителей работающей и уча-
щейся молодежи, обновлению 
персонального состава членов 
президиума Территориального 
комитета профсоюза. 

– Оказывать финансовую 
поддержку профкомам ВУЗов 

и ССУЗов для проведения куль-
турно-массовой и физкультур-
но-оздоровительной работы, 
пропаганде здорового образа 
жизни среди учащейся молоде-
жи. Проводить среди учебных 
заведений отрасли спартаки-
ады и соревнования по видам 
спорта, подготовить совместно 
с профкомами команд для уча-
стия в спортивных мероприя-
тиях, проводимых ЦК Профсо-
юза работников здравоохране-
ния РФ.

– Поручить Пленуму и Пре-
зидиуму Теркома профсоюза 
для реализации проектов по 
заключению договоров о стра-
ховании жизни членов про-
фсоюза от несчастных случаев 
и создания условий для дея-
тельности Фонда оздоровле-
ния принять меры по созданию 

соответствующей финансовой 
базы. 

– Провести организацион-
ные мероприятия по подготов-
ке и проведению отраслево-
го праздника, посвященного 
25-летию Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ, смо-
тра-конкурса на лучшую про-
фсоюзную организацию и про-
фгруппу к юбилейной дате.

На конференции выступи-
ли председатель Федерации 
профсоюзов Санкт-  Петер-
бурга и Ленинградской обла-
сти В.Г.  Дербин, заместитель 
председателя ЦК Профсоюза 
работников здравоохране-
ния РФ М.М.  Андрочников, се-
кретарь ФНПР М.А.Гринник, 
ректор Санкт- Петербургского 
медицинского университета 
им.акад. И.П.  Павлова С.Ф.  Баг-

ненко, председатели район-
ных и первичных организаций 
профсоюза. В работе конфе-
ренции приняла участие де-
легация Крымского республи-
канского комитета профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ во главе с председателем 
О.Г.Турчаниновой. Перед от-
крытием конференции был 
торжественно подписан дого-
вор о сотрудничестве между 
родственными территориаль-
ными профсоюзными органи-
зациями.

Делегаты конференции при-
няли обращение к губернатору 
Санкт-Петербурга Г.С.  Полтав-
ченко, касающееся неисполне-
ния городской властью своих 
обязательств.

Выборы председателя Тер-
риториальной Санкт- Петер-

бурга и Ленинградской области 
организации Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 
прошли на безальтернативной 
основе. В.А.Дмитриев вновь 
стал лидером Территориаль-
ной организации Профсоюза. 
По регламентируемому Уста-
вом Профсоюза положению 
В.А.Дмитриев предложил кан-
дидатуру своего заместителя, 
которая нашла поддержку у 
делегатов конференции – заме-
стителем избран И.Г.Элиович, 
председатель первичной орга-
низации профсоюза Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской об-
ласти.

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

ВЫБОР ИЛИ ЗАМЕНА?
Замена страховой медицинской организации, в которой 

был застрахован гражданин, возможна только один раз в 
течение календарного года, причем не позднее 1 ноября. У 
граждан, которые до сих пор имеют на руках полис «старого» 
образца возникают многочисленные вопросы, на которые 
нам отвечает заместитель директора Филиала ООО «РГС-
Медицина»-«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина» Ники-
тина Надежда Вениаминовна:

новом полисе ОМС единого фе-
дерального образца не указа но 
место жительства или работы, 
его внешний вид унифициро-
ван и содержит необходимую 
информа цию для идентифика-
ции гражда нина в системе ОМС 
– фамилию, имя, отчество, но-
мер полиса. Бла годаря единой 
форме полис лег ко распознать 
в любом регионе страны, где бы 
Вы не находились, что, в свою 
очередь, способствует беспре-
пятственному получению меди-
цинской помощи в рамках ОМС. 
При обращении за медицин-
ской помощью, за исключением 
случа ев оказания экстренной 
медицин ской помощи, гражда-
нин обязан предъявить полис 
обязательного медицинского 
страхования. 

Выбор страховой медицин-
ской организации достаточно 
ответ ственный шаг. Заменить 
ее можно только один раз в 
году, поэтому важно сделать 
правильный выбор в пользу той 
компании, которая максималь-
но эффективно будет выполнять 
свою основную обязан ность – 
защищать Ваши права на полу-
чение бесплатной, доступной 
и качествен ной медицинской 
помощи. И от того, насколько 
взвешенно Вы подой дете к сво-
ему выбору, во многом зависит 
защита Ваших прав при получе-
нии медицинской помощи. 

Страховая медицинская ор-
ганизация, выдавшая Вам по лис 
ОМС, в действующей сфере обя-
зательного медицинского стра-
хования является связующим 
звеном между Вами и медицин-
ской организацией. 

К ее обязанностям отно-
сится оплата медицинской по-

мощи, оказанной Вам при на-
ступлении страхового случая, 
дальнейшая защита Ваших прав 
и интере сов, проведение неза-
висимой «вневедомственной» 
экспертизы качества медицин-
ской помощи, урегулирование 
спорных вопро сов и консуль-
тирование. Поэтому каждая 
страховая медицинская орга-
низация должна располагать 
структурами, выполняющими 
вышеперечисленные функции. 
Важно, чтобы в них работали 
неравнодушные специалисты с 
профессиональным медицин-
ским образованием и, соответ-
ственно, квалифицированно 
могли защи щать интересы сво-
их застрахо ванных. 

Борьба за качество меди-
цинских услуг – трудоемкая и 
важная часть работы страхо-
вой медицинской организа-
ции. Госу дарством проводится 
масштаб ная работа в этой об-
ласти, в том числе, модерниза-
ция медицин ских организаций, 
повышение зарплаты медицин-
ских работни ков и граждане 
имеют все права на качествен-
ную медицинскую помощь. 

Являясь застрахованным в 
Филиале ООО «РГС-Медицина»-
«Росгосстрах-Санкт-Петербург-
Медицина» Вы находитесь под 
надеж ной защитой страховой 
меди цинской организации, ко-
торая входит в страховую груп-
пу РОС ГОССТРАХ, занимающей 
лидирую щие позиции в России 
и работающую в сфере обяза-
тельного медицин ского страхо-
вания уже более 20 лет. Числен-
ность наших застра хованных по 
ОМС по России со ставляет бо-
лее 21 млн. человек, из которых 
более 1 млн. чел – это жители 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 

Главная функция компании 
– это защита прав застрахован-

ных граждан при нарушениях 
в полу чении бесплатной ме-
дицинской помощи. Вы всегда 
сможете получить своевре-
менную и квалифициро ванную 
помощь, обратившись в наш 
отдел по защите прав застрахо-
ванных граждан по телефонам 
8(812)325-67-74, 8(812)324-01-
86, 8(812)320-95-37. Наши вра-
чи-эксперты, имеющие боль-
шой опыт работы в практиче-
ской медицине, всегда готовы 
оказать Вам консультативную 
помощь. 

В круглосуточном режиме 
Вас смогут проконсультировать 
по бесплатному телефону «го-
рячей линии» 8-800-100-81-02. 

В любом из наших пунктов 
выдачи полисов ОМС, инфор-
мация о которых размещена на 
сайте:www.rgs-oms.ru, Вы може-
те осуществить выбор или за-
мену страховой медицинской 
организации, офор мив полис 
ОМС единого феде рального 
образца (как в форме пласти-
ковой карты, так и в бумаж ном 
виде). Удобное расположение 
пун ктов выдачи полисов ОМС 
Филиала ООО «РГС-Медицина»-
«Росгосстрах-Санкт-Петербург-
Медицина» делает получение 
поли сов максимально доступ-
ным и быстрым, возможен бес-
платный выезд на дом для лиц 
с ограниченными возможно-
стями для оформления поли-
сов ОМС, для этого необходимо 
толь ко позвонить по телефону 
8(812)325-67-74.

Активное информи рование 
граждан об их правах, индиви-
дуальный подход и оператив-
ность в решении про блем за-
страхованных, доброжелатель-
ный и грамотный коллектив – 
это все составляющие фактора, 
который является причиной 
выбора имен но нашей компа-
нии.

V ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

На правах рекламы
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Программу пребывания в 
крымской столице продолжила бе-
седа губернатора и членов петер-
бургской делегации с блокадни-

ками и защитниками Ленинграда, 
проживающими в Крыму. Во встре-
че также приняли участие глава 
Республики Крым Сергей Аксенов 

Первый вопрос – «Об исполне-
нии Плана мероприятий по пред-
упреждению распространения 
африканской чумы свиней (АЧС) 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области на 2014-
2015 годы, утвержденного губер-
наторами Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области». Длинное и 
казенное название пункта повест-
ки дня, но за ним стоят трагиче-
ские события. На рубеже 2010-11 
г.г. на территории Красносельско-
го района в частном хозяйстве 
была зафиксирована африканская 
чума свиней. Может быть, обыкно-
венный человек и не знает, что это 
такое, но последствия подобной 
эпидемии сопоставимы с эпиде-
миями «человеческой» чумы, ко-
торые в средневековой Европе 
считались карой Божьей, послан-
ной людям за грехи. Принятые 
меры были радикальными и жест-
кими, но дали эффект: в некоторых 
районах города был введен каран-
тинный режим, все новогодние 
каникулы ветеринарные врачи, 
представители правоохранитель-
ных органов дежурили на границе 
карантинной зоны, в городе было 
уничтожено практически все по-
головье свиней. Очаг чумы был 
ликвидирован, распространение 
инфекции остановлено, и с тех пор 
в этом аспекте город был благопо-
лучен. Но повода для благодушия 
нет.

В Российской Федерации 
эпизоотическая ситуация в 2014 
году по африканской чуме сви-
ней была напряженной, вспышки 
этой инфекции зарегистрированы 
в Брянской, Калужской, Псков-
ской, Белгородской, Ростовской, 
Волгоградской, Владимирской, 
Тверской, Смоленской, Москов-
ской, Тульской, Новгородской и 

Воронежской областях, как среди 
диких кабанов, так и среди домаш-
них свиней. В 2014 году инфекция 
продолжала распространяться и 
показателем этого является реги-
страция очагов африканской чумы 
на территории Евросоюза – в Поль-
ше, Латвии, Литве, Эстонии (197 
очагов). Эти данные привел в сво-
ем докладе начальник Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга 
Юрий Александрович Андреев.

Ситуация с АЧС в стране на-
столько критична, что борьба с ней 
находится на контроле Правитель-
ства РФ, в постоянном режиме под 
председательством заместителя 
председателя Правительства Ар-
кадия Владимировича Дворковича 
работает Правительственная Ко-
миссия по предупреждению рас-
пространения и ликвидации афри-
канской чумы свиней на террито-
рии Российской Федерации.

С содокладом выступил на-
чальник отдела внутреннего ве-
теринарного надзора Управления 
Федеральной службы по ветери-
нарному фитосанитарному надзо-
ру по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Николай Анато-
льевич Попов. Он доложил при-
сутствующим о взаимодействии 
административных органов города 
и области по профилактике афри-
канской чумы свиней. 

По второму вопросу – «О про-
блемах, связанных с организацией 
мест содержания животных раз-
ных видов на территории Санкт-
Петербурга (в том числе, в торго-
во-развлекательных комплексах 
Санкт-Петербурга)» с докладами 
выступили начальник отдела орга-
низации и контроля противоэпи-
зоотических и профилактических 
мероприятий Управления ветери-
нарии Санкт-Петербурга Валерия 

ГУБЕРНАТОР Г. ПОЛТАВЧЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С БЛОКАДНИКАМИ И ЗАЩИТНИКАМИ ЛЕНИНГРАДА, ПРОЖИВАЮЩИМИ В КРЫМУ
16 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 

и члены официальной делегации  Санкт-Петербурга, находящиеся 
с визитом в Республике Крым, возложили цветы к мемориалу «Танк 
Т-34» в Симферопольском сквере Победы.

и председатель Государственного 
Совета Республики Крым Влади-
мир Константинов.

Георгий Полтавченко рассказал 
ветеранам о том, как город отме-
чал в прошлом году 70-летие пол-
ного освобождения Ленинграда от 
блокады. Памятные знаки в честь 
юбилея были вручены блокадни-
кам в регионах России, в том числе 
и жителям Крыма.

Георгий Полтавченко также 
сообщил ветеранам, что в нашем 
городе будет создан новый Музей 
блокады Ленинграда, а к юбилею 
Победы, который страна будет от-
мечать в этом году, в Красном Селе 
будет воссоздана триумфальная 
арка, построенная в 1945 году для 
встречи победителей.

Губернатор выразил уверен-
ность, что связи между обществен-
ными организациями блокадни-
ков, ветеранов войны будут актив-
но укрепляться и развиваться. «В 
Петербурге вас помнят и всегда 

ждут в гости. Вы для нас родные 
люди. Ваш опыт и ваша помощь в 
патриотическом воспитании моло-
дежи бесценны», – заверил Георгий 
Полтавченко.

На память о встрече от имени 
правительства Санкт-Петербурга 

губернатор вручил ветеранам су-
вениры, пожелал им крепкого здо-
ровья и благополучия.

Информация предоставлена 
пресс-службой 

Администрации СПб

ЗАСЕДАНИЕ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
17 декабря в Смольном под председательством вице-губернато-

ра Санкт-Петербурга Ольги Александровны Казанской состоялось 
плановое заседание Противоэпизоотической комиссии при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга. В повестке дня стояло немного во-
просов – всего два, но их важность для города не вызывает сомнения.

Геннадьевна Яшина, начальник 
отдела эпидемиологического над-
зора Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти Ирина Григорьевна Чхиндже-
рия, природоохранный прокурор 
Санкт-Петербурга, советник юсти-
ции Юлия Владимировна Пыхты-
рева. 

Докладчики отметили, что в по-
следнее время в Санкт-Петербурге 
появились «контактные зоопарки», 
«тактильные зоопарки»», даже в 
поле зрения ветеринарной службы 
попался «трогательный зоопарк». 
Называются они по-разному, но 
суть одна: контакты человека (в ос-
новном детей) и животного. Очень 
часто эти объекты располагаются 
в торгово-развлекательных ком-
плексах, в помещениях, не пред-
назначенных для подобных «раз-
влечений» и даже, был приведен 
пример, в подвале жилого дома. 
Рассматривая подобные терри-
тории, уместно задать вопрос, а 
можно ли содержать там животных 
с точки зрения ветеринарной без-
опасности. К сожалению, стоит сде-
лать вывод, что все торгово-раз-
влекательные центры – это не то 
место, где можно осуществлять по-
добную деятельность. Там нет ве-
теринарно-санитарных объектов: 
нет дезинфекционного барьера, 
нет помещения для передержки, 
нет помещения карантинного, нет 
изолятора. Государственная вете-
ринарная служба выявляет такие 
объекты. Но, к сожалению, сейчас 
активизировалась подобная дея-
тельность, из российских регионов 
привозят животных без уведомле-
ния органов ветеринарии, без раз-
решения городской ветеринарной 
службы размещают этих животных, 
и Управление ветеринарии уже по 
факту узнает об этом. И тогда на-
рушители привлекаются к адми-
нистративной ответственности за 
нарушение ветеринарного законо-
дательства. 

Сегодня большое число жалоб 
поступает по подобному объекту, 
расположенному по адресу Боль-
шая Морская, д.5. В этом «контакт-
ном зоопарке», расположенном 
в историческом здании (здание 
«Азовско-Донского банка», 1907-
1913 г.г, арх. Ф.И. Лидваль), живот-
ные содержатся в неподобающих 
условиях, получают травмы. Но 
главное, – не обеспечена безопас-
ность посетителей. В ноябре в этом 
«контактном зоопарке» произошел 
ужасный случай: обезьяна укусила 
двухлетнюю девочку. На этом объ-
екте работали городская и рай-
онная прокуратуры, Управление 
ветеринарии Санкт-Петербурга. 
По результатам проверки проку-
ратура готовит в суд иск о прекра-
щении деятельности объекта. Обе-
зьяна была карантинирована по 
факту укуса человека с целью про-
филактики, выявления, не больна 
ли она бешенством. К счастью, она 
не больна. Но пока шло расследо-
вание, пока суд рассмотрит обра-
щение прокуратуры, объект функ-
ционирует, родители приводят 
детей, а владельцы… Владельцы 
пока лишь отделались штрафом. 
Родители же по-прежнему приво-
дят детей, и новый случай покуса 
все той же обезьяной не заставил 
себя ждать.

Впрочем, есть и обнадежива-
ющие факты. В Санкт-Петербурге 
прекращена деятельность пере-
движных зверинцев, цирков-ша-
пито, закрыта «крокодилья ферма» 
(ООО «Великий город») на Крестов-
ском острове. Из последних собы-
тий можно отметить прекращение 
деятельности фирмы ООО «Мо-
сковский дельфинарий». Почти год 
назад в Санкт-Петербург приехал с 
гастролями один из передвижных 
дельфинариев этой фирмы. Была 
проведена проверка деятельно-
сти указанного дельфинария про-
фильными ведомствами Санкт-
Петербурга – природоохранной 
прокуратурой, Росприроднадзо-
ром и Управлением ветеринарии 

Санкт-Петербурга. Проверка вы-
явила целый ряд нарушений в об-
ласти ветеринарного и природоох-
ранного законодательства, связан-
ного с содержанием животных. На 
основании результатов проверки   
решением Московского город-
ского суда было принято решение 
запретить деятельность ООО «Мо-
сковский дельфинарий» на терри-
тории Санкт-Петербурга   и нало-
жить штраф в размере 500 тыс. руб.

ООО «Московский дельфина-
рий» осуществлял свою деятель-
ность с использованием животных, 
находящихся под угрозой исчез-
новения и занесённых в Красную 
книгу РФ, а именно черноморских 
дельфинов – афалин, что противо-
речит закону, морали и здравому 
смыслу. Сегодня можно конста-
тировать, что ООО «Московский 
дельфинарий» прекратило свою 
деятельнос ть на территории 
Санкт-Петербурга.

Участники заседания внесли и 
конкретные предложения. Необ-
ходимо разработать информаци-
онные материалы об опасности и 
недопустимости размещения «кон-
тактных зоопарков» на территори-
ях ТРК и распространить эти мате-
риалы среди руководителей ком-
плексов, районным администра-
циям принять меры к выявлению 
подобных объектов на территори-
ях районов и своевременно опове-
щать об их появлении Управление 
ветеринарии Санкт-Петербурга, 
принять все возможные меры по 
информированию населения о не-
допустимости посещения подоб-
ных развлекательных объектов.

Необходимо решить проблему 
содержания животных в нашем го-
роде, общения с ними детей гуман-
ным, цивилизованным образом, 
навести порядок в этом вопросе. 
И это является общей задачей: и 
государственной ветеринарной 
службы, и природоохранной про-
куратуры, и общественности, и са-
мих горожан. 

Валерий ШАРПИЛО
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №48 за 2014 г.)

Ограничений по возрасту при посту-
плении в техникум нет. И что самое глав-
ное – восемьдесят процентов выпускников 
трудоустраиваются и успешно работают по 
специальности. 

В процессе учебы студенты глубоко и 
досконально изучают различные виды мас-
сажа: оздоровительно-профилактический, 
точечный, сегментарно-рефлекторный, со-
единительно-тканный. Особое внимание 
уделяется детскому массажу (включая ра-
боту с грудничками), а также применению 
массажа при конкретных недугах

ОБЩЕСТВО ТАЛАНТАМИ БОГАТО
Когда мы стали знакомиться с деятельно-

стью общества слепых, то поняли, что в нем 
много талантливых людей. Выявлять и раз-
вивать творческие способности им помогает 
Центр культурно-спортивной реабилитации 
для инвалидов по зрению. Он был организо-
ван в структуре общества в 2004 году. 

– Сегодня в структуре Центра созданы и 
успешно функционируют три подразделе-
ния: сектор по социокультурной реабили-
тации; сектор по адаптивно-двигательной 
реабилитации; Народный музей истории 
Санкт-Петербургской (Ленинградской) ор-
ганизации ВОС,– говорит директор Центра 
Борис Александрович Спеваков. 

Сектор по социокультурной реабили-
тации активно занимается подготовкой и 
проведением культурно-досуговых и ре-
абилитационных мероприятий на сцене 
концертного зала ЦКСР и на базе местных 
организаций ВОС. Кроме того, участвует 
в проведении городских и областных ме-
роприятий, проходящих на крупнейших 
сценических площадках Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, в частности – в 
рамках городских мероприятий, посвящен-
ных Международному Дню инвалидов и 
Дням белой трости. 

На базе Центра культурно-спортивной 
реабилитации в настоящее время действу-
ют более 15 кружков и клубов по интересам. 
Подчеркнем, что занятия в кружках и клу-
бах позволяют незрячим людям включить-
ся в разностороннюю жизнь, почувствовать 
себя полноценной личностью, найти дру-
зей и соратников. И члены этих творческих 
объединений достигли больших успехов. 
Участники художественной самодеятельно-
сти с блеском выступают во Всероссийских 
фестивалях, зональных кубках, смотрах и 
конкурсах организаций и хозяйственных 
обществ ВОС. Спектр конкурсов и фести-
валей очень широк, как и область талантов 
незрячих людей. Достаточно перечислить, 
что это КВН, кубок интеллектуального со-
временного искусства, фестиваль бардов-
ской песни, фестиваль эстрадной песни и 
так далее, можно перечислять долго.

ПОЕМ, РИСУЕМ, СОЧИНЯЕМ
– Мы гордимся тем, что наш Олег Лебе-

дев занял третье место на Всероссийском 
фестивале бардовской песни ВОС «Пой, 
гитара», – с гордостью рассказывает Борис 
Александрович Спеваков. Олег – популяр-
ный участник бардовского объединения 
«Наша песня». Он сопровождает свое пение 
не только гитарой, но и губной гармошкой, 
а на Фестивале ему помогал мандолинист 
Виктор Соколов.

Занимаются члены общества и художе-
ственным творчеством.

«Ослепнув, я прозрела» – так называ-
лась третья выставка незрячей художницы 
Татьяны Семеновой. На своей персональ-
ной выставке автор представила публике 
вязаные картины, созданные своими ру-
ками. Почитателей творчества художницы 
приветливо встречал уютный выставочный 
зал петербургской Библиотеки для слепых 
и слабовидящих. 

Татьяна Петровна потеряла зрение в 
2006 году в результате тяжелейшей бо-
лезни. Но она сумела не потерять себя как 
личность, усилием воли сумела сохранить 
радость жизни и творчества. Сегодня Татья-
на Петровна работает массажистом, она ак-
тивно изучает английский язык и работает в 
ресторане, где абсолютно нет света.

Художница рассказала гостям выставки, 
о том, как создаются ее картины. Больше 
того, для желающих творить своими ру-
ками, она провела своеобразный мастер-
класс, разъяснила, как делать узелки и вя-
зать картины.

УСПЕХИ ЕСТЬ И В СПОРТЕ
Члены общества слепых также с боль-

шим успехом занимаются физкультурой и 
спортом. В общей сложности сектором по 
адаптивно-двигательной реабилитации ор-
ганизована работа секций по девяти видам 
спорта: плаванию, спортивным играм (гол-
бол, мини-футбол), дзюдо, легкой атлетике, 
лыжам, велотандему, шахматам и шашкам. 
Сектор располагает универсальной спор-
тивной базой, в которую входят спортивный 
зал и шахматно-шашечный клуб. Кроме того, 
при содействии Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга тре-
нировки спортсменов проводятся на базе 
бассейнов, стадионов, спортивных комплек-
сов, а также школ-интернатов для слепых и 
слабовидящих детей. Тренеры, работающие 
с незрячими спортсменами, имеют высшее 
образование, многие из них являются за-
служенными мастерами спорта и мастерами 
спорта международного класса, имеют по-
четное звание «Заслуженный тренер Рос-
сии». Ежегодно проводится Спартакиада 
«Здоровье», проходят чемпионаты по семи 
динамическим видам спорта и девять шах-
матно-шашечных первенств. 

Лучшие незрячие спортсмены Санкт-
Петербурга и Ленинградской области при-
нимают активное участие во всероссий-
ских и международных соревнованиях, 
в том числе чемпионатах Европы и мира, 
паралимпийских играх, на которых неодно-
кратно завоевывали золотые, серебряные и 
бронзовые медали. 

Кстати, о паралимпиаде. Коллеги по об-
ществу оказали честь стать факелоносцем 
Дмитрию Самохвалову, потерявшему зре-
ние во время воинской службы на Север-
ном Кавказе. Историю жизни Дмитрия мож-
но заносить в учебники, как подвиг летчика 
Алексея Маресьева.

После того, как он потерял возможность 
видеть, Дмитрий закончил медицинский 
техникум и стал работать массажистом. 
Параллельно сейчас он заочно учится на 
четвертом курсе института специальной 
педагогики и психологии имени Рауля Вал-
ленберга. Он будет заниматься адаптивной 
физической культурой, помогать людям с 
ограниченными физическими возможно-
стями встать на ноги и вести нормальный 
образ жизни, как он сам. А кроме этого, 
Дмитрий занимается дзю-до. Осенью со 
своими товарищами по обществу слепых он 

выступал на чемпионате России в Перми. 
Дмитрий живо интересуется жизнью обще-
ства, узнает информацию по компьютеру.

«МЫ С ХОЗЯИНОМ ВДВОЕМ»
Когда мы говорим о жизни общества, 

нельзя не сказать и о четвероногих друзьях 
и помощниках собаках-поводырях.

В сентябре 2014 года в Российской шко-
ле подготовки собак-проводников прошел 
10-й юбилейный конкурс ВОС «Мы с хозяи-
ном вдвоем».

Участниками конкурса стали инвалиды 
по зрению из девяти регионов России. Все 
инвалиды по зрению с собаками-проводни-
ками – представители Амурской, Забайкаль-
ской, Красноярской, Московской, Новгород-
ской, Омской, Пермской, Санкт–Петербург-
ской и Ярославской региональных органи-
заций ВОС участвовали в конкурсе впервые.

Конкурсанты представили яркие и кра-
сочные стенгазеты с фотографиями из жиз-
ни инвалида и его четвероногого друга. Со-
баки-проводники с помощью своих хозяев 
продемонстрировали навыки выполнения 
команд и прохождения маршрутов. Инва-
лидам по зрению также представилась воз-
можность показать свои знания о собаках 
и ответить на сложные вопросы членов 
жюри. Каждое задание выполнялось с боль-
шим интересом и энтузиазмом. 

Призером этого, уже 10-го Всероссий-
ского конкурса ВОС «Мы с хозяином вдво-
ем» стала петербурженка Алла Пелешева со 
своим лабрадором–ретривером. 

ВСТРЕТИМСЯ В СЕТЯХ!
Удивительно, но незрячие люди – очень 

активные пользователи своего специали-
зированного сайта и в группе «ВКонтакте». 
Здесь можно получить консультацию, совет 
и моральную поддержку. Модератор сай-
та Александр Гусев сообщает, что в группе 
можно общаться на любые темы. Но здесь 
есть строгий модератор, который накажет 
за мат, оскорбления, разжигание межнаци-
ональной розни и за все, что запрещено на-
шими законами.

О чем же пишут друг другу участники 
сайта?

Хочется отметить, что один из самых 
активных членов группы – председатель 
общества Алексей Колосов. Он отвечает на 
вопросы, комментирует сообщения, дает 
подробные и полезные разъяснения тех 
или иных тем.

Давайте вместе перелистаем некоторые 
страницы информационного ресурса.

«Дорогие друзья! Мы рады сообщить 
вам, что вышел в свет первый номер аудио-
журнала для инвалидов по зрению «Зримый 
Петербург» – совместный проект Санкт-
Петербургской региональной организации 
ВОС и Санкт-Петербургской государствен-
ной библиотеки для слепых и слабовидящих. 

В подготовке материалов активное уча-
стие приняли работники Центра культур-
но-спортивной реабилитации СПб РО ВОС: 
директор ЦКСР Спеваков Б.А., главный спе-
циалист по музейной работе Галямова Г.В., 
руководитель музыкального коллектива 
«Даниэль Дэфо» Большаков Д.В. 

Реализация проекта, конечно, была бы 
невозможна без квалифицированной ра-
боты сотрудников Санкт-Петербургской 
государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих.

Они не только подготовили свои мате-
риалы, но и помогли осуществить студий-

ную запись всей информации».
А это информация для тех, кто хочет… 

покорять горные вершины. Вот что пишет А. 
Гостев: «В прошлом году я пристроил наше-
го незрячего Дмитрия Неуступкина к паре 
опытных альпинистов. Андрей Безызвест-
ных и Елена Краева разработали програм-
му по развитию альпинизма и скалолазания 
среди слепых и слабовидящих, и впервые 
апробировали ее в Крыму с участием Дми-
трия. В результате чего родился интерес-
ный проект «Семь вершин на новый год». 
У нашей команды из специализированно-
го клуба «Масштаб плюс» СПБ РО ВОС уже 
был успешный опыт восхождений на высо-
чайшие европейские вершины – Эльбрус и 
Казбек. Однако этот опыт необходимо было 
обогатить техническими альпинистскими 
умениями и навыками. Систематические 
тренировки проводились на скалодромах 
Санкт-Петербурга, под руководством чем-
пиона мира по адаптивному скалолазанию 
Михаила Сапарова».

Одни бесстрашно покоряют вершины, 
а другие опасаются спуститься в метро. «Я 
боюсь одна заходить в метро», – сообщает 
на сайте петербурженка Нина Балан, кото-
рая потеряла зрение 40 лет назад. На днях 
волонтеры решили помочь таким, как Нина 
Константиновна, и организовать дежурство 
в метро. К этой акции может присоединить-
ся любой желающий. Петербурженка Ольга 
Филиппова, в прошлом педагог, решила ор-
ганизовать «незрячий патруль» на станции 
«Комендантский проспект». Поддержать 
похвальную инициативу можно, вступив 
в «Группу помощи слабовидящим в Санкт-
Петербурге».

– Я очень часто встречаю слабовидящих 
людей, когда езжу по городу. И я стараюсь 
проводить их, – объясняет Ольга. – Мне ка-
жется, лучший вид помощи для таких людей 
– те, кто рядом, на кого можно опереться». 

ЧТО ОНИ ДУМАЮТ О ЛЮДЯХ ЗРЯЧИХ
Это мнения невидящих людей о том, чем 

им могут помочь люди зрячие.
Если вы хотите помочь незрячему чело-

веку в транспорте, в метро, не надо ставить 
его напротив двери – иначе мы можем но-
гой попасть в зазор между вагоном и плат-
формой.

Надо поставить незрячего человека у 
стеночки, чтобы он рукой почувствовал 
расстояние до посадки. Потом мы сами най-
дем двери, и сами перешагнем через этот 
зазор.

Руку слепого надо положить на пору-
чень, иначе он стоит и машет рукой в воз-
духе. Не надо толкать его и говорить: «Са-
дитесь». Он не понимает – куда. Не надо 
обнимать за плечи или дергать за рукав 
– это очень неприятно. Нужно для начала 
спросить: «Нужна ли помощь?» Он ведь не 
видит вас и не знает, с какими целями вы к 
нему приближаетесь.

А вот сценка из повседневной жизни, от-
раженная на сайте.

Учительница ведет первоклашек, они 
идут строем по двое. Дорожка узкая. Учи-
тельница командует: «Всем – вправо!» Ос-
вобождает мне, незрячей с тростью проход. 
Я прохожу мимо. Дети, вероятно, с ужасом 
смотрят на слепого человека. Я останав-
ливаюсь и говорю учительнице: «Девушка, 
лучше бы вы при детях подошли ко мне и 
сказали: «Вам помочь?» В будущем эти дети 
наверняка станут шарахаться от слепого.

(Окончание на стр. 7)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Отделение по Санкт- Петер-
бургу и Ленинградской области 
сообщает о проведении обще-
ственных слушаний по вопросу 
строительства здания Управле-
ния Пенсионного Фонда РФ в Ки-
ровском районе Ленинградской 
области по адресу г. Кировск, ул. 
Набережная, дом 11 А.

Слушания состоятся 10 фев-
раля 2015 года. Начало в 19 часов 
00 мин.

Место проведения слушаний: 
Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Новая, дом 1 (2 этаж), 
конференц-зал администрации 
Кировского района. 

К участию приглашаются все 
желающие.

С полной информацией по 
указанному вопросу можно оз-
накомиться по телефонам: 8-812– 
292 81 63, 8-81362-20711 

С 01.01.2015 вступил в силу Федераль-
ный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях». Общеустановленный возраст 
выхода на пенсию остался прежним (для 
женщин – 55 лет, для мужчин – 60). Помимо 
достижения общеустановленного возраста, 
в соответствии со статьей 8 данного Закона, 
необходимо наличие: 

минимально требуемого страхового ста-
жа – 15 лет;

минимальной суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (баллов) – 30.

Законодательством предусмотрен пере-
ходный период, поэтому требуемые показа-
тели будут увеличены поэтапно.

Так в 2015 году для установления пенсии 
потребуется наличие 6 лет страхового стажа. 
Необходимое количество лет минимально 
требуемого страхового стажа будет поэтап-
но увеличиваться по 1 году в год: с 6 лет в 
2015 году до 15 лет в 2024 году.

Наличие минимальной суммы индиви-
дуальных пенсионных коэффициентов (бал-
лов) с 1 января 2015 года установлена в раз-
мере 6,6 с последующим ежегодным увели-

чением до 30 в 2025 году.
Те, у кого страховой стаж или сумма пен-

сионных баллов будет меньше необходимо-
го, вправе обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ за социальной 
пенсией (женщины в 60 лет, мужчины в 65 
лет).

При этом все пенсионные права гражда-
нина, сформированные до 01.01.2015, будут 
учтены при расчете страховой пенсии по но-
вым правилам путем перевода расчетного 
пенсионного капитала в пенсионные баллы.

На момент выхода на пенсию баллы за 
каждый год суммируются и умножаются на 
стоимость одного пенсионного коэффици-
ента, которая будет устанавливаться госу-
дарством два раза в год: 1 февраля и 1 апре-
ля. К баллам, умноженным на стоимость, 
прибавляется фиксированная выплата – это 
гарантированная сумма, которая устанавли-
вается к страховой пенсии в фиксированном 
размере. На 01.01.2015 фиксированная вы-
плата составляет 3 935 рублей.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

В Петербурге «Центр социально-трудо-
вой адаптации инвалидов «Мастер ОК» на-
чинает реализацию проекта «Школа само-
стоятельной жизни», который направлен на 
обучение молодых людей с особенностями 
интеллектуального развития к самостоя-
тельной жизни и улучшения их качества 
жизни. Проект осуществляется на средства 
государственной поддержки в соответствии 
с Распоряжением Президента Российского 
Федерации от 17 января 2014 года и на осно-
вании конкурса, проведенного Региональ-
ной общественной организацией «Институт 
проблем гражданского общества». В Коми-
тете по социальной политике Правительства 
Петербурга также считают, что проект важен 
для социализации молодых людей с мен-
тальными нарушениями.

Признаки социальной дискриминации 
особенно ярко проявляются в отношении 
молодых людей с инвалидностью. Одна из 
важнейших проблем – социальная изоля-
ция, ограниченность социальных контак-
тов, бедность со стороны личного жизнен-
ного опыта, в том числе в построении и 
поддержании личных отношений, а также 
гиперопека родителей. Семья, являющаяся 
одним из основных гарантов социальной 
адаптации ребенка, далеко не всегда со-
храняет способность выполнять эту функ-
цию. Нередко близкие люди неспособны 
правильно организовать общение и вос-
питание молодого человека с проблемами 
в развитии, они не замечают его потребно-
стей, и не могут правильно оценить его воз-
можности. Поэтому вполне обосновано, что 
многие молодые инвалиды сетуют на роди-
тельскую гиперопеку, подавляющую любую 
их самостоятельность, тем более, что, чем 
старше становится инвалид, тем сильнее 
гиперопека родителей. Это резко снижает 
возможность адаптации таких инвалидов 
и уровень их мотивации к независимой и 
самостоятельной жизни. На сегодня боль-

шинство молодых людей могут быть инте-
грированы в общество. Они могут жить са-
мостоятельно, если общество будет к этому 
готово и если их научить основам самосто-
ятельности. Исходя из этого родилась идея 
проекта «Школа самостоятельной жизни», 
который направлен на обучение молодых 
людей с особенностями интеллектуального 
развития к самостоятельной жизни и улуч-
шения их качества жизни.

На занятиях Школы молодые люди с осо-
бенностями развития пройдут обучение по 
основным четырем направлениям: «Основы 
финансово-экономической грамотности. 
Ведение личного бюджета»; «Социальные 
контакты. Личные отношения. Сексуальное 
воспитание. Безопасность»; «Социально-бы-
товая адаптация. Ведение домашнего хозяй-
ства»; «Навыки самопрезентации».

«Для более полного раскрытия возмож-
ностей молодых людей к самостоятельной 
жизни и снятия гиперопеки родителей, на 
протяжении всего проекта предполагают-
ся индивидуальные консультации родите-
лей (законных представителей) участников 
проекта с целью снятия тревожности, от-
носительно независимой жизни их детей» – 
рассказывает руководитель проекта Ольга 
Эгель.

По программе Школы по трем направ-
лениям будут выпущены книжки-пособия 
на  так называемом «ясном языке», адаптиро-
ванном для инвалидов, с помощью которых 
молодые люди с особенностями развития 
смогут строить свою жизнь самостоятельно, 
без участия взрослых. Овладение знаниями 
и умениями по трем основным составляю-
щим взрослой самостоятельной жизни су-
щественно повысит возможность молодых 
людей с особенностями развития перейти 
от пассивного зависимого существования к 
активной и самостоятельной, качественно 
иной жизни.

Галина АРТЕМЕНКО

ОТДЕЛЕНИЕ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

год
Требования 

к страховому 
стажу (лет)

Минимальная сумма 
индивидуальных 

пенсионных баллов
Максимальное значение годового балла

при формировании 
только страховой 

пенсии

при формировании 
страховой и накопи-

тельной пенсий
2015 6 6,6 7,39 4,62
2016 7 9 7,83 4,89
2017 8 11,4 8,26 5,16
2018 9 13,8 8,70 5,43
2019 10 16,2 9,13 5,71
2020 11 18,6 9,57 5,98
2021 12 21 10 6,25
2022 13 23,4 10 6,25
2023 14 25,8 10 6,25
2024 15 28,2 10 6,25
2025 15 30 10 6,25

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛСЯ ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ИНВАЛИДОВ «ШКОЛА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

(Окончание. Начало на стр. 6)

В школе я попросила разрешения провести 
час здоровья. Но директор побоялась ввести 
слепого в школу. Вот отсюда и идет культура 
взаимоотношений инвалидов и общества. 

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 
А теперь позвольте мне рассказать о лич-

ном.
У меня есть хороший знакомый, Виталий 

Васильев. Он потерял зрение, когда ему было 
семь лет. Родственники привезли его из глу-
бинки в Ленинград учиться в школу-интернат 
имени К.К.Грота (для незрячих и слабовидя-
щих детей). Виталий не только успешно за-
кончил школу, но и занимался музыкой, играл 
в шахматы. После школы он поступил на юри-
дический факультет государственного универ-
ситета. Экзамены сдавал наравне со зрячими 
абитуриентами. Так же и учился без поблажек, 
записывая лекции на диктофон и по Брайлю. 
Виталий закончил университет и давно уже 
работает адвокатом, выступает на судебных 
процессах. Судьи говорили мне, что Васи-
льев – очень дотошный и грамотный адвокат, 
никогда не дает поблажек ни себе, ни другим 
участникам процесса, не оправдывается тем, 
что он особенный. Виталий свободно работает 
на компьютере: освоил звуковую программу 
для незрячих.

Помогает он и своей супруге Любови Но-
гиной, которая работает в школе имени К. К. 
Грота педагогом и ведет курс ориентировки 
в пространстве. Они вместе с родителями вы-
возят детей на экскурсии не только по городу, 
а уже в течение двадцати пяти лет ездят с ребя-
тишками в Крым. Трудно найти музей или парк, 
где бы они ни побывали: Феодосия, Коктебель, 
Ялта, Керчь. Ребята посещают места боевых 
сражений, музеи Грина и Айвазовского, Воло-
шина. Катаются на яхтах и бананах, плещутся 
в море и загорают на пляжах. И уже шесть лет 
Любовь и Виталий с учениками этой удиви-
тельной школы осваивают Польшу по обмену с 
польскими школьниками и учителями. В Поль-
ше ребят встречают, как дорогих гостей, во-
дят по Дворцам и музеям, устраивают в честь 
них торжественные приемы, дарят подарки. А 
польские школьники живут в петербургских 
семьях, знакомятся с нашей жизнью вживую.

– И этим мы доказываем всем, что они та-
кие же, как обычные дети: любознательные, ве-
селые, талантливые! – говорят Виталий и Люба.

Виталий учит ребят играть в шахматы и 
музыке на гитаре. Кстати, подчеркнем, что в 
школе тоже действует ячейка организации об-
щества слепых. – Несколько раз в год для соб-
ственного удовольствия прихожу я играть и в 
шахматную секцию в наше общество слепых, 
– говорит Виталий.

И в обществе он проводит просветитель-

скую работу. Так, например, выступал на семи-
наре для незрячих, где рассказывал, как лучше 
ориентироваться в сложных юридических во-
просах в условиях постоянно меняющегося за-
конодательства.

Виталий самостоятельно без сопровожда-
ющих добирается до судов и других городских 
учреждений. Он говорит, что в последние годы 
город стал намного доступнее для незрячих 
людей. Появились понижения на тротуарах, го-
ворящие светофоры, на многих перекрёстках и 
в метро появился рельефный ориентир.– Толь-
ко вот иногда, если светофоры установлены на 
перекрестках, не расслышать, по какой улице 
объявлен переход, – говорит Виталий. – Надо, 
чтобы голос звучал четче и громче, а звук был 
направлен на переход, а не рассеивался.

Еще Виталию и другим его товарищам с бе-
лой тростью хотелось бы, чтобы разделитель-
ная желтая черта у края платформы на станции 
метро была более выпуклой, чтобы она легко 
прощупывалась тростью и подошвой ботинка. 
Далеко не на всех станциях метро ограничи-
тельная линия одинаково ощущается. Есть и 
улицы, по которым трудно пройти незрячему 
человеку. Например, по Большой Московской 
улице или улице Правды, где можно споткнуть-
ся на шатающихся металлических решётках, а 
зачастую, они вообще отсутствуют. Но Виталий 
не унывает. Дорогу осилит идущий!

Подготовила Татьяна Зазорина
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАМН; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Емельянов Н.П. – вице-
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Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Минтру-
да России объявляет конкурс на замещение и выборы должностей профессорско-
преподавательского состава:

заведующего кафедрой терапии, МСЭ и реабилитации №1 – 1 ставка; доцента кафедры 
организации здравоохранения, МСЭ и реабилитации– 1 ставка; доцента кафедры тера-
пии, МСЭ и реабилитации №1 – 0,75 ставки; ассистента кафедры организации здравоохра-
нения, МСЭ и реабилитации – 1 ставка; ассистента кафедры неврологии, МСЭ и реабили-
тации – 1 ставка; доцента кафедры медико-социальной и психологической помощи – 0,25 
ставки; ассистента кафедры медико-социальной и психологической помощи – 0,25 ставки.

Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликования объявления в 
печати. Документы направлять по адресу: Большой Сампсониевский пр-т, д.11/12, Санкт-
Петербург, учёному секретарю Владимировой Оксане Николаевне, р.т. 291-56-24

Санаторно-курортное лечение – одна 
из государственных услуг, осуществляемых 
Фондом социального страхования, которая 
бесплатно предоставляется льготным кате-
гориям граждан. Отдых и лечение в санато-
риях – это отличная возможность получить 
заряд бодрости и, конечно же, укрепить здо-
ровье. Всем известно, что Крым вошел в со-
став России, и поэтому теперь на полуостров 
смогут приехать люди с ограниченными 
возможностями. Необходимо отметить, что 
Крым известен, в первую очередь, своими 
уникальными природными ресурсами и бо-
гатствами, и, кроме того, отличается разви-
той сетью санаториев. 

Специалисты Санкт-Петербургского 
регионального отделения провели мони-
торинг здравниц полуострова на предмет 
полноценного санаторно-курортного обе-
спечения и условий проживания людей с 
ограниченными возможностями. 30 ноября 
первая группа граждан льготной категории, 

имеющих право на получение госуслуги, 
отправилась на лечение в Крым. География 
санаториев Республики, в которых смогли 
отдохнуть петербуржцы,  достаточно ши-
рока: Алушта, Ялта, Судак, Саки, Евпатория. 
Длительность путевок составила 18 дней, за 
исключением направления в санаторий име-
ни Н.И. Пирогова, расположенного в Саки, 
где петербуржцы с заболеваниями и послед-
ствиями травм спинного мозга смогли отдо-
хнуть 24 дня.

До конца года региональное отделение 
закупило в санатории Крыма 2032 путевки. 
Оздоровиться смогли петербуржцы с про-
блемами дыхательной, нервной, костно-мы-
шечной систем, заболеваниями, связанными 
с кровообращением и последствиями травм 
спинного мозга.

В 2015 году Санкт-Петербургское реги-
ональное отделение также планирует заку-
пать путевки для граждан льготной катего-
рии в здравницы России. 

Для предварительной записи на прием к 
специалисту Пенсионного Фонда необходи-
мо указать: 

Гражданам: персональную информа-
цию о себе – СНИЛС, ФИО, дата рождения, 
место жительства), контактные данные (теле-
фон, E-Mail); 

Страхователям: регистрационный но-
мер в ПФР, наименование организации, кон-
тактные данные (телефон, E-Mail); 

выбрать: управление Пенсионного фон-
да по месту жительства (регистрации); при-
чину обращения; выбрать удобную дату и 
время посещения (запись осуществляется не 
позднее, чем за день до обращения). 

После ввода всей необходимой инфор-
мации будет сформирован талон для при-
ема, который необходимо распечатать и 
предъявить при обращении. Если в контакт-
ной информации указан Е-Mail, на него будет 
отправлено уведомление о дате/времени 
приема, номере талона.

Для предварительного заказа справок или 

документов в Пенсионном Фонде, необхо-
димо указать: персональную информацию о 
себе – СНИЛС, ФИО, дата рождения, место жи-
тельства, контактные данные (телефон, E -Mail); 
управление Пенсионного фонда по месту жи-
тельства (регистрации); удобную дату полу-
чения документа (получить предварительно 
заказанный документ вы можете без очереди) 
После ввода всей необходимой информации 
будет сформирован талон для приема, кото-
рый необходимо распечатать и предъявить 
при обращении. Если в контактной информа-
ции указан Е-Mail, на него будет отправлено 
уведомление о дате приема, номере талона.

По вопросам можно обращаться по адре-
су: ул. Шевченко, д. 27, кабинет 114; контакт-
ный телефон – 355 72 87.

Часы приема граждан: понедельник – 
четверг – с 9.30 до 17.30; обед с 13.00 до 
14.00; пятница – с 9.30 до 13.00.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности в ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. 
Джанелидзе»:

1. Научный сотрудник отдела эндоваскулярной хирургии – 0,5 ставки
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, специали-

зация «сердечно-сосудистая хирургия», сертификат по специальности, стаж работы по 
специальности «сердечно-сосудистая хирургия» не менее 5 лет, наличие научно-педаго-
гического стажа не менее 1 года.

2. Научный сотрудник отдела эндоваскулярной хирургии – 0,5 ставки
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, специали-

зация «Сердечно-сосудистая хирургия», сертификат по специальности, стаж работы по 
специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» не менее 3 лет, наличие научно-педаго-
гического стажа не менее 1 года.

3. Младшего научного сотрудника отдела клинической токсикологии – 0,5 ставки
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, специализа-

ция по токсикологии и анестезиологии и реаниматологии, сертификат по специальности 
«Анестезиология и реаниматология», стаж работы по специальности «Анестезиология-
реаниматология 9 лет.

4. Научного сотрудника отдела клинической токсикологии – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие 

ученой степени кандидата медицинских наук, специализация по токсикологии, анестези-
ологии и реаниматологии, сертификат по специальности «Анестезиология и реанимато-
логия», стаж работы по специальности «Анестезиология-реаниматология» не менее 6 лет.

5. Младшего научного сотрудника отдела клинической токсикологии – 0,5 ставки
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, специализа-

ция по токсикологии и анестезиологии и реаниматологии, сертификат по специальности 
«Анестезиология и реаниматология», стаж работы по специальности «Анестезиология-
реаниматология» 5 лет.

6. Младшего научного сотрудника отдела клинической токсикологии – 0,5 ставки
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, специализа-

ция по токсикологии , сертификат по специальности «Токсикология», стаж работы по специ-
альности «Токсикология» 11 лет, наличие научно-педагогического стажа не менее 1 года.

7.Научного сотрудника отдела клинической токсикологии – 0,25 ставки
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, специали-

зация по психиатрии и психотерапии, сертификат по специальности «Психиатрия», стаж 
работы по специальности «Психиатрия» 15 лет.

8. Старший научный сотрудник отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии – 
1 ставка

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие уче-
ной степени кандидата медицинских наук, специализация по травматологии и ортопедии, 
сертификат по специальности «Травматология и ортопедия», стаж работы по специаль-
ности «Травматология » не менее 7 лет, наличие научно-педагогического стажа не менее 
4 лет.

9. Младший научный сотрудник научно-методического отдела организации скорой 
помощи 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, специали-
зация «Скорая медицинская помощь» и «Нейрохирургия», сертификат по специальности 
«Скорая медицинская помощь», стаж работы по специальности «Нейрохирургия» не ме-
нее 8 лет, наличие научно-педагогического стажа не менее 12 лет.

Условие конкурса для всех участников: заключение с победителями срочного трудо-
вого договора.

Дата и место проведения конкурса: 07.04.2015 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джане-
лидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объяв-
ления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 384-46-40. 
Начальник отдела кадров Гончар Анатолий Вениаминович – тел/факс 384-46-77/384-

46-46. 
E-mail отдела кадров : makosova@emergency.spb.ru

Средства из областного бюджета были 
выделены по госпрограмме «Развитие здра-
воохранения Ленинградской области» с це-
лью усовершенствования оказания помощи 
пострадавшим при ДТП. Стоимость одного 
автомобиля скорой медицинской помощи 
(на базе Форд Транзит) составляет 4,2 млн 
рублей.

Всего в 2014 году Ленинградской обла-

стью было куплено 30 автомобилей скорой 
помощи, 2 реанимобиля и 44 санитарных ав-
томобиля «Нива» для фельдшеров и врачей 
отдаленных районов на общую сумму 124,5 
млн рублей. Таким образом, учреждения Ле-
нинградской области выходят на плановую 
замену автопарка.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

БОЛЬНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛУЧИЛИ 14 НОВЫХ СКОРЫХ
14 новых автомобилей скорой помощи Ford на сумму 63,3 млн рублей перед новым 

годом отправились в больницы Ленинградской области, из них один реанимобиль – в 
областную больницу. Всего в 2014 году для больниц 47-го региона было приобретено 
более 30 машин скорой помощи.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга сообщает о возможности предварительной записи на прием к спе-
циалисту Пенсионного Фонда.

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – В КРЫМ
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