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8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

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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Чем может 
помочь пациенту 
юрист страховой 

медицинской 
компании?

Стр. 2

Рекомендации 
по лечению 

и уходу за больным 
гриппом
Стр. 5

Ищу маму!
Стр. 7

В торжественно-траурной це-
ремонии на Пискаревском мемо-
риальном кладбище, посвященной 
72-й годовщине полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады приняли участие губер-
натор Георгий Полтавченко, члены 
Правительства Санкт-Петербурга, 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко и члены 

Военно-морского флота России 
и командования Западного воен-
ного округа. Венок от Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина к подножию монумента Ма-
тери-Родины возложил полномоч-
ный представитель Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе Владимир Булавин. 

Память жертв блокады Ленин-
града почтили представители пра-
воохранительных и налоговых орга-
нов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Общественного Сове-
та Санкт-Петербурга, общественных 
организаций, дипломатического 
корпуса, религиозных конфессий, 
городских предприятий, ветераны и 
жители районов Санкт-Петербурга.

Церемония завершилась про-
ходом почетного караула, знамен-
ной группы и оркестра по цен-
тральной аллее перед монументом 
«Матери-Родины».

Материал предоставлен 
пресс-службами Администрации 

СПб и Правительства ЛО

27 янваРя на ПИскаРевском мемоРИальном кладбИще 
ПоЧтИлИ Память жеРтв блокады ленИнгРада

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

ОаО «ГОрОДсКаЯ 
страХОваЯ 

меДиЦиНсКаЯ 
КОмпаНиЯ»

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

Правительства Ленинградской об-
ласти, председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров и депутаты Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, депутаты Законодатель-
ного Собрания Ленинградской 
области, судьи Конституционного 
Суда, делегации Федерального Со-
брания РФ, главного командования 

28 января Владимир Путин принял участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом 20-летию Паралимпийского комитета 
России и Х церемонии награждения премией «Возвращение в жизнь».

СоСтоялоСь награждение лауреатов 
премии паралимпийСкого комитета 

роССии «возвращение в жизнь»

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

(Продолжение. Начало в №1)

Так что вы можете не только 
испортить свой пищеварительный 
тракт, но и заработать другие забо-
левания, например, сердечно-сосу-
дистые. Может появиться анемия, 
так как в молоке мало микроэле-
мента железа. 

– Владимир Антонович! Наш 
народ издревле любит хлеб. Есть 
много хлеба полезно для пищева-
рения?

– Хлеб, безусловно, является 
ценным продуктом. Это единствен-
ный продукт, который не приедает-
ся. В нем содержится масса витами-
нов, минералов, клетчатка, ценные 
углеводы, белки. Особенно полезен 
серый хлеб, в котором есть цельные 
зерна. Хлеб должен быть пористым, 
пропеченным, мякиш не должен 
быть липким и влажным. 

В день надо съедать до 300 г 
хлеба: 150 г ржаного и 150 пшенич-
ного.

КаК худеть правильно?
– Допустим, человек стал бы-

стро полнеть. Как ему правильно 
худеть?

– Прежде всего, надо обязатель-
но сделать ряд анализов и обра-
титься к диетологу. 

Надо сдать кровь на сахар, холе-
стерин, липидограммы и так далее. 
Сделать ЭКГ, определить гормоны 
щитовидной железы Т3 и Т4.

Возможно, у вас начальная ста-
дия диабета. То есть надо понять 
причину такого быстрого роста 
массы вашего тела. Провести ана-
лиз вашего фактического питания и 
физических энергозатрат.

И уже с учетом этого составлять 
рацион питания – чтобы добавить 
то, чего не хватает, и убавить то, что 
в избытке. Но не надейтесь только 
на диеты. Надо больше двигаться! – 
Ходите пешком на свежем воздухе 
по 2-2,5 часа в день. И вам необхо-
дима разгрузочная диета. Можно 
похудеть на 15-20 кг, но это грозит 
патологическими изменениями в 
тканях и даже их распадом!

Идеально, если, худея, вы посто-
янно следите не только за индексом 
массы тела, но и за составом крови 
и, конечно, за своим самочувстви-
ем. Если стали себя чувствовать 
хуже – прекращайте худеть. Сделай-
те перерыв, проконсультируйтесь с 
вашим диетологом.

– Но когда начинаешь худеть, 
ограничивать себя, очень хочет-
ся есть. Как спасаться?

– Первое, отказаться от продук-
тов, стимулирующих аппетит: это 
все жареное, соленое, острое и кис-
лое. Второе, есть побольше низко-
калорийных продуктов, таких, как 
овощи, фрукты, ягоды – они дают 
ощущение сытости. Пейте по 1,5-2 
литра родниковой воды в день.

И третье. Ешьте поменьше, но 

80 процентов болезней – из-за неправильного питания
А как питаться правильно, мы решили побеседовать с Владими-

ром Антоновичем ДОЦЕНКО, доктором медицинских наук, Главным 
диетологом Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального 
округа Минздрава РФ, заслуженным деятелем науки России, акаде-
миком РАЕН и МАНЭБ.

Владимир Антонович написал около 50 книг, посвященных гиги-
ене питания, диетологии, лечебно-профилактическому питанию и 
качеству и безопасности продуктов. Его выступления постоянно 
появляются в газетах, журналах, на радио и телевидении.

почаще, лучше всего – пять раз в 
день. Хоть по стаканчику кефира 
или яблочко! 

– Сегодня рассказывают об 
актрисах и певицах, которые за 
месяц сбрасывают десять кило-
граммов. Это не вредно?

– В месяц нельзя сбрасывать 
больше двух-трех килограммов. 
Если больше – это будет уже силь-
ный стресс для организма. 

Когда за два-три месяца вы ху-
деете на шесть килограммов – это 
безопасно, хотя результат будет 
заметен.

Чтобы худеть безопас-
ными темпами, достаточно 
сократить рацион питания 
примерно на 20–30 процен-
тов. То есть, если взрослому 
работающему человеку с 
низкой физической ак-
тивностью требуется в 
день 2200–2400 килока-
лорий, то рацион худею-
щего должен содержать примерно 
1600–1700 килокалорий. При этом 
очень важно, чтобы в нем сохра-
нялось оптимальное соотношение 
необходимых человеку веществ: 
белков – 12 процентов, жиров – до 
30 процентов, углеводов – 58 про-
центов. И все необходимые витами-
ны и минералы.

Как видим, для обретения же-
ланной стройности нужна не диета, 
а обычное, здоровое, рациональ-
ное питание – просто в сниженном 
количестве. В крайнем случае, мож-
но несколько сократить количество 
жиров и углеводов, но ни в коем 
случае не отказываться от белковой 
пищи: мяса, яиц, молочных продук-
тов.

И, кроме того, не забывайте о 
физических нагрузках! Но если у че-
ловека с избыточной массой тела и 
ожирением уже есть симптомы ка-
ких-либо серьезных заболеваний, 
надо срочно обращаться к врачу.

Чипсы. вредное 
удовольствие

– Все мы любим соки. Это не 
вредно?

– Если это свежевыжатый сок 
без добавления сахара, то не вред-
но. А если сок с добавлением са-
хара, а это практически весь сок в 
коробках, то в нем много сахара, 
который достигает 10-12 процен-
тов. Так, если вы в жаркий день 
выпьете 1 литр сока, то получите 
дополнительно 100-120 г сахара 
или 440-480 ккал. Это соответству-
ет 3-4 порциям котлет или паро-
вых кнелей.

– По телевизору часто пока-
зывают молодых людей, кото-
рые пачками едят чипсы…

– Чипсы – это картофель, под-
жаренный на масле с добавлением 
соли и специй. Сто граммов чипсов 
по калорийности будут равны пол-
ноценному второму блюду. Вот и 

судите сами! Да, если еще запивать 
чипсы кока-колой, то это будет на-
стоящий выстрел в желудок.

– Сегодня бифидопродуктам 
приписывают просто чудодей-
ственные свойства, мол, они 
могут наладить процесс пище-
варения. Это соответствует 
действительности?

– Чтобы наладить нормальный 
процесс пищеварения, советую вам 
в первую очередь постоянно пить 
продукты, содержащие живые би-
фидобактерии. Это может быть би-
фидокефир, бифидок, бифидолайф 

или любые другие напитки, обога-
щенные бифидофлорой. 

Кисломолочные продукты нор-
мализуют флору кишечника и по-
зволяют поддерживать вес в норме. 
Ежедневно рекомендуется выпи-
вать не менее стакана кисломолоч-
ного продукта, желательно живого 
йогурта. 

Еще очень важно, чтобы эти 
продукты были свежими. Сегодня 
можно даже купить закваску и са-
мим сделать бифидопродукт дома.

– Давайте напомним и об йо-
дированных продуктах. Сейчас 
выпускают не только йодиро-
ванную соль, но и сахар. Что это 
за продукт?

– Йодированный сахар – ориги-
нальный, но перспективный способ 
борьбы с йоддефицитом. Благодаря 
обогащению природным йодом и 
полезными веществами ламинарии 
сахар, фактически являющийся «пу-
стым» углеводом, превращается в 
полноценный продукт, биологиче-
ская ценность которого выше, чем у 
обычного сахара.

– Все большую популярность 
приобретает быстрое питание: 
лапша, супы, картофельное пюре 
– просто растворяются в воде. 
Это не вредное питание?

– Хочу подчеркнуть, что это, 
прежде всего концентраты, и суще-
ствуют они для быстрого приготов-
ления в условиях, когда рядом нет 
кухни: в походе и в гостинице в ко-
мандировке, только изредка в обе-
денный перерыв на работе. То есть, 
это скорее исключение из правил, 
поскольку по биологической цен-
ности концентраты не могут срав-
ниться с обычным натуральным 
продуктом. Одно дело, если вы 
отварите птицу, и совсем другое, 
если растворите в кипятке кубик. В 
первом случае вы получите биоло-
гически ценный продукт, во втором 
– пустые калории. 

петербуржцы питаются 
неправильно

– Предлагаю вам заглянуть в 
далекое прошлое. В конце восем-
надцатого века Петербург стал 
столицей русской кухни. Кулина-
ры прослеживают в ней ноты 
кухни французской, адаптиро-
ванной на русской почве. Что 
именно готовили и ели в нашем 
городе в то время?

– Стали популярными отбивные 
из целого куска мяса, бифштексы, 
антрекоты. В гарнирах чаще стала 
появляться зелень и картофель. На-
ряду со ржаным тестом появилось 
дрожжевое из пшеничной муки. 
Стали готовить винегреты, салаты, 
смешанный гарнир. 

– Можно ли эту пищу назвать 
диетической?

– Говядина, птица и рыба отно-
сятся к диетическим продуктам, а 
свинина и баранина нет. Говяжий 
бифштекс при правильном приго-
товлении можно рекомендовать 
людям с пониженным гемоглоби-
ном.

– Что скажите о появлении 
на столе петербуржцев вине-

грета и салатов?
– Винегрет, заправлен-

ный растительным маслом, 
пища уже полезная! Так 
же, как и салат из овощей 

и овощные гарниры. А также каши, 
например, вкусная и полезная лю-
бимая русскими едоками гурьев-
ская каша или гречневые блины.

– Какие петербургские десер-
ты вы бы рекомендовали?

– Различные фруктовые желе, 
запеканки из творога с фруктами и 
ягодами. 

– А сегодня петербуржцы пи-
таются правильно?

– К сожалению, пока еще наш 
рацион не соответствует основам 
правильного здорового питания. 
Так, потребление мясных и рыбных 
продуктов (основных источников 
ценного белка) ниже физиологиче-
ских норм питания.

Особо следует отметить недо-
статочную долю в нашем рацио-
не овощей, фруктов, ягод и даже 
картофеля, являющегося важным 
источником витаминов и минераль-
ных веществ.

В питании петербуржцев завы-
шен объем жиров и сахара, содер-
жание которых выше физиологиче-
ской нормы. Что неблагоприятно 
действует на организм и вызывает 
ряд болезней.

При этом следует отметить, что 
большая группа горожан не исполь-
зует в питании витамины, йодиро-
ванную соль, специализированные 
диетические продукты, обогащен-
ные биологически активными ве-
ществами. При этом установлена 
взаимосвязь – чем выше образова-
ние, тем лучше, здоровее питание. А 
вот финансовая обеспеченность не 
влияет на качественное и здоровое 
питание. Вот поэтому у этой группы 
населения чаще выявляется нару-
шения питания и алиментарные 
болезни – избыточная масса тела и 
ожирение. 

Где нам исКать диетолоГа?
– Владимир Антонович! В ходе 

нашей беседы вы убедили чита-

теля, что правильное питание 
– дело сверхважное. Однако, где 
нам искать диетолога, чтобы он 
выработал нам индивидуальное 
меню? В поликлиниках диетоло-
гов нет. Это неправильно!

– Вы правы! Это неправильно и 
недальновидно. Но диетолог есть в 
каждой больнице. Есть наши специ-
алисты и в консультационно-диагно-
стических центрах. Конечно, ранее 
врач мог направить пациента на кон-
сультацию и лечение в Центр диети-
ческого питания, который распола-
гался на базе клиники лечебного пи-
тания и диетологии Северо-Западно-
го государственного медицинского 
университета имени И.И. Мечникова. 

Однако вследствие реорганиза-
ции медвуза клиника была закрыта 
и теперь аналогичная клиника ле-
чебного питания осталась лишь в 
Москве при НИИ питании РАН.

Сейчас прорабатывается во-
прос об организации такой клиники 
лечебного питании на базе одного 
из лечебно-профилактических уч-
реждений СПб.

Диетологи крупных ЛПУ Пе-
тербурга знают, что подходить к 
лечению больных алиментарными 
заболеваниями и, особенно с ожи-
рением, необходимо комплексно. 
Предпочтение отдавать мягким ди-
етотерапевтическим методам. Ди-
еты необходимо подбирать инди-
видуально, исходя из результатов 
предварительного обследования, 
в ходе которого выясняются харак-
тер питания, образ жизни, антро-
пометрические показатели, работа 
отдельных органов и систем орга-
низма. Помимо основной индиви-
дуальной низкокалорийной диеты, 
применяются разгрузочные диеты 
– овощные, фруктовые, боржомные, 
кефирные, творожные и другие.

Одновременно с диетой из 
обычных пищевых продуктов в 
лечении ожирения используются 
продукты, специализированные ди-
етические лечебные и диетические 
профилактические. Это натураль-
ные продукты, обогащенные биоло-
гически активными компонентами 
– витаминами, микроэлементами, 
другими жизненно важными веще-
ствами. Использование таких про-
дуктов связано с необходимостью 
поддержать обменные процессы в 
условиях малокалорийной диеты, 
повысить ее биологическую цен-
ность. С этими же целями приме-
няются и биологически активные 
добавки из натуральных компонен-
тов, способные скорректировать 
недостаток витаминов, микроэле-
ментов, незаменимых аминокислот 
и полиненасыщенных жирных кис-
лот в период лечения. 

Третьей составляющей лече-
ния являются оздоровительные 
мероприятия – массаж, лечебная 
физкультура, гидропроцедуры. 
Рассчитывается потребность в 
энергозатратах и составляются ин-
дивидуальные программы, опре-
деляющие уровень необходимых 
физических нагрузок. Курс лече-
ния в стационаре должен состав-
лять 21 день, за это время пациент 
сбрасывает 5-8 кг. 

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРиНА
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здравоохранение

Каждый из нас, часто или редко, 
обращается за помощью в меди-
цинские организации, у всех есть 
страховой медицинский полис, но 
далеко не все знают, что страховой 
полис дает застрахованным лицам 
гарантию защиты их прав при ока-
зании медицинской помощи в рам-
ках обязательного медицинского 
страхования. 

ОАО «Городская страховая 
медицинская компания» – един-
ственная государственная страхо-
вая медицинская организация в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. На протяжении более чем 
двадцати трех лет своей безупреч-
ной работы компания всегда отли-
чалась высочайшим качеством за-
щиты прав своих застрахованных. 
Более миллиона жителей города и 
области, застрахованных сегодня 
в компании, доверили ее специа-
листам заботу о своем здоровье и 
защиту своих прав при получении 
медицинской помощи.

Статья 41 Конституции России 
гарантирует право каждого граж-
данина не только на бесплатное, 
но и качественное медицинское 
обслуживание. Но одно дело – 
предоставить право, другое – его 
реализовать. Защиту прав застра-
хованных по обязательному меди-
цинскому страхованию граждан на 
получение качественной, бесплат-
ной и своевременной медицин-

В церемонии приняли участие 
исполняющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Говорунов, член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Людмила 
Косткина, вице-губернаторы Ольга 
Казанская и Сергей Мовчан, пред-
седатель Комитета по промыш-
ленной политике и инновациям 
Максим Мейксин, представители 
петербургского фармацевтическо-
го кластера и здравоохранения. 
Подписи под документом поста-
вили глава российского предста-
вительства компании Pfizer Данил 
Блинов и генеральный директор 
научно-технологической фарма-
цевтической фирмы «Полисан» 
Александр Борисов.

Как отметил Александр Гово-
рунов, подписание этого договора 
– важное событие для экономики 

в петербурге будут производитьСя лекарСтвенные препараты компании Pfizer
25 января в Смольном был подписан договор о производстве ле-

карственных препаратов между фармацевтическими компаниями 
Pfizer и «Полисан».

и социальной сферы Петербурга и 
России. Документ дает старт про-
екту локализации в нашей стране 
лекарственных препаратов Pfizer 
– одной из ведущих фармацевтиче-
ских компаний мира. 

«Мы высоко ценим решение 
руководства компании Pfizer о 
трансфере наукоемких техноло-
гий в фармацевтическую промыш-
ленность Петербурга, создание 
на невских берегах производства 
лекарств по полному циклу. Мы 
дорожим тем, что лидер мировой 
фармацевтики видит в петербург-
ском производителе надежного 
партнера, чья работа отвечает вы-
соким международным требовани-
ям», – сказал Александр Говорунов.

И.о. губернатора Санкт-Пе-
тербурга подчеркнул, что объе-
динение усилий петербургского 
«Полисана» и транснациональной 

компании, история которой насчи-
тывает более 160 лет, позволит со-
здать новые высокотехнологичные 
рабочие места, обеспечит допол-
нительные поступления в бюджет. 
«Но самое главное: для российских 
пациентов станет гораздо более 
доступным лечение современны-
ми оригинальными препаратами», 
– сказал Александр Говорунов. Он 
поблагодарил партнеров за дове-
рие к Петербургу – крупнейшему 
инновационному центру России.

Как отметила Людмила Костки-
на, в Петербурге создан и успешно 
развивается фармацевтический 
кластер. При поддержке городско-
го правительства целый ряд пред-
приятий выходит на рынок с новы-
ми препаратами. Город успешно 
участвует в реализации федераль-
ной программы «ФАРМА-2020» и 
программы импортозамещения.

Людмила Косткина отметила, 
что фармацевтическая промыш-
ленность в Санкт-Петербурге 
развивается особенно быстро и 
активно участвует в программе им-
портозамещения. Сенатор напом-
нила, что с 2015 года в Российской 
Федерации начал действовать 
закон «Об обращении лекарствен-
ных средств» с целью упрощения 
процедуры регистрации новых 
лекарственных препаратов, а так-
же усиления контроля качества 
по международным стандартам за 
выпускаемыми на территории Рос-
сийской Федерации фармацевти-
ческими препаратами. В том числе, 
Член Совета Федерации, обраща-
ясь к участникам церемонии, что 

в настоящее время 
в Государственной 
Думе РФ активно об-
суждаются поправки 
к проекту закона «О 
специнвестконтрак-
тах», подготовленных 
Минпромторгом РФ 
в развитие федераль-
ного закона № 488 «О 
промышленной поли-
тике в РФ». «Важным 
для отрасли станет 
Ратификация Соглашения о единых 
принципах и правилах обращения 
лекарственных средств в рамках 
Евразийского экономического со-
юза в целях расширения общего 
рынка лекарственных препаратов, 
а также снятия административных 
барьеров и установления единых 
требований к качеству, маркиров-
ке, ведению реестра производите-
лей и поставщиков», – подчеркнула 
Л.А. Косткина.

Атеросклероз и его основные 
осложнения (инфаркт, инсульт, 
ишемия нижних конечностей) – 
серьезная проблема для многих 
стран мира. По данным Росстата 
в 2013 году в России заболевае-
мость болезнями системы кровоо-
бращения составляла 29,9 случаев 
на 1 тыс. человек. И на настоящий 
момент на долю сердечно-сосу-
дистых заболеваний приходится 
почти 30% всех летальных исходов 
в стране среди трудоспособных 
граждан, что делает актуальным 
и востребованным производство 
данных препаратов в России. 

Согласно договору меж ду 

фармацевтическими компаниями 
Pfizer и «Полисан», после заверше-
ния технологического трансфера в 
России будут локализованы ориги-
нальный препарат для коррекции 
дислипидемии, новый таблетиро-
ванный препарат с уникальным 
механизмом действия для лечения 
ревматоидного артрита и анти-
бактериальный препарат класса 
оксазолидинонов. Эти лекарства 
помогают увеличить продолжи-
тельность и качество жизни людям, 
страдающим такими заболевани-
ями, как атеросклероз и ревма-
тоидный артрит, а также спасают 
жизнь пациентам, инфицирован-
ным золотистым стафилококком. 
Выпуск первых коммерческих 
серий запланирован на 2018 год. 
Ожидается, что производственные 
мощности компании «Полисан» 
смогут полностью обеспечить по-
требность российских пациентов в 
препаратах компании Pfizer.

По материалам 
пресс-служб Администрации 

СПб и ФС СФ РФ

ской помощи закон возлагает на 
страховые медицинские организа-
ции. 

Защита прав и законных инте-
ресов каждого застрахованного в 
нашей компании – приоритетное 
направление работы ОАО «Город-
ская страховая медицинская ком-
пания». Еще в 1999 году в компании 
был создан отдел по защите прав 
застрахованных, в котором на-
дежно и результативно работают 
главный юрисконсульт компании 
и врачи-эксперты высочайшей ква-
лификации. 

По всем жалобам, поступившим 
от застрахованных лиц, наша ком-
пания осуществляет обязательную 
экспертную проверку. Заявители 
получают своевременный и исчер-
пывающий ответ, а медицинская 
организация – четкие рекоменда-
ции, как устранить выявленные 
недостатки. Если жалоба призна-
ется обоснованной, то результаты 
экспертизы, проведённой врачами 
экспертами, дают застрахованно-
му лицу возможность взыскать 
с медицинских организаций как 
компенсацию морального вреда, 
причиненного здоровью в резуль-
тате оказания некачественной 
медицинской помощи, так и при-
чиненного материального ущер-
ба. Обычно пациент не обладает 
достаточным объемом специаль-
ных знаний для самостоятельной 

эффективной защиты своих прав, 
поэтому, по желанию гражданина, 
ему предоставляется бесплатная 
юридическая помощь:

консультации, в том числе по 
предстоящему судебному разбира-
тельству;

составление исковых заявле-
ний;

участие в судебных разбира-
тельствах в качестве третьего лица.

У нас накоплен уникальный 
опыт работы в этом направлении. 
Более 250 исковых заявлений, со-
ставленных мною, было рассмо-
трено в судах Санкт-Петербурга. 
По их решениям застрахованным в 
нашей компании гражданам, было 
возмещено более 35 миллионов 
рублей. Значительная часть из этих 
средств – это компенсация мораль-
ного вреда, причиненного здоро-
вью в результате оказания некаче-
ственной медицинской помощи. 
Конечно же, суд – это крайняя 
мера, к которой прибегают, когда 
варианты решения в досудебном 
порядке исчерпаны. Так, напри-
мер, число исков по возмещению 
материального ущерба в виде не-
правомерно понесенных денеж-
ных расходов на оплату медицин-
ской помощи в последнее время 
резко уменьшилось, а в 2015 году 
их совсем не было. Это связано со 
сложившейся в нашей компании 
практикой урегулирования таких 
вопросов в досудебном порядке. В 
результате этой работы, только за 
три последних года застрахован-

ным в нашей компании гражданам 
медицинскими организациями 
было возвращено около полумил-
лиона рублей.

Еще одним ключевым направ-
лением работы юридической 
службы нашей компании является 
выполнение требований статьи 31 
Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» от 
29.11.2010 № 326-ФЗ. Немногие зна-
ют, что этот закон предусматривает, 
возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 
лицом, причинившим вред здоро-
вью застрахованного лица. За три 
года работы в этом направлении, 
судами были приняты решения в 
пользу ОАО «Городская страховая 
медицинская компания» о воз-
мещении более трех миллионов 
рублей. Данные денежные суммы 
взыскиваются с ответчиков и в пол-
ном объеме используются только 
на оплату медицинской помощи, 
оказанной в рамках обязательного 
медицинского страхования.

Обращаясь к жителям Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, 
напоминаю, что полис обязатель-
ного медицинского страхования 
– это гарантия не только бесплат-
ного получения медицинской 
помощи в рамках программы го-
сударственных гарантий на терри-
тории всей страны, но и гарантия 
защиты Ваших прав страховой ме-

дицинской орга-
низацией. Но как 
любая гарантия, 
она должна быть 
эффективно реа-
лизована. Поэто-
му, выбирая страховую компанию 
помните, что в первую очередь, Вы 
выбираете надежного защитника. 
ОАО «Городская страховая меди-
цинская компания» – это действи-
тельно Ваш правильный выбор, 
результаты многолетней безу-
пречной работы нашей компании 
наглядно подтверждают, что мы 
надежно защищаем права и закон-
ные интересы своих застрахован-
ных и результативно отстаиваем 
их во всех инстанциях в полном 
соответствии с требованиями зако-
нодательства. 

оао «Городская страховая 
медицинская компания».

по вопросам обязательного 
медицинского страхования 

обращайтесь
по круглосуточному телефону 

контакт-центра (812) 325-11-20.
доверьте заботу о вашем 

здоровье и защиту ваших прав 
профессионалам! 

ждем и всегда рады видеть 
вас в нашем офисе, расположен-

ном по адресу: 
санкт-петербург, 

переулок Кузнечный д.2-4 
и в наших пунктах 

выдачи полисов омс!
http://www.gsmk.ru

Чем может ПомоЧь ПацИенту юРИст стРаховой медИцИнской комПанИИ?
Этот вопрос мы задали главному юрисконсульту ОАО «Городская 

страховая медицинская компания» Даниловой Людмиле Кирилловне.

На правах рекламы
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социальное обозрение

П о  и т о г а м  р а б о т ы  с 
18.01.2016 по 24.01.2016 наиме-
нее загружены были 15 из 58 цен-
тров государственных и муници-
пальных услуг в 14 районах горо-
да. Это значит, что в этих МФЦ 
время ожидания в очереди на 
прием было существенно меньше 
«нормативных» 15 минут.

График наименее загруженных 
МФЦ публикуется на портале госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг Санкт- Петербурга еженедельно. 
Кроме того, текущую загрузку цен-
тра в режиме on-line можно посмо-
треть на странице каждого МФЦ. По-
скольку большинство услуг, доступ-
ных для оформления в многофунк-
циональных центрах города, можно 
получить в любом МФЦ по экстерри-
ториальному принципу (289 из 331), 
петербуржцы имеют возможность 
обратиться за оформлением госус-
луг в наиболее удобный или наиме-
нее загруженный центр.

Например, в списке наименее 
загруженных МФЦ значатся все три 
новых многофункциональных цен-
тра, открытых в конце 2015 года в 
Калининском (Полюстровский пр., 
д. 61), Выборгском (Приозерское 
шоссе, д.18) и Невском (пр. Обухов-
ской Обороны, д.138) районах.

В Петербурге функционируют 
58 многофункциональных цен-
тров. Открыты все объекты, пред-
усмотренные схемой размещения 
МФЦ, утвержденной Губернато-
ром Санкт-Петербурга. Выполнены 
требования Указа Президента РФ 
по доле граждан, имеющих доступ 

(Окончание. Начало 
в №45,46,47,48 за 2015 г.)

В 2014 году в размере – 3479,0 
руб. на 970 детей ); ежемесячное 
пособие на ребенка-инвалида в 
возрасте от рождения до 18 лет 
из семьи, где оба законных пред-
ставителя (единственный закон-
ный представитель) являются 
инвалидами 1 и (или) II групп 
выплачивается в размере 7 374,0 
руб. (по состоянию на 01.10.2015 
назначено на 100 детей. В 2014 
году в размере – 6 957,0руб. на 
119 детей); ежемесячное пособие 
на ребенка-инвалида с особыми 
потребностями выплачивается в 
размере 11 966,0 руб. (по состо-
янию на 01.10.2015 назначено 
на 3267 детей-инвалидов. В 2014 
году в размере – 11289,0 руб. на 
3050 детей).

Индексация размеров ежеме-
сячных пособий осуществляется 
с 1 января каждого года (пункт 4 
статьи 3 Социального кодекса). 
По состоянию на 01.10.2015 788 
многодетных семей, имеющих в 
своем составе детей-инвалидов, 
обратились с заявлением о пре-
доставлении земельного участка 
для дачного строительства (стоя-
щих в очереди).

Юридическая помощь. В 2014 
г. бесплатную юридическую по-
мощь получили 7408 человек, в 
том числе 5404 инвалида; оказа-
но 29126 услуг, в том числе ин-
валидам – 21420 услуг, на сумму 

18727,62 тыс.руб. В 2015 году бес-
платную юридическую помощь 
получили 5615 человек, в том чис-
ле 5404 инвалида; оказано 29126 
услуг, в том числе инвалидам – 
21420 услуг, на сумму 18 727,62 
тыс.руб.

Социально-реабилитацион-
ные услуги. За 9 месяцев 2015 
года количество обслуженных 
инвалидов, получивших социаль-
но-реабилитационные услуги в 
учреждениях социального обслу-
живания населения, составило 
29654 человека, из них 21 610 – 
инвалиды трудоспособного воз-
раста, 8 044 – дети-инвалиды, в т.ч. 
306 чел. – дети раннего возраста, 
имеющие проблемы в развитии 
(в 2014 – 47 053 человек, из них 9 
667 дети-инвалиды, в т.ч. 617 чел. 
– дети раннего возраста и 36 769 
инвалиды трудоспособного воз-
раста). 

Услугами отделения приема и 
консультаций граждан Центров 
воспользовались 21 747 чел. (из 
них 17004 инвалида трудоспособ-
ного возраста, 4743 – детей-инва-
лидов), 73,3% от числа всех обслу-
женных граждан. На всех отделе-
ниях Центров услуги получили 
33498 чел., т.е. каждый обслужен-
ный Центром инвалид получил 
услуги фактически только одного 
отделения.

Услугами отделений дневного 
пребывания (организованы в 16 
Центрах) воспользовались 1693 
чел. (из них 901 инвалид трудо-

способного возраста, 792 – ребен-
ка-инвалида), 5,7% от числа всех 
обслуженных граждан. Услуги 
социально-трудовых отделений 
для людей с нарушениями интел-
лекта (организованы в 17 Цен-
трах) получили 2315 чел. (из них 
2239 инвалидов трудоспособного 
возраста, 76 – детей-инвалидов), 
7,8% от числа всех обслуженных 
граждан. В отделениях временно-
го проживания (организованы в 
8 Центрах), услуги получили 1263 
чел. (из них 1262 – инвалиды тру-
доспособного возраста, 1 – ребе-
нок-инвалид), 4,2% от числа всех 
обслуженных граждан. Из числа 
инвалидов трудоспособного воз-
раста, обслуженных в отделени-
ях временного проживания: 150 
инвалидов с нарушениями физи-
ческого развития (11,8%), 127 – с 
умственными (10%), 959 – с мно-
жественными (75,5%), с другими 
нарушениями (0%), 16 – с сенсор-
ными (1,2%). Все обслуженные 
дети – 1 ребенок-инвалид с ум-
ственными нарушениями, полу-
чил услуги в ЦСРИиДИ Адмирал-
тейского района.

Взаимодействие с обществен-
ными организациями инвалидов. 
Поддержка некоммерческих орга-
низаций, в том числе обществен-
ных организаций инвалидов на 
выполнение социально значимых 
программ, регулируется Законом 
Санкт-Петербурга от 11.04.2011 № 
153-41 «О поддержке социально 
ориентированных некоммерче-

ских организаций в Санкт-Петер-
бурге» и постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
22.01.2015 № 18 «О Порядке пре-
доставления в 2015 году субси-
дий социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат по ре-
ализации социальных заказов и 
выполнению общественно полез-
ных программ», в соответствии с 
которыми оказывается финансо-
вая поддержка социально ори-
ентированным некоммерческим 
организациям за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга путем 
предоставления субсидий. Со-
гласно указанному постановле-
нию Правительства Санкт-Петер-
бурга предоставление Комитетом 
субсидий в 2015 году некоммер-
ческим организациям осущест-
вляется на основании решений 
Конкурсной комиссии Комитета 
на выполнение общественно–
полезных программ по целевой 
статье 0344106. Всего в 2015 году 
31 общественной организации 
инвалидов было предоставлено 
38 субсидий на общую сумму 85,9 
млн руб. Кроме того, в 2015 году 
социально ориентированные не-
коммерческие организации име-
ют право на получение субсидий 
на поддержку за счет средств, 
поступающих в бюджет Санкт-Пе-
тербурга из федерального бюдже-
та, на основании подпрограммы 4 
«Повышение эффективности го-

сударственной поддержки соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций» государ-
ственной программы Санкт-Пе-
тербурга «Социальная поддержка 
граждан в Санкт-Петербурге» на 
2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 
497. Победителями конкурсного 
отбора на право получения суб-
сидий стали, в том числе 13 обще-
ственных организаций инвалидов 
на реализацию 13 проектов по 
поддержке инвалидов на общую 
сумму 8,8 млн руб.

В 2015 году 65 общественных 
объединений инвалидов были 
освобождены от арендной платы 
за пользование объектами нежи-
лого фонда, в том числе 3 всерос-
сийских общества инвалидов и 
30 отделений данных обществ, в 
соответствии с Законом Санкт-Пе-
тербурга от 22.05.1997 № 76-24 «О 
государственной поддержке об-
щественных объединений ветера-
нов войны и труда, узников фаши-
стских концлагерей, инвалидов и 
жертв политических репрессий 
Санкт-Петербурга». Кроме того, 
данные организации в течение 
2015 года получали субсидии на 
возмещение расходов на комму-
нальные и иные услуги на сумму 
около 4 млн рублей. 

По материалам 
Пресс-службы 

Администрации СПб 

ИнфоРмацИя о наИменее загРуженных центРах госудаРственных услуг (мфц) 

о РеалИзацИИ ПРав И соцИальных гаРантИй ИнвалИдов в санкт-ПетеРбуРге в 2015 году

к получению госуслуг по принци-
пу «одного окна». По результатам 
социологического опроса, прове-
денного в конце 2015 года, боль-
шинство петербуржцев (91,9%) 

удовлетворены качеством пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг. Заявители 
высоко оценили вежливость пер-
сонала – 97,5%, график работы – 

96,1%, условия приема – 89,9% и 
компетентность персонала – 89,6%. 
Также участники опроса отметили 
сократившееся время ожидания в 
очереди при получении государ-

ственных и муниципальных услуг. 
Удовлетворены временем ожида-
ния при подаче документов – 79,3% 
опрошенных, при получении доку-
ментов – 84,4%.
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социальное обозрение

взрослым человеком в домашних усло-
виях от главного инфекциониста Комитета 
по здравоохранению Юрия Лобзина

26 января 2016 г.
Как следует заботиться о больном грип-

пом дома? 
Изолируйте больного от других, по край-

ней мере, на расстоянии не менее 1 метра от 
окружающих.

Прикрывайте свой рот и нос при осу-
ществлении ухода за больным. Для этой 
цели подойдут либо серийно выпускаемые, 
либо самодельные маски, при условии, что 
их можно утилизировать или дезинфициро-
вать после использования.

Тщательно мойте руки водой с мылом 
после каждого контакта с больным.

Постоянно проветривайте помещение, в 
котором находится больной. Для проветри-
вания используйте окна и двери.

Делайте влажную уборку, используя мо-
ющие хозяйственные средства.

Лечение на дому взрослых больных лег-
кими, не осложненными формами гриппа: 

Как только появились первые симптомы, 
нужно обеспечить больному постельный ре-

жим, обильное питье, частое проветривание 
помещения, но без переохлаждения. Как 
можно раньше прием эффективных проти-
вовирусных препаратов (в первые 48 часов 
клинических проявлений болезни) предот-
вращает распространение инфекции.

Жаропонижающие средства при грип-
пе необходимо применять с большой осто-
рожностью. Не следует стремиться снижать 
температуру, повышение которой является, 
защитной реакцией организма в ответ на 
воздействие вируса.

Допускается прием парацетамола при 
подъеме температуры выше 38,5°С в сочета-
нии с антигриппином (парацетамол с анти-
гистаминными препаратами, аскорбиновой 
кислотой и рутином) по 1 порошку 3 раза в 
день в течение лихорадочного периода (или 
составные части антигриппина) и снятие 
симптомов с включением тавегила по 1 таб. 
2 раза в день.

Рекомендуется оксолиновая мазь в нос 
2-3 раза в день.

Для снятия симптомов рекомендуется 
пить либо таблетки колдрекса, либо кол-
дрекс хотрем для приготовления горячего 

питья (1 пакет 1 – 2 раза в день (по 1\2 паке-
та), либо колдрекс найт 1 мерный колпачок 
на ночь. Витамедин-М в разведении 1:10 по 
2-3 капли в оба носовых хода 3-4 раза в день.

Используйте дополнительные расти-
тельные препараты на основе солодки, ро-
машки, шалфея и т.д.

Неспецифическая профилактика вклю-
чает прием поливитаминных препаратов и 
общеукрепляющих средств. 

Нужно срочно обратиться к врачу (по-
вторный вызов), если у вас появились: 

Высокая температура.
Одышка, затрудненное дыхание или 

боль в груди.
Синюшность губ.
Примесь крови в мокроте.
Рвота и жидкий стул.
Головокружение.
Затруднение при мочеиспускании. 
Противовирусные препараты для экс-

тренной профилактики (при контакте с боль-
ным гриппом) и лечения назначает только 
врач, с учетом возможных нежелательных 
реакций у каждого конкретного пациента.

Проект областного закона «О внесении 
изменений в областные законы «О ветера-
нах труда Ленинградской области», «О соци-
альной поддержке семей, имеющих детей, в 
Ленинградской области» и «Об охране здо-
ровья населения Ленинградской области», 
разработанный во исполнение поручения 
губернатора 47-го региона, в том числе вво-
дит ежегодную компенсационную выплату 
на детей, страдающих целиакией, без уста-
новления инвалидности. 

Проект закона устанавливает право на 
получение ежегодной компенсационной 
выплаты, условия ее предоставления, норму 
об утверждении размера и его ежегодной 
индексации к уровню текущего года.

В областном законе о бюджете средства 
на предоставление ежегодной компенсаци-
онной выплаты на детей, страдающих забо-
леванием целиакия, без установления инва-
лидности, уже предусмотрены.

Справка.
Заболевание целиакия (глютеновая бо-

лезнь) – это иммунная реакция на потребле-
ние клейковины (белка, обнаруженного в 
пшенице, ячмене и ржи).

По информации комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области, в регионе 
зарегистрировано 33 ребенка с диагнозом 
целиакия, 10 из них являются инвалидами, 
у 23 человек инвалидность не установлена.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

ленИнгРадская область вводИт 
выПлаты на детей, больных целИакИей

Губернатор Александр Дрозденко 
внес в областной парламент проект за-
кона об установлении дополнительной 
меры социальной поддержки семьям с 
детьми, страдающими целиакией, кото-
рым не установлена инвалидность.

Тарифы, используемые для расчета и на-
числения взносов на различные виды обяза-
тельного страхования, в 2016 году, как и рань-
ше, зависят в первую очередь от деятельности, 
которую ведет плательщик взносов, и от систе-
мы налогообложения, которую он применяет. 
Но есть и другие факторы, влияющие на тари-
фы страховых взносов:

– категории плательщика (организация 
должна начислять взносы по общим тарифам 
или вправе применять пониженные тарифы 
взносов);

– категории сотрудника, в пользу которого 
производятся выплаты (работники, занятые в 

определенных видах работ);*
– суммы выплат, начисленные сотруднику 

в течение года (более величины предельной 
базы или менее этой суммы). 

Если организация не имеет права на при-
менение пониженных тарифов страховых 
взносов в 2016 году, то в отношении выплат, 
не превышающих предельную величину, она 
должна начислять страховые взносы:

– в Пенсионный фонд РФ – 22%;
– в ФФОМС – 5,1%.
Предельная база для начисления страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации в 2016 году составляет 796 тыс. 

рублей (с выплат свыше этой величины рабо-
тодатель должен начислить страховые взносы 
в ПФР в размере 10%), в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 
страховые взносы должны начисляться без 
учета предела. Компании, которые имеют пра-
во применять пониженные тарифы, прекраща-
ют платить взносы в оба фонда, если доходы 
работников превысят соответствующий лимит. 

*Федеральный закон от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» п. 1-18 ч.1 
ст.30 «Сохранение права на досрочное назначе-
ние страховой пенсии» 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

важно знать: тарифы Страховых взноСов в 2016 году

рекомендации по лечению и уходу за больным гриппом

В Весеннюю сессию сенаторам 
предстоит рассмотреть более дВухсот законопроектоВ 

социального блока – В. рязанский
Рязанский выделил законопро-
ект,касающийся приобретения 
лекарственных препаратов в 
рамках программы «семь но-
зологий» для лечения больных 
«высокозатратными» заболе-
ваниями: гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, ми-
елолейкозом, рассеянным скле-
розом, а также состояний после 
трансплантации органов и (или) 
тканей.

Валерий Рязанский объяс-
нил, что по действующему сей-
час законодательству с 1 января 
2018 года закупать такие лекар-
ства должны будут региональ-
ные власти за счет субвенций из 
федерального бюджета. Пере-
дача госзакупок на региональ-
ный уровень приведет к увели-
чению расходов как минимум 
в 85 раз, а контролировать их 
станет сложнее, уверен он.

По словам сенатора, фарм-
производители начнут подни-
мать цены из-за снижения пар-
тий поставок и потому что на 
региональных аукционах может 
появиться множество посред-
ников. «Мы предлагаем оста-
вить финансирование этого во-
проса на федеральном уровне, 
это будет более эффективная 
работа», – пояснил он. «Дорого-

стоящие лекарства выгоднее за-
купать централизованно на фе-
деральных торгах, чтобы макси-
мально снизить цену контракта. 
На федеральном уровне сокра-
щается участие посредников, 
а контролировать ход закупок 
легче», – подчеркнул законода-
тель. «Регионы нас поддержи-
вают, так как понимают, что для 
них это трудоемкий и финансо-
возатратный проект. Пробле-
ма обеспечения лекарствами 
граждан с редкими заболева-
ниями – очень серьезная, и к ее 
решению надо подойти со всей 
серьезностью и вниманием».

Валерий Рязанский уточнил, 
что законопроект, направлен-
ный на сохранение практики за-
купки дорогостоящих лекарств 
для «семи нозологий» за счёт 
средств федерального, а не ре-
гиональных бюджетов, получил 
положительный отзыв Прави-
тельства РФ, принят Государ-
ственной Думой в первом чте-
нии 18 декабря 2015 года.

Авторы законопроекта – 
члены Совета Федерации Гали-
на Карелова, Валерий Рязан-
ский, Людмила Козлова, Игорь 
Чернышев,Владимир Круглый и 
Виктор Абрамов.

информация предостав-
лена Пресс-службой СФ ФС РФ

Весенняя сессия будет на-
пряженной, в том числе, в ра-
боте над социально значимы-
ми законопроектами, считает 
председатель Комитета Сове-
та Федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский. 
«Политические события 2016 
года, в том числе выборы в Го-

сударственную Думу, несомнен-
но, наложат свой отпечаток на 
проблематику, социальную и 
финансовую тематику законов, 
над которыми нам предстоит 
работать».

По словам сенатора, в насту-
пившем году в социальном бло-
ке предстоит рассмотреть мно-

го серьезных законопроектов. 
«65 из них Правительство пла-
нирует внести в Государствен-
ную Думу в ближайшее время, а 
150 – уже поступили на рассмо-
трение в нижнюю палату». 

Среди документов, которые 
был инициированы членами 
Совета Федерации, Валерий 
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социальное обозрение

на федеральном уровне
Правительством страны в Государствен-

ную Думу РФ внесены законопроекты, опре-
деляющие проблемы здравоохранения в 
2016 году. Это проекты федерального бюд-
жета и бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2016 
год. Одновременно законодателями будет 
рассматриваться законопроект, вносящий 
ряд изменений в федеральные законы «Об 
охране здоровья граждан» и «Об обязатель-
ном медицинском страховании в РФ».

Указанные проекты стали предметом при-
стального рассмотрения профсоюза работ-
ников здравоохранения, ведь именно финан-
совая составляющая определяет не только 
качество и объёмы оказываемой населению 
медицинской помощи, но и саму возмож-
ность осуществления специалистами про-
фессиональной деятельности, и, что принци-
пиально важно, их материальное положение 
в обществе.

По факту государственные расходы на 
здравоохранение в абсолютном выражении 
растут (с 2,75 трлн руб. в 2015 году до 2,85 
трлн в 2016 году). Однако их доля в общих 
расходах бюджетной системы в 2016 году 
сохранится на уровне 2015 года и составит 
9,2%).

Но самый значимый показатель в этой ча-
сти – это доля расходов на здравоохранение 
по отношению к ВВП, ведь именно это соот-
ношение оценивается как показатель внима-
ния государства в целом к столь значимой 
социальной отрасли. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения, объём фи-
нансирования ниже 5,5-6% от ВВП не может 
обеспечить достойный уровень оказания ме-
дицинской помощи населению. К сожалению, 
в нашей стране этот показатель значительно 
отстаёт от указанного, а рост его в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом не предусматри-
вается, и его величина вновь будет составлять 
лишь 3,4-3,5%. Для примера: в США суммар-
ные затраты на здравоохранение оценивают-
ся в 17% от ВВП, при этом доля государствен-
ных затрат составляет 8%, в Великобритании 
показатель суммарных затрат на отрасль – 
9,3%. Сравнение не в нашу пользу. 

Российская медицина фактически завер-
шила переход на одноканальное финансиро-
вание, основанное на системе обязательного 
медицинского страхования. Заверениям вла-
стей о том, что проблем с финансовым обе-
спечением деятельности учреждений в буду-
щем году не будет, мы знаем цену. 

Кризис, переживаемый нашей страной, 
обуславливает падение уровня заработной 
платы в экономике в целом. Однако обраща-
ет на себя внимание тот факт, что по сравне-
нию с ранее прогнозируемыми оценками, 
бюджет фонда ОМС недосчитается 44,8 млрд 
руб., причиной чему будет общая ситуация в 
экономике. Соответственно, уменьшается по 
сравнению с прогнозируемой величиной и 
расходная часть фонда ОМС, при этом бюд-
жет фонда сформирован с дефицитом в 26,8 
млрд руб. Это не может не привести к пробле-
мам в финансовом обеспечении территори-
альных программ ОМС. 

Однако при этом указанными законо-
проектами предусматривается парадоксаль-
ная вещь – изъятие в федеральный бюджет 
средств ОМС на цели, не предусмотренные 
законодательством об обязательном меди-
цинском страховании. Логично только одно 
объяснение этого шага – латание дыр феде-
рального бюджета. Разумеется, наш профсо-
юз более всего беспокоит ситуация с финан-
совым обеспечением оплаты труда медиков. 
И в этом вопросе первые плоды предложен-
ной финансовой политики мы видим уже сей-
час. Ответом властей на сбалансированность 
бюджета ОМС является фактическое сокра-
щение доли заработной платы в объёмах 
финансовых средств ОМС, направляемых на 
возмещение расходов учреждений за оказа-
ние медицинских услуг. «Экономия» в фонде 
ОМС указанной суммы образовалась за счёт 
изменения методики исчисления среднеме-

сячной заработной платы с заменой понятия 
средней заработной платы в субъекте РФ на 
понятие «среднемесячный доход от трудовой 
деятельности» путём учёта так называемых 
неформальных заработков граждан, которые 
практически не поддаются учёту. В этом про-
явилось лукавое стремление властей любой 
ценой выполнить майские указы Президента 
РФ чисто арифметическим путём. 

Профсоюзы, в первую очередь бюджет-
ных отраслей, категорически выступили про-
тив подобных махинаций на федеральном 
уровне. Соответствующее обращение от име-
ни исполкома ФНПР было вручено В.В.Путину.

Также следует отметить, что не предусмо-
трены расходы на индексацию оплаты труда 
работников бюджетной сферы, притом, что 
существенный рост потребительских цен 
был и 2015 году, и он будет неизбежным в 
2016 году. Сокращаются также расходы фе-
дерального бюджета на частичную компен-
сацию расходов субъектов РФ на реализацию 
майских указов Президента РФ от 07.05.2012. 
Разумеется, все эти меры по сокращению 
объёмов финансовых средств, направляе-
мых на повышение оплаты труда, не могут не 
сказаться на обеспечении реализации ранее 
утверждённых «дорожных карт». 

санКт-петербурГ
В Санкт-Петербурге власти тоже не дают 

спокойно жить медикам. Поводов для бес-
покойства у Теркома профсоюза два – это так 
называемые подъемные для молодых специ-
алистов и размер базовой единицы – вели-
чины, лежащей в основе городской системы 
оплаты труда.

Под эгидой оптимизации мер социальной 
поддержки граждан Санкт-Петербурга с уче-
том адресности и нуждаемости городскими 
властями было принято решение прекратить 
единовременные выплаты молодым специали-
стам. Они была введены под давлением нашего 
Теркома профсоюза как мера для укомплекто-
вания штатной численности государственных 
учреждений для закрепления молодых ка-
дров на местах и регламентировалась законом 
Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга». 

Проблема привлечения молодых специ-
алистов в учреждения здравоохранения 
была и остается актуальной. Немаловажной 
проблемой в кадровой политике Санкт-Пе-
тербурга в ближайшей перспективе является 
демографическая составляющая, а именно, 
достаточно высокий процент работников 
предпенсионного и пенсионного возраста 
(врачебный персонал старше 51 года – 40,6% 
(из них старше 61 года – 41,8% от данной ка-
тегории и 17% от общего числа врачебного 
персонала). Выплаты молодым специалистам, 
впервые устроившимся на работу в ЛПУ горо-
да, позволяли снизить остроту проблемы, но 
не решить ее. 

Работа Теркома по недопущению снятия 
данных единовременных выплат молодым 
специалистам кропотливо велась и в Комис-
сии по социальной политике и здравоохра-
нению Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга и в рамках Трехсторонней комиссии 
Санкт-Петербурга по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Решение тра-
диционно находится в результате разумных 
компромиссов. Вынужденно приняв пред-
ложение властей о переводе этих выплат в 
состав системы оплаты труда, Терком про-
фсоюза сконцентрировался на справедливом 
наполнении этих регулярных выплат, чтобы 
не допустить хотя бы снижения получаемых 
молодыми медиками средств.

В настоящее время размер выплат моло-
дым специалистам составляет 6-8 базовых 
единиц (БЕ) (6 – обычным выпускникам, 8 – за-
кончившим вуз с отличием). С учетом разме-
ра БЕ, предусмотренного проектом закона о 
бюджете на 2016 год, такая выплата составила 
бы 55044 – 73392 руб. С учетом изменений, 
предусмотренных в проекте закона (вместо 
единовременной выплаты – ежемесячная, в 
течение 24 месяцев), размер выплат составит 

36000 – 48000 руб., кроме того, при «растяги-
вании» во времени выплат они будут обес-
цениваться под действием инфляции (0,5% 
– 1,2% в месяц).

Терком профсоюза выступил с предло-
жением назначать выплаты в частях базовых 
единиц, а не в рублях, установить их размер 
как минимум в 0,3-0,35 БЕ в месяц и индекси-
ровать БЕ два раза в год. 

В данной статье мы уже неоднократно 
упоминали базовую единицу, лежащую в ос-
нове системы оплаты труда бюджетных орга-
низаций Санкт-Петербурга. Действующий за-
кон Санкт-Петербурга от 5 октября 2005 года 
№531-74 «О системах оплаты труда работни-
ков государственных учреждений Санкт-Пе-
тербурга» в ст.5 так говорит об ее величине: 
«Размер базовой единицы, принимаемой для 
расчета должностных окладов и тарифных 
ставок (окладов) работников государствен-
ных учреждений, устанавливается законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербур-
га на очередной финансовый год и подлежит 
ежегодной индексации на величину не менее 
уровня инфляции (потребительских цен)». 
Об индексации заработной платы говорит 
и Трудовой кодекс Российской Федерации 
(статья 134): «Обеспечение повышения уров-
ня реального содержания заработной платы 
включает индексацию заработной платы в 
связи с ростом потребительских цен на това-
ры и услуги. Государственные органы, органы 
местного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения производят 
индексацию заработной платы в порядке, 
установленном трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, дру-
гие работодатели – в порядке, установленном 
коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами».

Терком профсоюза постоянно привлекает 
внимание властей и общественности к тому 
факту, что в течение целого ряда лет исполни-
тельной и законодательной властью Санкт-Пе-
тербурга эти положения нарушаются. Напри-
мер, индексация базовой единицы в 2014 году 
составляла 6,5% при реальной инфляции в 
13,3%, в 2015 году также 6,5% при реальной ин-
фляции 10,7% (по данным Петростата). В 2008-
2009 годах Терком профсоюза обращался в 
адрес властей по поводу индексации базовой 
единицы на уровень реальной инфляции и 
корректировки данной величины 2 раза в 
год. Данное условие было выполнено при 
принятии закона Санкт-Петербурга «О бюд-
жете Санкт-Петербурга на 2010 год и на пла-
новый период 2011 и 2012 годов» и базовая 
единица тогда была проиндексирована в ян-
варе и сентябре 2010 года. Однако данное ус-
ловие в последующие годы не выполнялось, 
что привело к снижению уровня реального 
содержания заработной платы работников 
государственных учреждений и нарушению 
условий упомянутых статей Трудового кодек-
са РФ и закона Санкт-Петербурга «О системах 
оплаты труда работников государственных 
учреждений Санкт-Петербурга».

По официальным данным Петростата, 
реальная инфляция в Санкт-Петербурге за 3 
года и 9 месяцев (с 01.01.2012 по 01.10.2015) 
составила 36,79%, а базовая единица за тот 
же период проиндексирована всего лишь 
на 27,5%, что могло бы являться прецеден-
том для предъявления исковых требований 
при обращении работников в суды и органы 
прокуратуры по поводу недополученных 
средств. Властям следовало бы прислушаться 
к требованиям нашего профсоюза и принять 
наши требования по справедливой индекса-
ции базовой единицы 2 раза в год.

ленинГрадсКая область
Что касается Ленинградской области, то 

здесь тоже появился повод для беспокойства. 
В 2011 году межотраслевая рабочая группа 
по разработке новой системы оплаты труда 
с участием представителей нашего Терко-
ма профсоюза разработала новую систему 
оплаты труда. Законодательным собранием 

был принят закон Ленинградской области от 
08.06.2011 №32-оз «Об оплате труда работни-
ков государственных бюджетных учрежде-
ний Ленинградской области и государствен-
ных казенных учреждений Ленинградской 
области» (далее – Закон). Все дополнения и 
изменения в Закон в течение ряда лет неу-
коснительно обсуждались на заседаниях ме-
жотраслевой рабочей группы. Такую совмест-
ную работу можно считать положительным 
примером соблюдения принципов социаль-
ного партнерства.

14 декабря 2015 года на заседании Ленин-
градской областной Трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений профсоюзной стороне стало извест-
но о внесении губернатором А.Ю.Дрозденко 
в Законодательное собрание проекта Закона 
«О внесении изменений в ст.2 областного За-
кона о системе оплаты труда». Позднее про-
фсоюзной стороне стало известно о том, что 
изменения в Закон уже приняты Законода-
тельным собранием Ленинградской области 
7 декабря 2015 года.

А изменения эти очень важные. В статье 
2 исключена часть, согласно которой долж-
ностной оклад работников первого квали-
фикационного уровня не может быть ниже 
размера региональной минимальной зара-
ботной платы, установленного Региональным 
соглашением о минимальной заработной 
плате, которое заключается Правительством 
Ленинградской области, Ленинградской фе-
дерацией профсоюзов и объединениями ра-
ботодателей области.

Изменения в данный Закон не обсужда-
лись ни на Межведомственной комиссии по 
вопросам оплаты труда работников бюджет-
ной сферы, ни на Ленинградской областной 
Трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Данный факт является сознательным, гру-
бейшим нарушением основных принципов 
социального партнерства, трудового законо-
дательства Российской Федерации, а именно 
ст.144 ТК РФ, в которой определено, что «...Си-
стемы оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений устанавли-
ваются с учетом единого тарифно-квалифи-
кационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих или профессиональных 
стандартов, а также с учетом государствен-
ных гарантий по оплате труда, рекомендаций 
Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
(часть третья статьи 135 настоящего Кодекса) 
и мнения соответствующих профсоюзов (объ-
единений профсоюзов) и объединений рабо-
тодателей...» и ст.74 ТК РФ, которая обязывает 
работодателя уведомить работника в пись-
менной форме не позднее чем за два месяца о 
предстоящих изменениях условий трудового 
договора, тогда как принятый Закон вступает 
в силу с 01.01.2016 года.

Терком профсоюза направил письма гу-
бернатору Ленинградской области А.Ю.Дроз-
денко и всем депутатам Законодательного со-
брания с просьбой отменить изменения в За-
кон, принятые Законодательным собранием 7 
декабря 2015 года. Также Терком профсоюза 
уведомил их о том, что будет вынужден обра-
титься в Генеральную Прокуратуру РФ в связи 
с грубейшим нарушением трудового законо-
дательства РФ и Закона от 22 сентября 1998 
года №34-оз «О социальном партнерстве в 
Ленинградской области» и предупредил о 
готовности использовать все незапрещенные 
законом способы защиты трудовых прав ра-
ботников.

В заключение констатируем, что профсо-
юз работников здравоохранения считает 
недопустимым свёртывание социально-тру-
довых гарантий. Оправданием не могут яв-
ляться даже последствия переживаемого 
российской экономикой кризиса.

В.А.ДМиТРиЕВ,
председатель Теркома профсоюза

профсоюз протиВ наступления на праВа медикоВ
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иЩУ МаМУ!

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

им нужна семья!

екатерина 
Дата рождения: 12.2014

Цвет волос: Темно-русые
Цвет глаз: Карий

Особенности характера: подвижная, активная, 
проявляет интерес к окружающих, общительная

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

анастасия 
Дата рождения: 01.2015

Цвет волос: Темно-русые
Цвет глаз: Карий

Особенности характера: активная, 
подвижная, общительная

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

иван 
Дата рождения: 09.2014

Цвет волос:  Темные
Цвет глаз:  Карий

Особенности характера:  
эмоциональный, любознательный

Возможная форма устройства 
ребенка:  усыновление, опека 

максим 
Дата рождения: 10.2014

Цвет волос: Светло-русые
Цвет глаз: Серый

Особенности характера: контактный, 
общительный

Возможная форма устройства ребенка 
усыновление, опека

мария 
Дата рождения: 09.2014

Цвет волос: Русые
Цвет глаз: Серый

Особенности характера: тревожная, 
некапризная, ласковая

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

максим 
Дата рождения: 11.2014

Цвет волос: Русые
Цвет глаз: Голубой

Особенности характера: спокойный, 
настороженный, некапризный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

дмитрий 
Дата рождения: 09.2014

Цвет волос: Светло-русые
Цвет глаз: Карий

Особенности характера: 
спокойный, ласковый

Возможная форма устройства 
ребенка: опека

анастасия 
Дата рождения: 07.2005

Цвет волос: Русые
Цвет глаз: Голубой

Особенности характера: активная, 
общительная

Возможная форма устройства 
ребенка: опека

борислав 
Дата рождения: 04.2014

Цвет волос: Русые
Цвет глаз: Серый

Особенности характера: спокойный, 
общительный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

александр 
Дата рождения: 07.2004

Цвет волос: Темно-русые
Цвет глаз: Карий

Особенности характера: рассудительный, 
целеустремленный, любит общаться с детьми 

и взрослыми, легко вступает в контакт и 
диалог, артистичный, участвует в творческих 

мероприятиях, читает стихи
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека
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19 января 2016 в Управлении 
ПФР в Василеостровском райо-
не прошла видеоконференция 
по теме «Увеличение и индекса-
ция страховых пенсий и размера 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии с 01.02.2016 нера-
ботающим пенсионерам».

На мероприятии присутство-

вали представители Василео-
стровского районного отделе-
ния общественной организации 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Библио-
теки Российской Академии Наук, 
ФГУП «ВСЕГЕИ», ЗАО «Завод им. 

Казицкого», ГНЦ «ААНИИ».
В ходе мероприятия Управ-

ляющий Отделением ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Бахчеванова З.В. и 
Заместитель Управляющего От-
делением  ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 
Борисова А.В. осветили вопросы, 

касающиеся предстоящих изме-
нений. После подробного докла-
да по данной теме все желающие 
могли задать интересующие их 
вопросы. На вопросы, не касаю-
щиеся темы индексации пенсий, 
после завершения конференции 
ответили заместитель начальни-
ка Управления ПФР в Василео-

стровском районе Козлова Е.В. и 
начальник отдела назначения и 
перерасчета пенсии Шабаева Е.А.

Управление 
Пенсионного Фонда 

Российской Федерации
в Василеостровском 

районе
Санкт-Петербурга

санкт-петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов 
минтруда россии объявляет конкурс на замещение и выборы должностей 

профессорско-преподавательского состава:
• заведующего кафедрой терапии, МСЭ и реабилитации №1 – 1 ставка; 
• доцента кафедры терапии, МСЭ и реабилитации №1– 0,5 ставки; 
• доцента кафедры организации здравоохранения, МСЭ и реабилитации – 1 став-

ка; 
• старшего преподавателя кафедры организации здравоохранения, МСЭ и реаби-

литации – 1 ставка; 
• доцента кафедры медико-социальной и психологической помощи – 0,75 ставки; 
• ассистента кафедры медико-социальной и психологической помощи – 0,25 ставки. 
срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликования объявле-

ния 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

3 марта 2016 г.  в 12 часов состоится общее собрание членов Кредитного  потре-
бительского кооператива «вита» по адресу: санкт-петербург, пл. труда, д.4, актовый 
зал. форма проведения – собрание уполномоченных.

повестка дня:
• Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии собрания.
• Годовой отчет за 2015 год. 
• Отчет ревизионной комиссии.
• Утверждение Устава кооператива в новой редакции.
• Утверждение сметы доходов и расходов  на 2016 год.
• Утверждение решений Правления за 2015-2016 год. 
• Выборы председателя Комитета по займам.
С материалами Собрания можно ознакомиться в офисе кооператива по адресу: Санкт-Пе-

тербург, пл. Труда, д.4, комн.135.

пенСионный фонд раССказал об индекСациях неработающим пенСионерам

 выплата по дополнительному 
массиву - 17 февраля 2016 Года ЧереЗ 
отделения северо-ЗападноГо банКа 

пао сбербанК:

дата выплаты наименование 
района

18.02.2016

Московский
Петроградский
Василеостров-
ский
Пушкин, 
Павловск
Колпино
Кировский

19.02.2016

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардей-
ский
Кронштадт

20.02.2016

Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский
Ломоносов
Петродворец
Красносельский

через кредитные организации, с которы-
ми Отделением заключены договоры о до-
ставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 16 февраля 2016 
года.

социальная выплата за февраль будет 
выплачена после 16 февраля 2016 года.

ЧереЗ отделения 
северо-ЗападноГо банКа 

пао сбербанК:

дата выплаты
наименование 

района

17.02.2016

Бокситогорский, 

Волосовский, 

Волховский, 

Выборгский,  

Кингисеппский, 

Киришский, 

Кировский, 

Лодейнополь-

ский, 

Лужский, 

г. Пикалево, 

Подпорожский, 

Приозерский, 

Сланцевский, 

Тихвинский

18.02.2016

 Всеволожский, 

Гатчинский, 

Ломоносовский, 

г.Сосновый Бор,

Тосненский

через кредитные организации, с которы-
ми Отделением заключены договоры о до-
ставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 16 февраля 2016 
года.

ЧереЗ отделения поЧтовой свяЗи  
поЧтамтов ленинГрадсКой 

области:

дата выплаты 
по графику

дата фактической 
выплаты

3 3 февраля

4 4 февраля

5 - 6 5 февраля

7 6 февраля

8 - 9 9 февраля

10 10 февраля

11 11февраля

12 - 13 12 февраля

14 13 февраля

15 - 16 16 февраля

17 17 февраля

18 18 февраля

19 - 20 19 февраля

21 20 февраля

Выплата по дополнительному массиву – 
19 февраля 2016 года.

ЧереЗ отделения поЧтовой свяЗи 
санКт-петербурГа:

дата
 выплаты 

по графику

дата фактической 
выплаты

3 3 февраля

4 4 февраля

5 - 6 5 февраля

7 - 8 8 февраля

9 9 февраля

10 10 февраля

11 11 февраля

12 - 13 12 февраля

14 - 15 15 февраля

16 16 февраля

17 17 февраля

18 - 19 18 февраля

20 - 21 19 февраля

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 
198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 
196625; 196642; 196644; 196645; 196652; 
196632; 196627; 197229; 194361; 197730; 
197729

Выплата  пенсии  осуществляется: 3 – за 3 
число; 4 – за 4 число; 5 – за 5 – 6 числа; 6 – за 
7 – 8 числа; 9 – за 9 число; 10 – за 10 число; 11 
– за 11 число; 12 – за 12 – 13 числа; 13 – за  14 
– 15  числа; 16 – за 16 число;  17 – за 17 число: 
18 – за 18 – 19  числа; 19 – за 20 – 21 числа.

гРафИк выПлаты ПенсИй, едв И Иных соцИальных выПлат в февРале 2016 года 


