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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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Новый детский сад 
с бассейном – 

для детей 
Сланцев
Стр. 7

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ГОРОДА ПРИОРИТЕТОМ»

29 марта в Северо-Западном федеральном ме-
дицинском исследовательском центре имени В.А. 
Алмазова губернатор Георгий Полтавченко провел 
заседание Научно-технического совета Санкт-Пе-
тербурга. В заседании приняли участие вице-гу-
бернаторы Ольга Казанская, Владимир Кириллов, 
председатели отраслевых комитетов, руководи-
тели ведущих вузов города, научных организаций, 
промышленных предприятий. 

Темой встречи стало инновационное здравоохра-
нение – взаимодействие науки, бизнеса и государства в 
вопросах развития петербургской медицины.

Открывая заседание, Георгий Полтавченко отметил, 
что одна из главных задач Научно-технического совета 
– выработка совместных решений по эффективному ис-
пользованию интеллектуального потенциала северной 
столицы. Губернатор подчеркнул, что исследования в 
области медицины являются для города приоритетом. 
В качестве примера Георгий Полтавченко привел центр 
имени Алмазова, где сегодня проводятся сложнейшие 

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

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! 

операции, которые спасают жизни многих людей.
Губернатор напомнил, что накануне было под-

писано соглашение между городом и центром име-
ни Алмазова, на базе которого создан научно-обра-
зовательный кластер «Трансляционная медицина» 
с участием ведущих вузов Санкт-Петербурга. Это 
позволит ускорить внедрение передовых техноло-
гий в медицинской и фармацевтической отраслях. 
Кластер будет заниматься вопросами подготовки 
высококвалифицированных кадров и разработ-
кой новых технических средств медицинского 
назначения. Губернатор подчеркнул, что кластер 
объединит разные направления исследований: 
информационные технологии, приборостроение, 
медицину, биологию, химию. Реализация соглаше-
ния позволит городу занять лидирующие позиции 
в области трансляционной медицины.

Директор центра имени Алмазова Евгений Шляхто 
поблагодарил Георгия Полтавченко за поддержку и 
выразил готовность сделать Санкт-Петербург пилот-
ным регионом в России по созданию инновационной 
медицины. 

Петербургские вузы уже сейчас обладают комплек-
сом инновационных разработок, которые они готовы 
предложить городской системе здравоохранения. С 
некоторыми такими разработками члены Научно-тех-
нического совета ознакомились перед началом засе-
дания.

По решению Научно-технического совета будет 
создана единая рабочая группа по вопросам разви-
тия медицинского приборостроения, фармацевтиче-
ской промышленности и биотехнологий в Санкт-Пе-
тербурге. 

Также предлагается начать внедрение новой си-
стемы подготовки кадров для здравоохранения. Пла-
нируется использовать кластер «Трансляционная ме-
дицина» как площадку для повышения квалификации 
специалистов.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА 
ТРАДИЦИОННАЯ ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
(Читайте на стр. 4,5)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №10) 

А ТЫ ПРОШЕЛ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

– Профилактика важнее лече-
ния, говорили медики еще двести 
лет назад. Как в районе прохо-
дит диспансеризация?

– Начнем с диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения. За 2015 год осуществле-
ны диспансерные осмотры 85 457 
гражданин взрослого населения, 
что составляет 102, 4 процента от 
годового плана. Гордимся, что это 
лучший показатель по городу. 

– И каковы ее результаты?
– Почти в 70 процентов случа-

ев выявлены заболевания, требу-
ющие динамического наблюдения 
у врачей специалистов. Напомню, 
что диспансеризация ветеранов 
войны и других льготных катего-
рий проводится ежегодно. В 2015 
году осуществлены диспансерные 
осмотры 11545 ветеранов, на дому 
осмотрены 1368 человек. Под дис-
пансерным наблюдением состоят 
5819 человек. Ветеранам с ограни-
чением в передвижении осущест-
вляется оказание медицинских 
услуг с участием сотрудников уч-
реждений здравоохранения, соци-
альной защиты, волонтеров в рам-
ках реализации районной межве-
домственной медико-социальной 
программы «Дойти до каждого».

– Сегодня в городе проводит-
ся много мероприятий по ранне-
му выявлению онкологических 
заболеваний. Вы в этом участву-
ете? 

– Обязательно! По инициативе 
депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, члена по-
стоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, члена Координационно-
го совета по делам инвалидов при 
Губернаторе Санкт-Петербурга 
Анастасии Мельниковой, админи-
страции Невского района, при уча-
стии сотрудников первого государ-
ственного медицинского универ-
ситета им. И.П. Павлова Минздрава 
России реализуется программа 
«Межведомственное взаимодей-
ствие при обеспечении профилак-
тики и ранней диагностики злока-
чественных новообразований», в 
том числе при проведении 2 этапа 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения. Заре-
гистрировано 1289 случаев злока-
чественных новообразований, в I-II 
стадиях выявлено 55,7 % заболева-
ний. 

ПРИХОДИТЕ В ЦЕНТРЫ 
И ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ!

– В городе активно действу-
ют Центры здоровья в поликли-
никах. А у вас?

– В СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника №77 Невского района» и 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№87» функционируют «Центры здо-
ровья», в которых проводят скри-
нинговые обследования, позволя-
ющие выявить на ранних стадиях 
заболевания сердечнососудистой, 

эндокринной, дыхательной систем, 
снизить риск осложнений и в пер-
спективе увеличить продолжи-
тельность жизни жителей района. 
В 2015 году в «Центрах здоровья» 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№77 Невского района» и СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №87» 
прошли обследование более 3500 
человек. В детском поликлини-
ческом отделении №13 СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлини-
ка №73» по адресу: ул. Пинегина, 
дом 10 функционирует районный 
Центр здоровья для детей. В 2015 
году в нем прошли обследование 
828 детей. Сотрудниками Центра 
здоровья проведена скрининговая 
оценка функциональных и адаптив-
ных резервов организма детей с 
учётом возрастных особенностей. 
Более, чем у половины детей выяв-
лены отклонения функционально-
го характера, эти дети направлены 
на консультацию к врачам-специа-
листам. Разработаны индивидуаль-
ные рекомендации, направленные 
на сохранение здоровья, в том чис-
ле с учётом физиологических осо-
бенностей детского возраста. 

– Есть в вашем районе Школы 
здоровья?

– Обязательно! Во всех поли-
клиниках района созданы «Школы 
здоровья». В 2015 году проведены 
176 занятий в школах здоровья для 
597 пациентов с артериальной ги-
пертонией. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ

– Еще о профилактике. Чело-
век усваивают любые знания, 
когда они выражены не в скучной 
протокольной форме, а в живом 
и ярком виде. У вас в районе про-
водятся санитарно-просвети-
тельские мероприятия? 

– В государственных бюджет-
ных учреждениях здравоохране-
ния Невского района Санкт-Пе-
тербурга в рамках Всемирного дня 
сердца проведены: – сотрудника-
ми районного врачебно-физкуль-
турного диспансерного отделе-
ния «Городская поликлиника №6» 
проведена акция «Проверь свое 
артериальное давление» на пло-
щадке перед отделением по адре-
су: ул.Седова, д. 19. На этой акции 
была создана праздничная атмос-
фера: обеспечено музыкальное ее 
сопровождение, площадка была 
украшена баннерами, цветными 
рекламными плакатами по теме 
мероприятия. Средний возраст 
участников – 52 года (мужчины– 
36 лет, женщины – 59 лет). Распро-
странено 150 рекламных буклетов 
по теме акции. Проведено изме-
рение артериального давления у 
90 жителей Невского района. При 
выявлении измененного артери-
ального давления или предъявле-
нии гражданами жалоб на сердеч-
но-сосудистую систему, пациенты 
приглашались на проведение ЭКГ. 
Осуществлено 65 исследований, 
у 10 пациентов выявлены патоло-
гические изменения, требующие 
наблюдения у участкового врача 
по месту жительства. Для 100 чело-

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЦЕЛОГО РАЙОНА
В нашей газете мы рассказываем о медицине Петербурга во всех 

ее ракурсах. Начиная с отдельных врачей и поликлиник или больниц 
и, заканчивая петербургским здравоохранением в целом. Но иногда 
получается, что рассказ об одной поликлинике, мало что скажет 
жителю того района, где она находится, а обзор городской медици-
ны слишком глобален для отдельно взятого пациента. Чаще всего 
пациент лечится в учреждениях здравоохранения своего района. 
Мы получили по этому поводу письмо от жителей Невского района, 
семьи Симаковых, которые спрашивают, как и где они могут ле-
читься в своем районе.

век проведены ознакомительные 
занятия на тему: «Оздоровитель-
ная дыхательная гимнастика, как 
средство активной профилактики 
сердечно-сосудистых заболева-
ний». Расскажу еще об одной за-
помнившейся акции. Сотрудника-
ми «Городской поликлиники №94» 
проведена акция «День Здорового 
сердца» в помещении поликли-
ники по адресу: Товарищеский 
пр., д. 24. В рамках акции прове-
дены: – взятие крови на сахар и 
холестерин (13 человек) – снятие 
и расшифровка ЭКГ (18 человек) 
– консультация кардиолога (16 че-
ловек)  – раздача дневников для 
пациента с артериальной гипер-
тонией, буклетов: «Физическая ак-
тивность – путь к здоровью», «Про-
филактика инфаркта миокарда», 
«Время бросать курить», листовок: 
«Десять правил для больного ар-
териальной гипертонией». Сотруд-
никами этой же поликлиники, Цен-
тром здоровья поликлиники №87, 
совместно с МО «Оккервиль» была 
проведена акция: «Умей сказать 
нет!» в парке им. Есенина. Органи-
зованы 9 «Станций» и викторина: 
«Здоровый образ жизни». Прове-
дены: измерение артериального 
давления гражданам; выдача бу-
клетов и дневников пациента с ар-
териальной гипертонией; консуль-
тация по измерению сахара крови 
с помощью глюкометра; раздача 
буклетов о правильном питании; 
измерение угарного газа в орга-
низме с помощью смокелайзера и 
раздача буклетов, компьютерное 
тестирование курящих пациен-
тов, консультация по результатам 
тестирования и приглашение в 
школу помощи желающим бросить 
курить, демонстрация куклы-ку-
рильщицы и раздача буклетов о 
вреде курения, о пассивном куре-
нии; обучение «скандинавской» 
ходьбе; организованы игра «Город-
ки», «Забей на вредные привычки», 
«Дартс» и вручкение призов побе-
дителям. В акции приняли участие 
67 человек. 

ЗАБОТА О МАТЕРЯХ И ДЕТЯХ
– Какую помощь в вашем рай-

оне получают дети и будущие 
мамы?

– За 2015 год семьи жителей 
нашего района пополнились 7311 
малышами, которые родились в на-
шем же районе, что на 551 новоро-
жденного больше, чем в 2014 году. 
Был завершен капитальный ремонт 
здания женской консультации №31 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№6», расположенной по адресу: ул. 
Ногина, д.4, стоимость ремонтных 
работ составила 18,0 млн. рублей. 
Планируется реализация програм-
мы межведомственного взаимо-
действия СПб ГБУЗ «Родильный дом 
№17» и женских консультаций по-
ликлиник Невского района по раз-
витию информационных техноло-
гий при организации обследования 
беременных женщин с целью ран-
него выявления патологии плода. 
На базе женской консультации №31 
с целью внедрения новых методик 
диагностики и лечения пациенток 
осуществляются консультативные 
услуги пациентам и методическое 
обучение работников женской кон-
сультации сотрудниками кафедры 
акушерства и гинекологии ГБОУ 
ВПО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России. 

– Какими достижениями в об-
ласти здравоохранения может 
гордиться ваш район?

– По результатам рейтинго-
вой оценки, проведенной Терри-

ториальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга, два учреждения 
здравоохранения Невского района 
вошли в число лучших учреждений 
Санкт-Петербурга, получивших де-
нежные гранты. СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №100 Невского 
района Санкт-Петербурга» заняла 
1 место в номинации «Взрослая по-
ликлиника», женская консультация 
№31 СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника №6» заняла 1 место в номина-
ции «Женская консультация».

По результатам рейтинговой 
оценки, проведенной Минздравом 
России в 2015 году, десятое место в 
рейтинге поликлиник Санкт-Петер-
бурга заняла СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №77 Невского райо-
на», СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника №46» – 11 место. В 2015 году 
работники учреждений здравоох-
ранения приняли участие в конкур-
се на соискание премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Лучший 
врач года» и «Лучший медицинский 
работник года со средним профес-
сиональным образованием». По ре-
зультатам конкурса врач отделения 
общей практики СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №46» Данилина 
Н.А. и старшая медицинская сестра 
травматологического отделения 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№6» Гешкович Е.Н. признаны побе-
дителями конкурса. 

КАК РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ
– А теперь поговорим о ва-

ших проблемах.
– В Невском районе осущест-

вляется интенсивное строитель-
ство новых жилых домов, в связи 
с этим недостаточной является 
укомплектованность учреждений 
здравоохранения кадрами участ-
ковых врачей в районах активно-
го жилищного строительства, что 
приводит к увеличению нагрузок 
и расширению объема работ. Чис-
ленность прикрепленного для об-
служивания населения за послед-
ние годы существенно увеличи-
лась. Вышеуказанный показатель 
увеличился на 54961 человек по 
сравнению с 2012 годом (11,8 %), 
прирост взрослого населения со-
ставил 36481 человек (9,2 %), дет-
ского населения – 18480 человек 
(27,5 %). Жители района Кудрово 
Ленинградской области, Металло-
строй Колпинского района, посел-
ков Красная звезда, им. Свердлова 
и Новосаратовка Всеволожского 
района Ленинградской области 
получают медицинское обслужи-
вание в учреждениях здравоохра-
нения Невского района. Мощности 
существующих государственных 
бюджетных учреждений здравоох-
ранения Невского района в насто-
ящее время исчерпаны и не позво-
ляют дополнительно разместить 
кабинеты врачей, диагностическое 
и лечебное оборудование, недо-
статочной является укомплекто-
ванность учреждений здравоохра-
нения кадрами врачей участковых 
(55,0-60,0%) в районах активного 
жилищного строительства, что 
приводит к увеличению нагрузок и 
расширению объема работ. В связи 
с этим существует необходимость 
строительства взрослых, детских 
поликлиник, открытия отделений 
врачей общей практики в строя-
щихся многоквартирных жилых 
домах и отделения скорой меди-
цинской помощи при СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №8» на 20 
бригад.

– И как вы решаете эти про-
блемы?

– В прошлом году в Невском 
районе были открыты следующие 
объекты здравоохранения: 1. От-
деление врачей общей практики 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№46» по адресу: бульвар Красных 
Зорь, дом 1. 2. Филиал СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника 
№62» по адресу: Искровский пр., 
дом 6, корп. 2. 3. СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №94 Невского 
района» по адресу: пр. Солидар-
ности, дом 29. 4. Отделение врачей 
общей практики, детское поликли-
ническое отделение и филиал жен-
ской консультации по адресу: ул. 
Русановская, д.17, корп. 2 и корп. 3. 
5. Офис врачей общей практики и 
гериатрическое отделение в новом 
жилом доме по адресу: севернее 
улицы Новоселов, квартал 16, уча-
сток 21.

ПЛАНЫ У РАЙОНА БОЛЬШИЕ, 
НО РЕАЛЬНЫЕ

– А что в планах?
– Планируется в 2017 -2018 го-

дах. 
1. Поликлиника для детей на 

400 посещений в смену по адресу: 
Союзный пр., участок 14 (юго-запад-
нее дома 14, корп.5, литера А по ул. 
Бадаева). 

2 Поликлиника для взрослых 
на 600 посещений в смену по адре-
су: Союзный пр., участок 16 (севе-
ро-восточнее пересечения с ул. 
Коллонтай). 

3. Сблокированное амбулатор-
но-поликлиническое учреждение 
здравоохранения для взрослых и 
детей на 600 посещений в смену 
(400 – для взрослых, 200 – для де-
тей) на территории, ограниченной 
береговой линией реки Невы, бере-
говой линией реки Славянки и про-
ектируемой магистралью, в рамках 
реализации программы реновации. 

4. Поликлиника для взрослых 
на 420 посещений на территории, 
ограниченной береговой линией 
р. Утки, границей функциональной 
зоны «ПД», Приневской ул., полосой 
отвода ж/д, административной гра-
ницей Санкт-Петербурга, проездом 
№1. 

5. Отделение скорой медицин-
ской помощи на 20 автомобилей 
по адресу: ул. Крыленко, уч. 1 (севе-
ро-восточнее д.45, к.1, лит. А по ул. 
Крыленко). 

6. Женская консультация, рай-
онный центр здоровья и врачеб-
но – физкультурный диспансер по 
адресу: ул. Зольная, участок 2 (севе-
ро-восточнее пересечения с Даль-
невосточным пр.). 

7. Отделение врачей общей 
практики на территории, ограни-
ченной Дальневосточным пр., ул. 
Дыбенко, Октябрьской наб., проек-
тируемым проездом. 

8. Отделение врачей общей 
практики на территории, ограни-
ченной Дальневосточным пр., ул. 
Дыбенко, Октябрьской наб., ул. 
Крыленко. 

9. Отделение врачей общей 
практики на территории, ограни-
ченной Октябрьской наб., ул.Тель-
мана, Дальневосточным пр., ул.Но-
воселов.

– Спасибо, Юрий Михайлович, 
за подробный, а главное полез-
ный для наших пациентов рас-
сказ.

– Спасибо и вам! Мы, медики 
прекрасно осознаем, что справить-
ся с болезнями мы можем только 
рука об руку с нашими пациентами, 
которые должны быть информиро-
ваны о своих правах и возможно-
стях.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Конференция, посвященная 
90-летию создания первого детско-
го лор-отделения в России, прошла 
25-26 марта в Детской городской 
больнице имени К.А. РАухфуса. 
Выбор места проведения конфе-
ренции не случаен. Именно Карл 
Андреевич Раухфус – выдающийся 
петербургский педиатр – положил 
начало развитию детской ларин-
гологии в России. Он первый в на-
шей стране осмотрел гортань при 
помощи гортанного зеркала и ши-

90-ЛЕТИЕ ДЕТСКОЙ ЛОР-СЛУЖБЫ РОССИИ

роко пользовался этим методом в 
практической медицине. Карл Ан-
дреевич сделал первую в России 
успешную трахеотомию. Она была 
пятой из описанных в мировой ли-
тературе. 

В 1862 году Раухфус описал 
острое воспалительное набуха-
ние слизистой оболочки нижней 
поверхности голосовых связок у 
детей и доказал его связь с ларин-
гитом и крупом у детей. В 1885 году 
впервые появилась информация о 

двух успешных случаях интубации 
больных. Карл Андреевич освоил 
этот метод и обучил врачей больни-
цы. Внимательно следя за больны-
ми после интубации, К. А. Раухфус 
обратил внимание на возникнове-
ние у интубированных значитель-
ного количества изъязвлений и 
пролежней гортани. Будучи опыт-
ным патологоанатом, он выявил, 
что утолщение на интубационной 
трубке приходится на место фи-
зиологического сужения гортани. 
Раухфус видоизменил ее, перенеся 
утолщение ближе к концу трубки. 
В таком виде инструментом врачи 
пользуются до сих пор. 

В приветственном слове участ-
никам и гостям конференции ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Александровна Казанская 
сказала: 

«Карл Андреевич Раухфус стал 
известен во всем мире как обще-
ственный деятель и организатор 
детского здравоохранения. Под 
его руководством был разработан 
проект первой в России специа-
лизированной детской больницы. 
В 1869 были впервые открыты ее 
двери, а Карл Андреевич на 40 лет 
встал у руля клиники. За это время 
Раухфусом и его сподвижниками 
сделан ряд выдающихся открытий, 
им воспитаны десятки талантливых 
врачей, созданы образовательные 
и научные программы и объеди-
нения. Именно Карл Андреевич 
«одел» всех медиков в белые хала-
ты. По планировке, внутреннему 
устройству и обилию воздуха и све-
та больница была признана лучшей 
в мире. Выдающийся талант перво-
го главного врача был неоднократ-
но оценен как российским, так и 
мировым профессиональным со-
обществом. В 1878 году на Всемир-
ной выставке в Париже результаты 
работы врачей и самого Раухфуса 
были отмечены Золотой медалью. 

Почти 150 лет в стенах детской 
больницы Раухфуса кипит не толь-
ко практическая, но и научная де-
ятельность. Здесь совершаются 
открытия, внедряются новые тех-
нологии. Сегодня детская больница 
имени Раухфуса по-прежнему зани-
мает лидирующие позиции в дет-
ском здравоохранении Северо-За-
падного региона не только благо-
даря современному оснащению». 

«Главной ценностью стациона-
ра, как и 150 лет назад, являются 
кадры. Многие отделения больни-
цы, открытые здесь впервые в на-
шей стране, возглавляют ведущие 
специалисты в своей области. Та-
ковым является и отделение отори-
ноларингологии, открытое 90 лет 
назад Максимом Григорьевичем 
Личкусом. Сегодня лор-службой 
детской больницы имени Раухфу-
са руководит главный внештатный 
детский оториноларинголог-сурдо-
лог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга Светлана Иоси-
фовна Алексеенко. На отделении 
успешно проводятся слухулучшаю-
щие реконструктивные операции, 
внедрены и широко применяются 
малоинвазивные эндоскопические 
методики, баллонная синусопла-
стика. В январе 2016 года в распо-
ряжение лор-службы больницы 
поступило навигационное хирур-
гическое оборудование. Детская 
больница Раухфуса, работающая в 
системе обязательного медицин-
ского страхования, стала первой в 
детской сети, внедрившей хирурги-
ческое навигационное оборудова-
ние. С появлением компьютерной 
навигации у маленьких пациентов с 

патологиями лор-органов и новоо-
бразованиями, располагающимися 
в критической анатомической зоне, 
появилась возможность получить 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь, не выезжая за пре-
делы России», – отметил в своем 
выступлении перед участниками 
главный врач ДГБ №19 им. К.А. Раух-
фуса Вячеслав Юрьевич Детков.

В работе конференции «Вековые 
традиции и современные достиже-
ния в оториноларингологии детско-
го возраста» приняли участие при-
знанные российские специалисты 
в области оториноларингологии, 
сурдологии, терапии, педиатрии и 
других смежных специальностей. 
В течение двух дней был обсужден 
широкий круг тем, касающихся кли-
нической практики, современных 
методов оперативного и консерва-
тивного лечения лор-патологий у 
детей.

В рамках конференции состо-
ялись выступления специалиста 
с мировым именем – почетного 
профессора Медицинской школы 
Клиники Мэйо, отделения оторино-
ларингологии SUNY Государствен-
ного Университета Нью-Йорка – 
Юджина Б. Керна (США).

Межрегиональная научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Вековые традиции и современные достижения в 
оториноларингологии детского возраста», посвященная 90-летию 
создания первого детского лор-отделения в России, прошла 25-26 
марта в Санкт-Петербурге. Организатором мероприятия высту-
пила Детская городская больница имени Раухфуса совместно с Пра-
вительством Санкт-Петербурга и Комитетом по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга. 
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

На правах рекламы

«Организация системы управления по-
токами пациентов (СУПП) в пунктах забора 
крови» – это социально-значимый проект, 
инициатором которого стала страховая ме-
дицинская компания «РОСНО-МС», она же 
взяла на себя финансовые расходы. 

Программа, получившая оптимистичное 
название «Зеленый свет», стартовала с нача-
ла 2015 года на базе городской поликлиники 
№14 Выборгского района Санкт-Петербурга. 
В основу проекта было положено простое 
желание – повысить уровень комфорта па-
циентов. По сути – система представляет 
собой электронную очередь с расширенным 
функционалом. 

Факторы удобства и комфорта, а так-
же простоты использования системы, неу-
клонно влияют на качество обслуживания 
населения, и повышают доступность меди-
цинских услуг. А всё вместе – избавляет от 
неприятных эмоций, которыми может со-
провождаться визит в поликлинику, в част-

Традиционно весной в Санкт-Петербурге прошла выставка «Старшее поколение». Как и прежде ак-
тивное участие в демонстрации социальных и медицинских услуг приняли Территориальный фонд ОМС 
Санкт-Петербурга, страховые медицинские организации, работающие в сфере ОМС в Санкт-Петербурге: 
ГСМК, Капитал-Полис-Мед, МАКС-М, РГС-Медицина, РЕСО-Мед, РОСНО-МС, Согаз-Мед.

На стенде системы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга было организовано 
проведение медицинских обследований, вызвавшее, как обычно, огромную заинтересованность по-
сетителей выставки. Осуществлялась проверка зрения и измерение внутриглазного давления, а также 
дерматоскопическое исследование, целью которого является ранняя диагностика рака кожи.

Одновременно с этим специалисты страховых компаний проводили консультирование участников 
выставки по всем вопросам получения бесплатной медицинской помощи по полису ОМС, а также по во-
просам страхования по ОМС.

«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
ности – ожидание в очереди на медицин-
скую процедуру. 

Система позволяет отказаться от «живой 
очереди»: пациент получает талон с указа-
нием персонального номера, вида иссле-
дования и времени процедуры и спокойно 
ожидает своей очереди, ориентируясь по 
специальным мониторам, установленным в 
помещении поликлиники. 

«Гибкий и персонифицированный под-
ход к пациентам позволяет сделать их пре-
бывание в лечебном учреждении макси-
мально комфортным и организованным. И 
конечно, данная система улучшает условия 
труда и повышает эффективность работы 
сотрудников процедурных кабинетов», – 
комментирует ход реализации программы 
Исполнительный директор Санкт-Петер-
бургского филиала ОАО «РОСНО-МС» Олеся 
Ягодина.

Положительную оценку внедрения про-
екта дал и медицинский персонал. Врачи по-
лучили возможность планировать направ-
ление пациентов самостоятельно, в специ-
ально настроенном для этого электронном 
расписании.

Когда любой пациент в медицинском 
кабинете, на первичном приеме может по-
лучить электронное направление на лабо-
раторное исследование, упорядоченная 
работа медицинского учреждения вызывает 
у пациентов чувство уверенности и спокой-
ствия. 

Запуск проекта на базе поликлиник Цен-
трального и Выборгского районов Санкт-Пе-
тербурга показал, что Система управления 
потоками пациентов действительно удобна 
и способствует улучшению качества оказы-
ваемой медицинской помощи и комфортно-
сти пребывание пациентов, которые остают-
ся в безусловном приоритете. 

Информационные мониторы, разме-
щенные в медицинских учреждениях для 
ведения электронной очереди посетителей, 
играют еще одну важную роль. Они исполь-
зуются для демонстрации видеосюжетов, 
посвященных формированию привычки к 
здоровому образу жизни и профилактике 
различных заболеваний.

Подобная просветительская работа по-
зволяет вести диалог на доступном языке, 
разъясняя нюансы профилактики болезней, 

гигиены и прочих аспектов повседневной 
жизни обычного человека. 

Подводя итог, следует сказать, что реа-
лизованный проект «Зеленый свет» на базе 
поликлинических учреждений города мож-
но считать удачным, способствующим упо-
рядочению работы и позволяющим выйти на 
качественно новый уровень медицинского 
обслуживания. 

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
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Заместитель председателя по-
стоянной комиссии по социаль-
ной политике и здравоохранению 
предложил внести изменения в 
ФЗ «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», которые 
направлены на стимулирование 
трудовой деятельности воспитан-
ников детских домов и интернатов.

«Законодательная инициати-
ва появилась в результате работы 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, – по-
яснил Андрей Горшечников. – В 
соответствии с действующим за-

конодательством, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ищущим 
работу впервые и зарегистриро-
ванным в органах занятости в ста-
тусе безработного, выплачивается 
пособие по безработице в течение 
шести месяцев в размере уровня 
средней зарплаты региона. Вместе 
с тем, для граждан, которые не яв-
ляются ищущими работу впервые, 
размер минимального пособия со-
ставляет всего 850 рублей».

По словам депутата, эту сумму 
получают и воспитанники, пора-
ботавшие в любой сфере (летний 
сбор ягод, овощей, фруктов), и тот, 

кому по трудовой практике была 
заведена трудовая книжка, пусть 
он даже единожды получил зар-
плату с удержанием налогов. При 
постановке на учет такие кандида-
ты уже не могут считаться лицами, 
ищущими работу впервые.

Таким образом, для получения 
пособия по безработице в боль-
шем размере, ребята не вступают 
в официальные трудовые отноше-
ния, пока находятся в интернатах.

Чтобы устранить социальную 
несправедливость и стимулиро-
вать молодежь, Андрей Горшеч-
ников предложил исключить из 
ФЗ фразу «ищущим работу впер-

вые». Инициативу депутата под-
держали коллеги, приняв Проект 
Постановления Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга «О 
законодательной инициативе о 
принятии Федерального закона «О 
внесении изменения в Федераль-
ный закон «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», в пер-
вом чтении.

Пресс-служба депутата 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
А. А. Горшечникова

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Ольга 
Казанская, заместитель директора 
Департамента демографической 
политики и социальной защиты 
населения Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации Ольга Соснина, заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Павел Солтан, председатели 
профильных комитетов Правитель-
ства Санкт-Петербурга и руководи-
тели ветеранских общественных 
организаций.

«Главные участники Форума 
«Старшее поколение» – пожилые 
жители Санкт-Петербурга. Оста-
ваясь в строю, они делают очень 
многое для воспитания молодых 
петербуржцев и россиян в духе 
преданности Родине, любви к род-
ному городу. Пенсионеры и вете-
раны заслуживают особой заботы 
со стороны государственной вла-
сти и общества в целом, особого 
внимания к обеспечению их жиз-
ненных потребностей», – отметила 
Ольга Казанская в приветственной 
речи к участникам Форума.

Ставшее уже традиционным, 
это представительное мероприя-

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
ДОКУМЕНТ, РАЗРАБОТАННЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЕМ АНДРЕЕМ ГОРШЕЧНИКОВЫМ

САДОВОДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

тие проходит на берегах Невы уже 
в одиннадцатый раз. В этом году 
благодаря современной площадке 
«Экспофорума», которая принимает 
делегатов впервые, мероприятия 
выставки стали доступней и ком-
фортней для пожилых участников. 

Почти четверть населения 
Санкт-Петербурга – пенсионеры. 
Среди них более 170 тысяч человек 
– ветераны Великой Отечествен-
ной войны, блокадники, труженики 
тыла и бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей. В нашем 
городе накоплен очень богатый 
опыт социального обслуживания 
пожилых людей. Более того, мно-
гие социальные проекты, которые 
сегодня реализуются в разных ре-
гионах России, зародились именно 
в Северной столице.

Обширная деловая программа 
Форума, в мероприятиях которой 
принимают участие представите-
ли Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федера-
ции, органы социальной защиты 
населения, научное сообщество, 
бизнес, общественные фонды и 
организации, включает в себя пле-
нарные заседания и круглые столы 
на актуальные темы социальной 
защиты и обслуживания пожилых 

граждан. 
В экспозиции Форума принима-

ли участие государственные соци-
альные институты – отделение Пен-
сионного фонда РФ по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, 
Санкт-Петербургское региональ-
ное отделение Фонда социального 
страхования РФ, Комитет по соци-
альной политике Санкт-Петербур-
га, Комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области, 
Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга, Управление по 
развитию садоводства и огородни-
чества Санкт-Петербурга.

Особенное внимание посетите-
лей привлек стенд Управления по 
развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга, на ко-
тором демонстрировались новые 
возможности по ведению приго-
родного хозяйства а также про-
ходила демонстрация и обучение 
садоводов по изготовлению краси-
вейших букетов цветов из плодов 
собственного урожая. 

Кроме того, в насыщенную про-
грамму выставки была включена 
серия лекций по выращиванию 
овощей, ягод и цветов для пожилых 
садоводов от специалистов Управ-
ления по развитию садоводства и 
огородничества, а также Ярмарка 
вакансий, которую проводил Коми-
тет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга.

30 апреля начал работу XI Международный форум «Старшее 
поколение», крупнейший в России специализированный выставоч-
но-конгрессный проект, направленный на развитие рынка товаров 
и услуг для старшего поколения.
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На дополнительную меру со-
циальной поддержки имеют пра-
во льготные категории граждан. 
Например, дети из многодетных 
семей; оставшиеся без попече-
ния родителей; инвалиды, а также 
лица, их сопровождающие, если 
такой ребенок по медицинским 
показаниям нуждается в постоян-
ном уходе и помощи; дети-жертвы 
вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и тех-
ногенных катастроф, стихийных 
бедствий, а также из семей бежен-
цев и вынужденных переселенцев 
и др. 

Для подачи документов на 
предоставление мер социальной 
поддержки в виде оплаты пол-

ной стоимости путевки в летние 
оздоровительные лагеря для де-
тей-льготников в МФЦ необходимо 
предоставить: 

• Паспорт заявителя или вре-
менное удостоверение личности, 
выданное территориальным орга-
ном Федеральной миграционной 
службы; 

• Свидетельство о рождении 
или паспорт ребенка, достигшего 
14 лет;

• Документы, подтверждаю-
щие регистрацию по месту житель-
ства или месту пребывания ребён-
ка;

• Документы, подтверждаю-
щие принадлежность ребенка к 
одной из льготных категорий.

Как сообщил в своем высту-
плении на заседании Правитель-
ства Санкт-Петербурга начальник 
Управления по развитию садо-
водства и огородничества Андрей 
Лях, в нашем регионе насчитыва-
ется около 3 тысяч садоводств, где 
отдыхают и выращивают на своих 
участках овощи и фрукты более 
2,5 миллионов петербуржцев. В их 
числе много пенсионеров, много-
детных семей. 

В 2015 году из бюджета города 
на поддержку садоводств было 
выделено 263,2 миллиона рублей. 
Эти средства были направлены на 
строительство дорог, линий элек-
тропередач, систем водоснабже-
ния, организацию детских площа-
док и мест для занятий спортом. 
Это позволило улучшить условия 
в 64 некоммерческих объедине-
ниях садоводов и дачников, где 
проживает более 140 тысяч петер-
буржцев. Организовано 32 амбу-
латории, где люди могут получить 
бесплатную медицинскую помощь. 

В свою очередь, садоводы и ого-
родники поставили на продоволь-
ственный рынок Петербурга более 
550 тонн выращенной на своих 
участках сельскохозяйственной 
продукции. 

Губернатор Георгий Полтав-
ченко поручил профильным ко-
митетам активнее оказывать под-
держку дачникам и огородникам, 
которые готовы участвовать в 
ярмарках выходного дня. Особое 
внимание губернатор призвал 
уделить организации досуга на 
территории садоводств, пополне-
нию их библиотечных фондов. 

Как следует из пояснительной 
записки к проекту постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
«О мерах по реализации в 2016 
году подпрограммы «Развитие 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга» государствен-
ной программы Санкт-Петербурга 
«Социальная поддержка граждан 
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

В МФЦ ПРИНИМАЮТ ДОКУМЕНТЫ НА ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ЛЬГОТНИКОВ
С первого апреля 2016 года в центрах государственных и муници-

пальных услуг «Мои Документы» (МФЦ) начинается прием заявлений 
на оплату полной стоимости путевок в организации отдыха и оздо-
ровления отдельных категорий детей и молодежи на летнюю смену.

Полный список детей, отно-
сящихся к льготным категориям, 
имеющим право на оплату полной 
стоимости путевок, а также список 
дополнительных документов мож-
но посмотреть на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга или уточнить по 
номеру Центра телефонного об-
служивания: 573-90-00.

Подавать заявление необходи-
мо не ранее чем за 60 дней до стар-
та оздоровительной кампании и не 
позднее чем за 10 дней до начала 
смены в организациях отдыха и оз-
доровления. Начнется первая лет-
няя смена первого июня. Всего за 
лето организуются четыре смены.

Документы на оплату полной 
стоимости путевок подают роди-
тели (законные представители) 
детей – граждан РФ, с постоянной 
или временной регистрацией в 
Санкт-Петербурге. Исключение со-

ставляют беженцы и вынужденные 
переселенцы из числа льготных 
категорий.

Услуга предоставляется по эк-
стерриториальному принципу, 
обратиться можно в любой из 58 

центров государственных и муни-
ципальных услуг «Мои Докумен-
ты», не зависимо от района реги-
страции.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

ПЕТЕРБУРГ ПРОДОЛЖИТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ САДОВОДАМ

На заседании Правительства Санкт-Петербурга 29 марта одо-
брены правила предоставления в 2016 году субсидий садоводческим 
и дачным некоммерческим объединениям. Они будут предостав-
ляться на конкурсной основе и компенсируют половину общей сум-
мы затрат на реализацию проектов, направленных на развитие и 
содержание инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. 
Поддержку получат и проекты, обеспечивающие безопасность го-
рожан на территориях некоммерческих объединений. 

годы» в 2016 году предусматрива-
ется:

– предоставление субсидий 
на реализацию проектов разви-
тия и содержание инженерной и 
дорожной инфраструктур неком-
мерческих объединений (работы 
по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению 
и ремонту объектов инженер-
ной и дорожной инфраструктуры 
на территории некоммерческих 
объединений: энергоснабжения, 
водоснабжения, мелиорации и до-
рожного хозяйства;

– предоставление субсидий 
на реализацию проектов разви-
тия и содержание инфраструктур 
некоммерческих объединений, 
обеспечивающих безопасность 
пребывания горожан на их терри-
ториях (работы по созданию и со-
держанию объектов и оснащение 
техническими средствами садо-
водств: обеспечения экологиче-
ской санитарно-гигиенической и 
пожарной безопасности, охраны 
порядка и окружающей среды на 
территории некоммерческих объ-
единений;

– предоставление субсидий на 
реализацию проектов развития и 
содержание инфраструктур жиз-
необеспечения и отдыха неком-
мерческих объединений (работы 
по созданию и содержаний объек-
тов социальной инфраструктуры 
на территории садоводств: управ-
ления и связи, медицины; спор-

тивных и детских площадок, зон 
отдыха).

Субсидии, предусмотренные 
подпрограммой, предоставляются 
па конкурсной основе некоммер-
ческим объединениям в целях воз-
мещения 50 процентов общей сум-
мы сметных затрат на реализацию 
ими соответствующих проектов.
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В Президентской библиотеке состялся VII Пе-
тербургский образовательный форум «Професси-
ональное развитие и социальная миссия современ-
ного учителя». 

Сенатор Людмила Косткина выступила на пле-
нарном заседании форума с официальным привет-
ствием Председателя Совета Федерации Валенти-
ны Матвиенко.

В приветствии, в частности, говорится:
«Санкт-Петербург не случайно становится на эти 

дни центром российского образования, его разумом и 
сердцем. Именно здесь, в Северной Столице, зарожда-
лись и развивались лучшие педагогические традиции, 
открывались известные во всем мире школы, выраста-
ли целые династии учителей и воспитателей. Сегодня 
Петербургская школа – это бренд, признанный не толь-
ко в России, но и за рубежом. Здесь прошлое россий-
ского образования, его настоящее, и здесь сегодня об-
суждается его будущее».

В том числе, в пленарном заседании приняли уча-
стие представители Министерства образования и на-
уки России, Правительства Санкт-Петербурга, выдаю-
щиеся деятели культуры, науки и образования. Также 
участниками форума стали представители зарубеж-
ных стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, 
Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргызстана, Литвы, 
Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Финляндии, 
Эстонии и др. 

Обращаясь к участникам образовательного фору-
ма, Людмила Косткина подчеркнула, деятельность учи-
теля социально обусловлена. Ее успешность опреде-
ляется не только самим учителем, но и уровнем соци-
ально-экономического развития общества. «Поэтому 
очень важно для педагога осознание не только своих 
узкопрофессиональных, но и масшатбных социальных 
задач», – сказала сенатор.

Петербургский образовательный форум – круп-
нейшее событие в сфере образования Северо-Запад-
ного региона, целью которого является привлечение 
внимания общественности, социальных структур и 
бизнес-сообщества к инновационным процессам в 
области образования, поддержание диалога и обмен 
опытом между представителями различных стран и ре-
гионов России по вопросам стратегии развития обра-
зовательных систем, расширения межрегионального и 
международного сотрудничества. 

Губернатор Ленинградской области 
в рамках рабочей поездки в Сланцевский 
район открыл детский сад на 220 мест в 
микрорайоне Лучки.

«Мы сдержали обещание, данное жи-
телям города, и построили здесь первый в 
Сланцевском районе детский сад с бассей-
ном. Уверен, что он всегда будет наполнен 
детским смехом и станет отправной точкой 
положительных перемен в микрорайоне 
Лучки. Совсем скоро начнется реконструк-
ция дома культуры, который сохранит все 
элементы архитектуры 1950-х годов, но бу-
дет оснащен по последнему слову техники», 
– отметил глава региона.

Губернатор осмотрел новое здание до-
школьного учреждения и отметил, что по-
добные проекты с современными спортив-
ным и музыкальным залами должны и даль-
ше появляться в регионе.

Детский сад построен в рамках област-
ной программы «О мерах по ликвидации 
очередей на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные учреждения Ленин-
градской области на 2014-2015 годы». Зда-

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 4 апреля
5 5 апреля
6 6 апреля
7 7 апреля

8-9 8 апреля
10-11 11 апреля

12 12 апреля
13 13 апреля
14 14 апреля

15-16 15 апреля
17-18 18 апреля

19 19 апреля
20 20 апреля
21 21 апреля

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

Выплата по дополнительному массиву – 
18 апреля 2016 года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
ПОЧТАМТОВ ЛЕНОБЛАСТИ:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 5 апреля

5-6 6 апреля

7 7 апреля

8-9 8 апреля

10 9 апреля

11-12 12 апреля

13 13 апреля

14 14 апреля

15-16 15 апреля

17 16 апреля

18-19 19 апреля

20 20 апреля

21 21 апреля

Выплата по дополнительному массиву – 
19 апреля 2016 года.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

БАНКА ПАО СБЕРБАНК:
Дата выплаты Наименование района

20.04.2016

Московский,
Петроградский,

Василеостровский,
Пушкин, Павловск,

Колпино, Кировский

21.04.2016

Выборгский, Калининский,
Приморский, Курортный,

Красногвардейский,
Кронштадт,

22.04.2016

Центральный, Адмирал-
тейский, Фрунзенский,
Невский, Ломоносов,

Петродворец,
Красносельский

через ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО 
«Балтийский Банк», ПАО «БалтИнвестБанк» – 
15 апреля 2016 года; 
через кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации – 14 апреля 2016 года.

Социальные выплаты за апрель 2016 
года будут выплачены после 16 апреля 2016 
года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
БАНКА ПАО СБЕРБАНК:

Дата выплаты Наименование района

19.04.2016

Бокситогорский, 
Волосовский, 

Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, 

Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, 

Лужский, г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Сланцевский, 
Тихвинский

20.04.2016

Всеволожский, 
Гатчинский, 

Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор, 

Тосненский

через ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО 
«Балтийский Банк», ПАО «БалтИнвестБанк» – 
15 апреля 2016 года;

через кредитные организации, с которы-
ми Отделением заключены договоры о до-
ставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 14 апреля 2016 
года.

ЛЮДМИЛА КОСТКИНА 

ПОПРИВЕТСТВОВАЛА 

УЧАСТНИКОВ ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД С БАССЕЙНОМ – ДЛЯ ДЕТЕЙ СЛАНЦЕВ

ние выкуплено в муниципальную соб-
ственность в декабре 2015 года.

Стоимость строительства и осна-
щения здания составила 294,6 млн ру-
блей, в том числе из областного бюд-

жета выделено 206,2 млн рублей, из 
местного бюджета – 88,4 млн рублей.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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22 марта в Управлении ПФР в Василеостров-
ском районе Санкт-Петербурга прошло рабочее 
совещание сотрудников Управления с представи-
телями ООО «Балтийский Завод-Судостроение».

Начальник Отдела оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц О.Е. Цыганкова рассказала при-
сутствующим о соблюдении сроков предоставления 
Перечней рабочих мест, профессий, должностей, 
занятость на которых дает право застрахованным 
лицам на досрочное пенсионное обеспечение в со-
ответствии со статьями 30-32 Федерального закона от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

О заключении дополнительного соглашения к со-
глашению «Об электронном документообороте», по-
зволяющего формировать электронный макет пенси-
онного дела в ПФР на лиц, уходящих на пенсию, за год 
до ее назначения рассказала заместитель начальника 
Управления Козлова Е.В.

Заместитель начальника Управления Щербинина 
Ю.С. осветила вопросы предоставления ежемесячной 
отчетности «Сведения о застрахованных лицах» (фор-
ма СЗВ-М) и единой отчетности за 1 квартал 2016 года.

В ходе рабочего совещания были достигнуты дого-
воренности по всем вопросам, включенным в повест-
ку дня.

Идентификация животных – система учета животных, 
включающая присвоение идентификационного номера 
животному путем мечения, регистрацию сведений о жи-
вотном в базе данных и выдачей паспорта на животное. 

Мечение животных – это присвоение и нанесение на 
теле животного различными способами индивидуального 
номера.

Носитель идентификационного номера – бирка (в том 
числе навесная с радиочастотной меткой), болюс, чип, 
ошейник и другие средства, соответствующие стандартам 
ISO 11784 и 11785 и содержащие уникальный цифровой 
15-тизначный код.

ЧТО ТАКОЕ ЧИПИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ?
Чипирование – это метод мечения животных специ-

альными чипами, «идущий в ногу со временем», легкий в 
применении, существующий в мире уже более двадцати 
лет, безболезненный и безопасный. 

Чипируют домашних животных во многих странах 
мира и это стало такой же общепринятой обязательной 
нормой как вакцинация их против бешенства.

Ранее на протяжении десятилетий идентификация 
животных производилась с помощью клеймения и татуи-
ровок, выщипах на ушах, которые постепенно отходят в 
прошлое, так как имеют ряд существенных недостатков. 
Татуировка со временем искажается и меняет цвет, клей-
мо зарастает, ярлыки и бирки теряются и при необходи-
мости их можно подделать.

Проблема идентификации животных в настоящее вре-
мя становится все более актуальной и решена при помо-
щи чипирования. При разработке метода чипирования 
животных были учтены все недостатки ранее применяе-
мых методов мечения животных.

Чаще всего владельцы животных сталкиваются с необ-
ходимостью их мечения при перевозках.

На территориях многих стран единственным методом 
мечения домашних животных является чипирование, где 
применяются микрочипы, соответствующие стандарту 
ISO 11784 и ISO 11785. 

ЗАЧЕМ НУЖНО ЧИПИРОВАНИЕ?
Такое требование, прежде всего, должно обеспечить:
1. невозможность подменить одного животного дру-

гим,
2. исключить перевозку животных, которые не вакци-

нированы против бешенства и других заразных болезней,
3. найти животное владельцу в случае его потери, а 

при находке чужого животного определить координаты 
его владельца, связавшись со специализированной ло-

кальной базой или с базой в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Чипирование является сильным аргументом при воз-
никновении споров по владению тем или иным животным.

Природоохранные организации с помощью системы 
идентификации проводят контроль над миграцией диких 
животных и животных, занесенных в Красную Книгу Рос-
сийской Федерации, и содержащихся в условиях неволи.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧИПИРОВАНИЕ, 
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ И КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Электронная идентификация животных – чипирова-
ние – кошек, собак, сельскохозяйственных животных, эк-
зотических животных, птиц, рыб и др. – представляет со-
бой имплантацию под кожу животного микрочипа, содер-
жащего  в себе уникальный индивидуальный 15-ти-знач-
ный номер, который остается с ним в течение всей его 
жизни.

Микрочип – маленькая стерильная капсула из биосо-
вместимого стекла размером не больше рисового зёр-
нышка, длиной всего 12 мм, диаметром 2,1 мм и весом 
всего 0,6 гр. Внутри капсулы расположен сам микрочип, 
состоящий из катушки индуктивности и микросхемы. 

Назначение микрочипа – содержать номер, по которо-
му можно будет опознать, отождествить, то есть иденти-
фицировать животное. 

Вопреки заблуждениям чип не содержит никакой ин-
формации о животном, он содержит лишь персональный 
15-ти-значный цифровой код, а для хранения информа-
ции о животном и его владельце используются электрон-
ные базы данных чипированных животных.

Пятнадцать цифровых ячеек гарантируют безопасную 
и надежную идентификацию животного на протяжении 
всей его жизни, отсутствие повтора номера в течение 
ближайших ста лет, а биосовместимое стекло исключает 
возможность миграции микрочипа. Это значит, что ка-
ждое животное может получить уникальный сохраняю-
щийся в течение всей жизни идентификационный код, 
его невозможно дополнить или изменить, поэтому его 
неизменность – гарантия отсутствия подделок номеров 
микрочипов. Количество считываний информации с чипа 
не ограничено. Микрочип не требует источника питания 
и ничего сам по себе не излучает, активизируясь только 
сканером. 

В настоящее время используются универсальные ми-
крочипы, совместимые с разными электронными систе-
мами и их электромагнитная частота соответствует стан-
дарту ISO 11784 и ISO 11785. 

Имплантация микрочипа в капсуле – легкая, быстрая и 

главное безболезненная процедура без применения об-
щего наркоза, т.к. микрочип имеет миниатюрные размеры 
и легко проходит под кожу, однако чипировать животное 
нужно только у профессионала – ветеринарного врача 
в ветеринарной клинике. Капсула вводится под кожу в 
области холки при помощи одноразового аппликатора 
(похожего на шприц). Животное будет ощущать проце-
дуру введения чипа как обычную подкожную инъекцию. 
Одноразовый аппликатор для имплантации поставляется 
вместе с микрочипом в стерильной упаковке. Сам по себе 
микрочип неактивен, так как он не передаёт никаких волн 
без активизации сканером. Попав под кожу, микрочип в 
течение 5-7 дней окружается соединительно-тканной 
капсулой, исключающей его перемещение. 

Явлений отторжения или миграции микрочипа не на-
блюдается. Никаких побочных действий после введения 
не наблюдается. Потерять или повредить микрочип не-
возможно – он становится частью подкожного слоя. Чип 
не может быть причиной воспаления или опухоли. Безо-
пасность введения микрочипа подтверждается огромной 
практикой по всему миру. 

Чипировать животное можно в любом возрасте, так 
как возраст животного не влияет на расположение микро-
чипа и реакцию на него организма.

Для считывания информации с микрочипа использу-
ются сканеры, соответствующие международному стан-
дарту соответствует стандарту ISO11784 и ISO 11785, что 
позволяет считывать чипы разных типов и производите-
лей. 

Сканер микрочипа генерирует радиосигнал низкой 
мощности, сигнал возбуждает микрочип, который пере-
дает на сканер информацию с идентификационным номе-
ром животного. 

В случае, если при оформлении ветеринарных со-
проводительных документов для перевозки животного 
выявлено отсутствие на теле животного средства, позво-
ляющего это животное идентифицировать (отсутствие ми-
крочипа, клейма, демографической метки (татуировки), то 
владельцу предлагается провести чипирование животно-
го, как наименее травматичного и инвазивного, а также 
безопасного и современного метода идентификации жи-
вотного.

Ветеринарный врач может только тогда оформить ве-
теринарный сопроводительный документ для перевозки 
животного, когда сможет вписать в этот документ сведе-
ния, позволяющие идентифицировать предназначенное 
для перевозки животное. Такими идентифицирующими 
сведениями являются – номер микрочипа,номер клейма, 
номер дермографической метки.

СУДОСТРОИТЕЛЕЙ ПОСВЯТИЛИ В ТОНКОСТИ 

ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга сообщает:
Информационная памятка для владельцев по идентификации животных

ЧТО ТАКОЕ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ?
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