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В. ПУТИН ПРИЗЫВАЕТ ЗАРАНЕЕ
ГОТОВИТЬСЯ К ЭПИДЕМИЯМ ГРИППА
Президент РФ считает, что
к эпидемиям гриппа необходимо
готовиться заранее.
10 февраля Президент РФ провёл совещание с членами Правительства, посвящённое плану
действий Правительства по обеспечению стабильного социально-экономического развития в
2016 году. Одним из обсуждаемых
вопросов стало лекарственное
обеспечение.
«Не секрет, что мы фиксируем
рост цен на ряд позиций, в том
числе на жизненно важные лекарства», – констатировал В. Путин
и передал слово для доклада вице-премьеру Правительства РФ
О.Ю. Голодец.
«За прошлый год российский
рынок лекарственных препаратов
составил 987 миллиардов рублей,
и из этих препаратов 28 процентов
в денежном выражении – это российские лекарства, а если говорить
о лекарствах в натуральном выражении, то российские препараты
составляют 58 процентов», – сообщила вице-премьер.
«Для нас очень важно было,
чтобы программа импортозамещения действительно заработала, и
в прошлом году прирост в фармацевтической отрасли составил 24
процента, и мы полностью обеспе-

Фото пресс-службы Президента РФ

чили себя вакцинами против гриппа, что сыграло важнейшую роль в
этом году с точки зрения всей эпидемии и её ограничения.
Что очень важно, наши лекарства успешно продвинулись и на
мировой рынок. За прошлый год
общий объём экспорта составил
600 миллионов долларов. И в мире
российские лекарства по некоторым видам заболеваний фактически занимают основную нишу.
Например, вакцина от жёлтой
лихорадки, которая поставляется
нашими производителями во Всемирную организацию здравоохранения, полностью закрывает все
мировые потребности.

Мы сегодня предъявляем самые высокие требования к производству и доставке лекарственных препаратов до потребителей.
В связи с этим список жизненно
важных препаратов за последнее
время действительно был пересмотрен, но очень взвешенно пересмотрен. С одной стороны, мы
заинтересованы в том, чтобы все
современные лекарства вовремя
попадали в этот список. С другой
стороны, мы действительно стимулируем отечественных производителей, чтобы они тоже занимали
важное место в этом списке.
(Окончание на стр. 2)

В номере:
Роспотребнадзор
на страже здоровья и
благополучия населения
Ленинградской области
Стр. 3

Найдите время
для своего здоровья
– пройдите
диспансеризацию!

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.

Стр. 5

♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.
♦Результативная правовая досудебная и судебная защита.
♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного

Очарование
«золотого» возраста

♦Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской

Стр. 6

медицинского страхования.
области доверяют нам свое здоровье!

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ
«ПОДЕЛИСЬ СВОИМ ТЕПЛОМ»
9 февраля в здании Администрации Московского района открылся первый пункт выдачи вещей в рамках общегородского проекта
«Поделись своим теплом», организованного петербургскими волонтерами. Акция предусматривает сбор одежды и обуви для передачи
петербуржцам, нуждающимся в помощи – пенсионерам, многодетным и неполным семьям, людям с ограниченными возможностями,
тем, кто потерял работу, а также временно оказался в сложной
экономической ситуации.
Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко встретился
с волонтерами, поблагодарил их
за эту замечательную инициативу
и передал в фонд проекта личные
вещи. «Название проекта – «Поделись своим теплом» – очень правильное и доброе, особенно для
нашего города, который пережил
блокаду. Петербуржцы готовы
бескорыстно помогать тем, кто нуждается в поддержке», – сказал Георгий Полтавченко. Он также сообщил, что следующий пункт выдачи
будет открыт в Невском районе, а
в будущем подобные пункты социальной помощи должны распространиться по всему городу.
Сбор вещей происходит с декабря 2015 года в органах власти

и на предприятиях города. За это
время вещи проекту передали
сотрудники более 20-ти организаций и учреждений, в том числе
ряда районных администраций и
комитетов города, общественных
социальных фондов, следственных и судебных органов, школ,
поликлиник. Все вещи, поступающие на пункт выдачи, предварительно проходят дезинфекцию и
обработку. Петербуржцы смогут
бесплатно получить вещи – одежду и обувь, домашний текстиль,
заполнив заявку прямо в пунктах
выдачи.
Информация предоставлена
Пресс-службой
Администрации СПб

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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.

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86,
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные),
8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В. ПУТИН ПРИЗЫВАЕТ ЗАРАНЕЕ ГОТОВИТЬСЯ К ЭПИДЕМИЯМ ГРИППА

Фото пресс-службы Президента РФ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Сегодня мы отмечаем, что за
год цены на жизненно важные лекарственные препараты, по которым цены регулируются государством, выросли на 8,8 процента. У

нас сложилась в последнее время
действительно сложная ситуация
в ценовом сегменте до 50 рублей»,
доложила О.Ю. Голодец.
На это В.Путин заметил, что
важно, чтобы он не вымывался целиком.

«Мы понимаем все риски, мы
провели большое совещание, в
том числе с участием производителей, – продолжила вице-премьер – Сейчас дано поручение, и
совместно Минздрав и Минпром
разрабатывают механизмы поддержки производителей, с тем чтобы действительно стимулировать
и поддерживать тех производителей, которые участвуют в производстве доступных, качественных
и недорогих лекарств.
Мы отмечаем, что у нас разброс по некоторым видам лекарств составляет порядок. Например, есть препарат «Флуконазол». Самое дешёвое российское
лекарство стоит 26 рублей, а
самый дорогой препарат точно
такой же химической формулы,
французский, стоит 655 рублей.
Сегодня очень важно доносить
информацию о том, что это лекар-

ство, которое по своему действию
однопорядковое, и, с другой стороны, принять все меры для того,
чтобы регулирование тоже было
соответствующим, чтобы в государственные сети покупались
препараты с учётом цены.
Такие меры тоже готовятся, и 12
февраля уже будут сформулированы конкретные предложения для
того, чтобы упорядочить закупки
и в государственном сегменте по
лекарствам как из списка ЖНВЛП,
так и по списку, который не входит
в ЖНВЛП.
У нас был действительно сейчас в связи с эпидемией гриппа
ажиотажный спрос по лекарствам
от гриппа, были проблемы и были
перебои. Подключались службы,
которые в оперативном режиме
работали и с производителями, и
с поставщиками, и с дистрибьюторами. Ситуация исправляется,

и на сегодняшний день мы видим,
действительно, что лекарства в аптеках начинают поставляться и закрываться те бреши, которые у нас
обозначились в конце прошлой недели. Поэтому работаем для того,
чтобы ситуация поддерживалась
на хорошем уровне».
«Очень бы хотелось, чтобы и
зима не наступала неожиданно,
и волны гриппа, которые тоже
прогнозируются и ВОЗ, и соответствующими нашими службами,
приходили тоже не вдруг, с неба.
Мы же понимаем, что происходит, надо быть к этому готовыми.
Сейчас Вы говорите о том, что
лекарства поступают, но и волна
гриппа уходит. Поэтому я попрошу
на будущее: все соответствующие
службы должны быть полностью
мобилизованы и готовы к любому
развитию событий», – подытожил
Президент РФ.

ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩЕМУ РЕБЕНКУ НЕ ПОВРЕДЯТ!
В редакцию нашей газеты, как и другие СМИ приходят письма
читателей. И сегодня мы решили ответить на вопросы, которые
задаются по электронной почте.
Начнем с вопроса о самых маленьких пациентах.
«Я беременна. Мне советуют
сделать несколько исследований. Но я слышала, что методы
пренатальной (дородовой) диагностики, позволяющие определить наследственный недуг
на ранних стадиях внутриутробного развития, могут быть
опасными. Некоторые из них
могут представлять угрозу для
жизни и целостности эмбриона
и плода. И зачем они вообще
нужны?» – спрашивает Алена
К-ва.
Мы попросили ответить на
вопрос будущей мамы главного
неонатолога СПб Вячеслава ЛЮБИМЕНКО:
– Пренатальные обследования
делаются для того, чтобы узнать,
как развивается ребенок. Обследование проводится многоэтапно.
Сначала оно проходит в женской
консультации, потом в медико-генетическом центре, а затем у комиссии специалистов. В ее состав
входят: кардиолог, неонатальный
хирург, невролог. И эта комиссия
делает вывод о нарушениях развития плода. Иногда некоторые
нарушения, например, в работе
пищеварительной системы, можно устранить.
Результаты обследования доводятся до сведения матери и
отца. Иногда женщине рекомендуется прерывание беременности.
Но подчеркиваю: РЕКОМЕНДУЕТСЯ, а никто не заставляет ее это
делать. Этот вопрос она решает
сама.
Также мы спросили мнение на
эту тему главного специалиста по
медицинской генетике Санкт-Петербурга, д. м. н., профессора Владислава БАРАНОВА:
– Основная практическая задача пренатальной диагностики,
как науки о развитии зародыша
человека (которая, кстати, родилась в Петербурге в институте

акушерства и гинекологии имени
Отта еще в 1987г.), определить
состояние ребенка и дать женщине исчерпывающую объективную
информацию о здоровье будущего ребенка. При выявлении пороков развития или наследственных
болезней у плода женщина (или
семья) сама принимает решение
о сохранении или прерывании
такой беременности. Утверждение об императивной селекции
плодов с пороками развития, выявленных в результате пренатальной диагностики, противоречит
всем основным существующим
положениям данной медицинской
службы. Более того, следует напомнить, что многие врожденные
пороки успешно оперируются после рождения, а их ранняя диагностика еще во время беременности
позволяет своевременно начать
подготовку к необходимой для сохранения жизни плода операции.
Что касается опасности процедуры самой пренатальной диагностики, то она сильно преувеличена. Обычно риск для плода не превышает 0,1-0,5%, т.е. он значительно меньше, чем риск самих родов
или езда в городском транспорте.
Кроме того, в настоящее время
усиленно разрабатываются и уже
внедряются, в том числе и в России, неинвазивные методы пренатальной диагностики, основанные
на изучении генов плода в крови
беременной женщины.
КАК НАРКОТИКИ РАЗРУШАЮТ
НАШ ОРГАНИЗМ
«Хочу обратиться в редакцию со своими опасениями.
Мой восемнадцатилетний сын
стал покуривать травку. Он со
смехом говорит, что так делают
многие, в особенности творческие люди. Мол, когда захочу,
Тогда и брошу. К несчастью, и
его подруга, с которой они собираются пожениться, тоже принимает наркотики.

Очень прошу. Расскажите
им и всем молодым людям, что
наркотики очень опасны! Мария Путрина».
Отвечают ведущие медики
Санкт-Петербурга.
– Как наркотики влияют на
нервную систему?
Главный невролог СПб и Северо-Запада, д.м.н. Александр
Скоромец:
– Разрушительно. Затрудняют
быстроту мыслительного процесса, нарушают функцию отдельных
мозговых клеток. При длительном приеме наркотиков происходит нарушение обмена веществ
нервных клеток. Разрушается интеллектуальная деятельность, нарушается походка и равновесие,
слабеют мышцы.
– Если беременная женщина
принимает наркотики, как это
может повлиять на ее будущего
ребенка?
Заместитель главного врача по перинатологии и педиатрии НИИ имени Алмазова, д. м.
н. Эдуард Комличенко:
– Некоторые наркотические
средства приводят к дефициту питательных веществ, к малокровию
и замедленному развитию плода.
Также увеличивается риск преждевременных родов. Употребление амфитамина матерью вызывает у ребенка пороки сердечно-сосудистой системы и другие. Кроме
того, беременная женщина может
инъекционно заразиться ВИЧ и гепатитами и передать их при родах
младенцу.
– Есть ли какая-нибудь связь
между наркотиками и заболеваниями сердца?
Заведующий научно-исследовательской
лабораторией
острого коронарного синдрома
Центра имени Алмазова Алексей Яковлев:
– Есть и очень опасная. Например, прием кокаина вызывает
спазм сосудов и может привести
к инфаркту миокарда. Кроме того,
при внутривенном приеме наркотиков может быть занесена инфек-

ция, разрушающая клапаны сердца. При этом заболевании нужно
серьезное лечение и операция
на открытом сердце. И тогда риск
при ней у наркозависимого человека сильно возрастает.
– Грозят ли наркопотребителю ревматологические болезни?
Профессор городского ревматологического Центра, д. м.
н., Виктор Шишкин:
– Да, им грозят полимиозиты
(воспалительное поражение мышечной ткани), обострение артритов. У наркозависимых людей часто бывают ВИЧ, гепатиты и туберкулез, у них ослаблен иммунитет,
и они открыты всем заболеванием
опорно-двигательной системы.
– Вредны ли наркотики для
зубов и полости рта?
Главный стоматолог СПб, д.
м. н. Борис Мороз:
– Наркотики пагубно действуют на весь организм. А зубы человека – это зеркало состояния всего организма. Если здоровье «расшатано», то у пациента воспалены
десны, появляется гноетечение,
осложняются заболевания полости рта, выпадают зубы.
– Скажите, наркотики влияют на ухо, горло и нос?
Главный ЛОР-врач по Северо-Западу, д. м. н., Сергей Рязанцев:
– Влияет. Были случаи, когда у
вдыхающих кокаин людей, образовывалось отверстие в носовой
перегородке.
КТО ПОМОЖЕТ
НАРКОЗАВИСИМЫМ
«Мое горе трудно измерить.
Теперь я уже ни от кого не скрываю: моя дочь наркоманка. Уходит из дома на несколько дней,
уносит и продает ценные вещи
из дома. Начинаешь ее ругать,
смотрит стеклянным взглядом.
Что делать? Кто может помочь в
этой беде?» Тамара Ивановна П.
В Петербурге есть медицинские и социальные учреждения,
где наркозависимому человеку

могут помочь справиться с этим
пагубным пристрастием.
Назовем их.
Межрайонный наркологический диспансер №1 оказывает
наркологическую реабилитационную помощь на базе пяти наркологических реабилитационных
центров. Эти центры помогают справиться с алкоголизмом,
наркозависимостью,
созависимостью, токсикоманией, лекарственной зависимостью, а также с
табакокурением, компьютерной и
игровой зависимостями.
Вот адреса этих центров:
• НРЦ №1 Приморский район,
Серебряков пер., д.11
• НРЦ №2 Кировский район,
ул. Маршала Говорова, д. 6/5
• НРЦ №3 Красногвардейский
район, ул. Республиканская, д. 18
• НРЦ №4 Калининский район,
Светлановский пр., д. 58, к.3
• НРЦ №5, Адмиралтейский
район, ул. Садовая, д.87
Несовершеннолетние проходят реабилитацию в центре №1
и №3 на отделении социальной
и медицинской реабилитации
(дневном стационаре) для детей и
подростков.
На базе наркологического
реабилитационного центра №5
работает круглосуточное отделение «Телефон доверия»: 714-4210. Психологи телефона доверия
оказывают профессиональную помощь людям, зависимым от наркотиков, алкоголя и их родственникам. Каждый позвонивший сюда
может получить достоверную информацию обо всех видах наркологической помощи, оказываемой
в Санкт-Петербурге, проконсультироваться по поводу своей проблемы
Все желающие также могут
получить консультации специалистов на сайте www.narkomaniinet.
ru.
(Продолжение следует)
Материалы подготовила
Татьяна ЗАЗОРИНА
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РОСПОТРЕБНАДЗОР НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Интервью с руководителем Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области С.А. Горбаневым.

– Сергей Анатольевич, расскажите,
пожалуйста, об основных показателях
эффективности и результативности
контрольно-надзорных мероприятий
Управления в 2015 году?
– Необходимо отметить, что основная
деятельность Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области была направлена на
достижение запланированных показателей
плана Роспотребнадзора по исполнению
Указов Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года, решение задач по обеспечению устойчивой санитарно-эпидемиологической ситуации в Ленинградской
области, эффективной защите прав потребителей, повышению эффективности нашей
контрольной и надзорной деятельности.
За отчетный 2015 год специалистами
Управления проведено 3963 проверок и
административных расследований в отношении деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения санитарного законодательства и законодательства по защите
прав потребителей. Нарушения законодательства выявлены при проведении 3144
надзорных мероприятий (79,3% от общего
количества проведенных надзорных мероприятий).
С целью получения объективной информации при проведении надзорных мероприятий Управлением активно привлекались экспертные организации – 68,5%
надзорных мероприятий проведены с
привлечением экспертных организаций, с
применением лабораторных и инструментальных методов исследований. Всего за
отчетный год при проведении надзорных
мероприятий выполнено 248156 исследований и испытаний, проведено 3304 санитарно-эпидемиологические экспертизы.
Управлением в 2015 г. за нарушения требований санитарно-эпидемиологического
законодательства и в сфере защиты прав
потребителей составлено 4212 протоколов
об административных правонарушениях,
что на 1,7% меньше, чем в прошлом году.
Было рассмотрено 4557 материалов из
них 4536 с применением штрафных санкций на сумму 39 млн. 266 тыс. руб., что на
18,3 % больше показателей прошлого года.
Должностными лицами Управления вынесено 1332 постановления о наложении
административных штрафов в отношении
юридических лиц. Удельный вес вынесенных постановлений на юридических лиц
от общего числа штрафов составляет 29,4%
(28,7% в 2014). Удельный вес привлеченных
юридических лиц без материалов, посту-

пивших из правоохранительных органов,
составил 34,7% .
Средняя сумма штрафа увеличилась на
973 руб. и составила 8100 руб. (7127 руб. в
2014 г.).
По результатам рассмотрения всех материалов, направленных в суд для привлечения к административной ответственности, вынесено 305 постановлений о привлечении к ответственности.
Управлением в рамках реализации полномочий по судебной защите прав потребителей подано 95 исков в защиту неопределенного круга потребителей.
Иски в защиту прав неопределенного
круга потребителей поданы за нарушения в
следующих сферах потребительского рынка:
• несоблюдение правил торговли;
• предоставление некачественных услуг (ХВС, ГВС, транспортные услуги);
• содержание общего имущества в многоквартирном доме;
• по заключению договоров с условиями, ущемляющими права потребителей (образовательные услуги, платные медицинские услуги, ЖКХ, финансовые услуги);
• несоблюдение правил общественного
питания;
• отсутствие необходимой информации.
Судами удовлетворено 93,3 % от общего
количества рассмотренных исков в защиту
неопределенного круга потребителей.
Управлением подано 104 иска в защиту
неопределенного круга лиц по вопросам
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Иски подавались по следующим темам:
• невыполнение в срок законного предписания;
• медицинское обслуживание (профилактика гриппа, медицинские осмотры, медицинская помощь);
• отсутствие или невыполнение программы производственного контроля;
• некачественное водоснабжение (температура ГВС, ХВС; качество воды);
• отсутствие санитарно-защитных зон
от предприятий;
• не организован сбор и вывоз ТБО;
• не соблюдение требований к зонам
санитарной охраны водоисточников;
• нарушение санитарных правил при
осуществлении торговли;
• бытовое обслуживание (неудовлетворительное содержание помещений бани);
• нарушение санитарных правил при
осуществлении общественного питания.
Судами удовлетворено 92,5% от общего
количества рассмотренных исков о понуждении к соблюдению требований санитарного законодательства.
– А какова санитарно-эпидемиологическая обстановка в области в 2015 году
и каковы уровни инфекционных заболеваний?
– В результате выполнения комплекса
организационных, надзорных, профилактических мероприятий в 2015 году обеспечено снижение и стабилизация инфекционной заболеваемости по 30 из 43 регистрируемых нозологических форм, в том числе:
дизентерией – в 2,4 раза, сальмонеллезом –
на 43%, ОКИ установленной этиологии – на
13,2%, ОКИ вирусной этиологии на 14,5%,
острым гепатитом В – на 25%, острым гепатитом С – на 45%, хроническим гепатитом В
– на 13,2%, корью – в 14 раз, эпидпаротитом
– в 3 раза, чесоткой – на 20%.
В целях обеспечения устойчивой санитарно-эпидемиологической обстановки и

профилактики инфекционных и паразитарных болезней среди населения Ленинградской области Главным государственным
санитарным врачом по Ленинградской области в 2015 году изданы 9 Постановлений
и 8 приказов.
Вопросы профилактики инфекционных
заболеваний выносились на рассмотрение
Губернатором Ленинградской области на
совещаниях с руководителями органов исполнительной власти, рассматривались на
заседаниях Правительства области, принято 6 решений СПЭК при Правительстве Ленинградской области и 74 на уровне Администраций муниципальных районов.
Управлением подготовлено 11 проектов комплексных планов мероприятий, 3
из которых утверждены на уровне Правительства Ленинградской области – заместителем председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам
и 5 планов мероприятий Главным государственным санитарным врачом Ленинградской области и председателем Комитета по
здравоохранению ЛО.
Многолетняя плановая вакцинация населения в рамках реализации национального календаря профилактических прививок доказала свою эффективность. Доля
вакциноуправляемых инфекций в сумме
инфекционных болезней (без гриппа и
ОРЗ) сократилась с 20,3% в 2002 г. до 0,15%
в 2015 г. Не регистрировались в 2015 году
случаи дифтерии, полиомиелита, краснухи,
эпидемического паротита.
На всех административных территориях
обеспечено поддержание охвата прививками детей декретированного возраста против инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики, и взрослого
населения отдельными профилактическими прививками на уровне более 95%.
В результате реализации национального проекта в области привито против вирусного гепатита В более 1,0 млн. человек, достигнуты регламентируемые уровни охвата
иммунизацией: детей до 1 года – 96,5%; от 1
года до 17 лет – 99,1%; взрослых 18-59 лет
–80,4%.
С 2000 г. в области определилась четкая тенденция к снижению заболеваемости
острым гепатитом В, и в 2015 г. показатель
заболеваемости достиг самого низкого
уровня за все годы наблюдений (0,36 на 100
тыс. населения, что в 3 раза ниже показателя по РФ). Заболевания регистрировались
только в 5-ти районах Ленинградской области.
В отчетном периоде зарегистрировано
5 групповых очагов инфекционных заболеваний с общим числом пострадавших 32
чел., в том числе детей и подростков до 17
лет включительно – 31. Групповая заболеваемость регистрировалась в 3-х районах.
Групповые заболевания ОКИ были вызваны
возбудителями вирусной этиологии (норо–
и ротовирусами).
Проведение своевременных и адекватных противоэпидемических мероприятий
позволило купировать вспышки в течение одного инкубационного периода и не допустить
дальнейшее распространение инфекции среди населения Ленинградской области.
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Ленинградской области остается
сложной. За истекший период 2015 г. в области произошл рост на 8,2 % числа вновь
выявленных случаев ВИЧ-инфекции в сравнении с 2014 г., выявлено 1143 новых случая ВИЧ-инфекции, показатель превышает
показатель по РФ – на 16,5%.
В 2015 году в целом по области удалось
привлечь к диспансерному наблюдению
88% от числа подлежащих. Охват ВИЧ-ин-

фицированных противовирусной терапией
составил 89,7%. Полный трехэтапный курс
химиопрофилактики проведен у 85,7% пар
мать–ребенок, что по-прежнему ниже среднероссийского уровня (86,6%).
– Что сделано по профилактике гриппа и ОРВИ? Какова ситуация и прогноз?
– Учеными всего мира признано, что
вакцинация является самым эффективным
средством профилактики гриппа.
Прививка против гриппа защищает не
только от самого заболевания, а, прежде
всего, от тяжести его течения, продолжительности, осложнений и летального исхода. Кроме гриппа во время сезонного подъема циркулирует еще более 200 вирусов
острых респираторных инфекций, от которых нет вакцин. В течение эпидемического
сезона гриппа и ОРВИ каждый человек, в
среднем, переболевает 2 раза, но только
грипп имеет самые серьезные последствия,
а т.к. вирус гриппа обладает изменчивостью, то против гриппа каждый год производится новая вакцина, несмотря на все
сложности ее производства.
Случаев необычных реакций, осложнений на введение вакцины в Ленобласти за
последние 16 лет не зарегистрировано.
Суммарный охват прививками против
гриппа достиг в 2015 году 30% от численности населения области, что на 2% больше,
чем в 2014 г. (28 %), при планируемом значении – не менее 28% (по РФ – более 30%).
В Ленинградской области эпидемический подъем заболеваемости гриппом и
ОРВИ начался с 4 недели 2016 года и уровень
заболеваемости превысил пороговые значения среди совокупного населения и во всех
возрастных группах от 24% до 53%, за исключением среди детей в возрасте от 0 до 2лет.
В настоящее время заболеваемость острыми
респираторными инфекциями и гриппом в
области остается на высоком уровне и превышает недельные пороговые значения среди совокупного населения на 13,5%, но ниже
уровня прошлой недели на 44%. По состоянию на 10 февраля ситуация стабилизировалась, ежедневно регистрируется около 3000
случаев гриппа и ОРВИ, что в 2 раза меньше
чем 2 февраля. В соответствии с прогнозом
ожидается постепенное снижение уровня заболеваемости, так как в период подготовки
к эпидсезону в области против гриппа было
привито более 500 тыс. человек.
– Каковы гигиенические параметры
среды обитания населения Ленинградской области и, прежде всего, детей и
подростков?
– Особое внимание Управлением уделяется созданию оптимальных условий
пребывания детей и подростков в образовательных учреждениях, в учреждениях
отдыха и занятости детей в период летней
оздоровительной кампании.
В 2012 году начата работа по ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет на территории
области.
При участии Управления в области реализуется подпрограмма «Модернизация
региональной системы дошкольного образования» в рамках Государственной целевой программы «Развитие образования
и повышение эффективности реализации
молодежной политики на 2014-2020 годы»,
проводятся мероприятия по реализации
«дорожной карты» в рамках ликвидации
очередности в дошкольных учреждениях.
Только в 2015 году введено в эксплуатацию 16 детских дошкольных учреждений, с
общим количеством 2054 места, в том числе
12 вновь построенных, и 4 после капитального ремонта. Продолжается строительство 13 детских дошкольных учреждений.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Окончание на стр. 4)
(Окончание. Начало на стр. 3)

На 01.01.2016 года в Ленинградской области очередь в дошкольные организации
для детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует.
В результате проведения определенной
организационной и контрольно-надзорной деятельности за условиями оздоровления детей в летних оздоровительных
учреждениях области в 2015 году не регистрировалась групповая заболеваемость и
случаи присасывания клещей в детских оздоровительных учреждениях. Выраженный
оздоровительный эффект составил 94,1%
(2014г.– 93,7%).
По итогам летней кампании 2015 года
мы превысили среднероссийский показатель выраженного оздоровительного
эффекта (93,1%). Понимая приоритетность
данного направления, нами активно уже
в настоящее время проводится работа по
подготовке к летней оздоровительной компании 2016 года.
Питание является основным фактором,
определяющим нормальное развитие и состояние здоровья ребенка.
Управлением осуществляется постоянный мониторинг за организацией питания
детей и подростков на территории Ленинградской области. Анализ результатов
мониторинга свидетельствует, что охват
школьников области горячим питанием в
динамике за 5 лет увеличился на 12 % и составил 96,0 %, в том числе охват учеников
двухразовым горячим питанием в 2015 году
составил почти 40%.
За родительскую плату питается 72%
учащихся, за счет областного бюджета –
24% детей; получают «буфетную продукцию» – 4%.
По – прежнему остается наиболее актуальной проблема обеспечения населения
Ленинградской области доброкачественной питьевой водой.
По поручению Правительства Российской Федерации в течение августа-сентября 2015 года в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека Управлением Роспотребнадзора
по Ленинградской области (далее Управление) проведены внеплановые проверки в
отношении всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области оказания
населению услуг водоснабжения и водоотведения на предмет соблюдения требований к качеству и безопасности питьевой
воды.
Проверки проведены в отношении 85
юридических лиц, осуществляющих деятельность в области оказания услуг водоснабжения. В ходе проведения проверок
было обследовано 177 водоочистных сооружений и 239 артезианских скважин, которые эксплуатируются без дополнительной
очистки питьевой воды.
С применением лабораторных и инструментальных методов исследования обследовано 432 объекта (97,7% от всех проверок). При обследовании 292 объектов
(67,6%) выявлены нарушения санитарного
законодательства.
По результатам проверок составлено
150 протоколов об административном правонарушении (на юридических лиц – 94, на
должностных лиц – 41, передано в суд для
привлечения к административной ответственности – 15). Общая сумма наложенных
административных штрафов составила 3
млн. 043тыс. руб.
В суд направлено 17 исковых заявлений
о понуждении юридических лиц к соверше-

нию действий по устранению нарушений
санитарного законодательства. В настоящее время судами уже удовлетворено 7
исков. Материалы проверки в отношении
ООО «Водоканал Мгинского городского поселения» направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного
дела в связи с систематическими нарушениями требований санитарного законодательства при обеспечении населения
питьевой водой.
В соответствии со ст.ст. 23, 24 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в 2015 году
Управлением в адрес водоснабжающих организаций и органов местного самоуправления было направлено 107 уведомлений о
неудовлетворительном качестве питьевой
воды по холодному водоснабжению для
разработки Планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
(2014 – 122), из них выданных повторно 71.
При этом планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие
с установленными требованиями были разработаны в 55% случаев.
В целом по области отмечается стабилизация показателей качества водопроводной воды.
Проведенный комплекс мероприятий,
входящих в полномочия Управления, в том
числе контрольно-надзорные мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, при активной позиции и помощи Прокуратуры Ленобласти позволили увеличить
количество населения области, обеспеченного безопасной питьевой водой с 71,6% в
2013 году до 74,9% в 2015 году.
В 2015 году одним из приоритетов в деятельности Управления является осуществление государственного надзора (контроль) за соблюдением требований Технических регламентов Таможенного Союза.
Контроль за соблюдением требований
Технических регламентов в 2015 году осуществлен при проведении 878 плановых
проверок, что составляет 69,7% от общего количества плановых проверок (2014
год – 867 плановых проверок, 67,2%) и при
проведении 1170 внеплановых проверок,
что составляет 53,7% от общего количества
внеплановых проверок (2014 год – 818 внеплановых проверок, 34,9%).
Всего в 2015 году в ходе проверок было
проверено 2048 объектов – 8,9 % от общего
количества объектов, состоящих на надзоре в Управлении (в 2014г. – 7,5%).
Нарушения требований Технических
регламентов выявлены при проведении
473 проверок, что составляет 23% от общего количества проверок, при которых
осуществлялся контроль за выполнением
требований Технических регламентов (2014
год – 298 проверок, 17,6 %) .
В ходе проведения надзорных мероприятий выявлено 676 нарушений требований к продукции, 742 нарушения к процессам производства. Кроме того, выявлено
296 нарушений в отношении требований к
маркировке продукции, из них 244 в части
порядка и объема сведений о продукции,
12 – в части достоверности.
За выявленные нарушения требований
Технических регламентов в течение 2015
года составлено в два раза больше протоколов об административных правонарушениях (500), чем в 2014 году (2014г. – 229
протоколов).
В соответствии с Федеральным законом
от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» за 2015 год
при проведении надзорных мероприятий
изъято из обращения более 14 тонн продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов
не соответствующих требованиям нормативных документов; с явными признаками
недоброкачественности; без документов,
подтверждающих их происхождение, качество и безопасность; без соответствующей
информации для потребителя.
– Приоритетные направления деятельности Управления по защите прав
потребителей в 2015 году?
– Одним из основных направлений деятельности Управления является дальнейшее совершенствование государственного
контроля в области защиты прав потребителей, реализация планов и программ взаимодействия с гражданским обществом в
сфере защиты прав потребителей, совершенствование судебной зашиты прав потребителей в рамках гражданского судопроизводства.
В 2015 году особое внимание уделялось
вопросам повышения финансовой грамотности населения, увеличению количества
граждан, которым была оказана помощь по
консультированию и информированию по
вопросам защиты их потребительских прав,
обеспечению контроля за реализацией алкогольной продукции, снижению масштабов употребления табачной и алкогольной
продукции.
Общее число консультаций граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам защиты прав
потребителей, оказанных специалистами
Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» в 2015 году
– 3726, проведено 74 превентивных мероприятия с субъектами потребительского
рынка («круглые столы», семинары).
В рамках реализации государственной
программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области на 2014-2020 годы», включающей подпрограмму «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской
области» на базе муниципальных районов
Ленинградской области в 2015 году продолжили деятельность 18 информационно
– консультационных центров (ИКЦ).
Специалистами ИКЦ за истекший период 2015 года потребителям дано 40352 консультации, составлено 979 претензий и 219
исков; создано 10 новых информационных
блоков Инфотеки; изданы информационно-справочные материалы по защите прав
потребителей:
• «Справочник потребителя» (6000 экз.);
• Брошюра на тему: «Об итогах реализации системы защиты прав потребителей в
Ленинградской области» (800 экз.);
• Памятка на тему: «Защита прав потребителей» (14 000 шт.).
В декабре 2015 года в помещении выставочного зала «Смольный» в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы
защиты прав потребителей в Ленинградской области» состоялся обучающий семинар по теме «Законодательство о защите
прав потребителей». В качестве лекторов
выступили специалисты Управления, представители Регионального отделения Объединения потребителей России в Ленинградской области. На семинаре присутствовали юридические лица, индивидуальные
предпринимателями и население Ленинградской области, а также специалисты органов местного самоуправления и сотрудники информационно-консультационных
центров по защите прав потребителей при
администрациях муниципальных районов
Ленинградской области.
В 2015 году Управлением проведено
1555 проверок за соблюдением хозяйствующими субъектами требований законодательства о защите прав потребителей, в

том числе плановые проверки составляют
464 (29,8%), внеплановые проверки – 1091
(70,2%). Результативность проводимых мероприятий по контролю (число выявленных нарушений норм законодательства
о защите прав потребителей в расчете на
одну проверку) остается на высоком уровне – 2,8 (2014 г. – 2,7), что выше среднего показателя по РФ в 2014 году (2,4).
В 2015 году приоритетным направлением деятельности Управления оставалась
судебная защита прав потребителей. Была
активизирована работа, направленная на
повышение эффективности судебной защиты прав потребителей. В суды подано
157 исковых заявлений в защиту прав потребителей, из них 95 исков – в защиту неопределенного круга потребителей (рост
показателя с 2013 года в 1,6 раза); 62 иска
в защиту прав конкретного потребителя
(рост показателя за три года в 2,6 раза). Достигнутые показатели превышают средние
показатели по Российской Федерации более чем в 2,6 раза.
– Коротко об основных задачах
Управления на 2016 год?
– Приоритетными остаются задачи:
1. Совершенствование во взаимодействии с Правительством Ленинградской области региональной системы управления
санитарно-эпидемиологическим благополучием и защиты прав потребителей путем
обеспечения контроля за разработкой и
реализацией Государственных программ,
включая:
• подпрограмму «Повышение качества
пищевых продуктов» в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Ленинградской области на
2014-2020 годы»;
• обеспечение доступного дошкольного образования, качественного и полноценного питания и охраны здоровья организованного детского населения в рамках
государственных программ, «Современное
образование Ленинградской области» и
«Развитие здравоохранения в Ленинградской области»;
• подпрограмму «Санитарно-эпидемиологическое обеспечение благополучия
населения, проживающего на территориях с повышенной техногенной нагрузкой,
включая работающих на данных предприятиях на 2015-2018 годы», с приоритетным
проведением мероприятий в г. Светогорск,
г. Тихвин, г. Гатчина, в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области»;
• корректировку подпрограммы «Обеспечение качества питьевого водоснабжения населения Ленобласти» в рамках соответствующей государственной программы.
2. Контроль на системной основе за реализацией мероприятий, предусмотренных
Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года
и основными направлениями деятельности
Правительства РФ на период до 2018 года.
3. Проведение эффективных мероприятий по профилактике и снижению уровня
заболеваемости ВИЧ-инфекцией и недопущения возникновения местных случаев заболевания корью.
4. Совершенствование деятельности по
контролю (надзору) с учетом риск-ориентированной модели в целях минимизации
фактов нарушения обязательных требований.
5. Обеспечение информационной открытости Управления для бизнес-сообщества.
6. Дальнейшее развитие взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере общественного контроля и
антикоррупционной деятельности.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОНФ В ПЕТЕРБУРГЕ ПАРКОВКИ ДЛЯ БЛОКАДНИКОВ СТАЛИ БЕСПЛАТНЫМИ
Только после вмешательства Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир
Путин, Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга изменил
порядок пользования городскими платными
парковками, наделив блокадников (жителей
блокадного Ленинграда) правом на получение бесплатного парковочного разрешения.
Активисты ОНФ 3 декабря 2015 г. направили губернатору Санкт-Петербурга 12
общественных предложений, выработанных по итогам регионального «Форума дей-

ствий» Народного фронта и подписанных
сопредседателями регионального штаба
ОНФ Владимиром Васильевым, Татьяной Суровцевой и Виталием Фатеичевым. Одним из
первых было озвучено предложение о включении в список льготников, имеющих право
бесплатно парковаться в зоне платной парковки, жителей блокадного Ленинграда.
Однако эксперты ОНФ рекомендовали
городским властям не останавливаться на
этом и отменить плату за парковку по воскресеньям и праздничным дням для всех
категорий граждан, на что уже указывали

общественники в своих предложениях.
«Организатор парковок не раз открыто
заявлял, что зоны платной парковки создаются для снижения автомобильного трафика
в центре, для борьбы с проблемой «хаотичной» парковки, для повышения уровня комфортного передвижения всех участников. А
на деле все закончилось банальным сбором
средств с простых петербуржцев. Расширение зоны платной парковки не должно
ущемлять их права», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге
Валерий Солдунов.

В петербургском отделении ОНФ отметили, что будут держать на особом контроле
действия Комитета по развитию транспортной инфраструктуры по готовящемуся расширению зоны платной парковки в центре
города, особенно принимая во внимание
прошлогодний опыт Москвы, в которой эксперты Народного фронта неоднократно выявляли грубые нарушения правил дорожного движения при организации зон платных
парковок.
Информация предоставлена ОНФ
в Петербурге

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ –
ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
Диспансеризация взрослого населения проводится уже несколько лет, многие об этом слышали, но вопросов по-прежнему
очень много. На эту тему мы беседовали с начальником отдела
по защите прав застрахованных ОАО «Городская страховая медицинская компания» Шестаковой Анжеликой Васильевной.
Кто может пройти диспансеризацию?
Порядок проведения диспансеризации
утверждён приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля
2015 года № 36ан «Об утверждении порядка
проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения».
Диспансеризация проводится 1 раз в 3
года. Вы можете пройти диспансеризацию, начиная с 21 года, если Ваш возраст делится на
«3» без остатка.
Иначе говоря, диспансерному обследованию подлежат граждане, если в текущем году
им исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45,
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87,
90, 93, 96, 99 и больше лет.
Ежегодно вне зависимости от возраста
вправе пройти диспансеризацию:
– Инвалиды Великой Отечественной войны;
– лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
– лица, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных
действий).
Какие документы необходимо взять с
собой на диспансеризацию?
Диспансеризация проводится бесплатно
по предъявлению паспорта и полиса ОМС.
Если Вы в текущем или предшествующем году
проходили медицинское обследование, возьмите документы, подтверждающие это, с собой
и покажите их медицинским работникам перед
началом прохождения диспансеризации.
Как проводится диспансеризация?
Диспансеризация проводится в два этапа.
I. Прохождение первого этапа диспансеризации как правило требует два визита в медицинскую организацию.
Первый визит – проведение опроса, прохождение обследования.
Второй визит – прием участкового врача
для заключительного осмотра и подведения
итогов диспансеризации. Проводится обычно
через несколько дней после первого визита,
длительность перерыва между визитами зависит от времени, необходимого для получения
результатов обследования.
Мероприятия, которые проводятся на
первом этапе диспансеризации.
1.Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития, антропометрия, измерение артериального давления
2.Экспресс анализ на общий холестерин и
глюкозу крови
3.Измерение внутриглазного давления
4.Флюорография легких
5.Электрокардиография (ЭКГ)

6.Биохимический общетерапевтических анализ крови (для граждан в возрасте
39,45,51,57,63, 69 лет)
7.Общий анализ мочи
8.Анализ крови на гемоглобин, лейкоциты,
СОЭ
9.Клинический анализ крови (для граждан
в возрасте 39, 45,51, 57, 63, 69 лет)
10.Анализ крови на простат-специфический антиген (мужчинам старше 50 лет)
11.Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с взятием мазка с шейки матки (для женщин)
12.Осмотр врачом-неврологом (для граждан в возрасте 51, 57, 63, 69 лет)
13.Анализ крови на общий холестерин, холестерин низкой и высокой плотности, триглицериды (для граждан с общим холестерином
крови 5 ммоль/л и более)
14.УЗИ органов брюшной полости (для
граждан в возрасте 39, 45, 51, 57, 63, 69 лет)
15.Анализ кала на скрытую кровь
16.Маммография (для женщин)
17.Осмотр участкового врача. Краткое профилактическое консультирование.
II. Если по результатам первого этапа
диспансеризации у Вас выявлены симптомы
заболевания или несколько факторов риска
развития заболеваний, либо высокий и очень
высокий суммарный сердечно-сосудистый
риск, участковый врач сообщит Вам об этом и
направит на второй этап диспансеризации, для
более детального лабораторного и инструментального диагностического обследования, а
также для консультирования у врачей-специалистов по профилю выявленного заболевания.
Длительность прохождения 2-го этапа зависит
от объема необходимого Вам дополнительного обследования.
Мероприятия, которые проводятся на
втором этапе диспансеризации.
1. дуплексное сканирование брахицефальных артерий (по показаниям);
2. эзофагогастродуоденоскопию (для граждан в возрасте старше 50 лет по показаниям);
3. осмотр (консультация) врача-невролога
(по показаниям);
4. осмотр (консультация) врача-хирурга
или врача-уролога (для мужчин в возрасте
старше 50 лет по показаниям);
5. осмотр (консультация) врача-хирурга
или врача-колопроктолога (для граждан в возрасте 45 лет и старше при положительном анализе кала на скрытую кровь);
6. колоноскопию или ректороманоскопию
(для граждан в возрасте 45 лет и старше по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога);
7. определение липидного спектра крови (для граждан с выявленным повышением

уровня общего холестерина в крови);
8. осмотр (консультация) врача-акушера-гинеколога (для женщин с выявленными
патологическими изменениями по результатам
цитологического исследования мазка с шейки
матки и (или) маммографии);
9. определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к глюкозе (для граждан с выявленным повышением уровня глюкозы в крови);
10. осмотр (консультация) врача-офтальмолога (для граждан в возрасте 39 лет и старше,
имеющих повышенное внутриглазное давление);
11. прием (осмотр) врача-терапевта, включающий определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, а
также направление граждан при наличии медицинских показаний на индивидуальное углубленное профилактическое консультирование
или групповое профилактическое консультирование (школа пациента), для получения
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение;
12. индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое
профилактическое консультирование (школа
пациента) в отделении (кабинете) медицинской
профилактики или центре здоровья (для граждан с выявленными факторами риска развития
хронических неинфекционных заболеваний по
направлению врача-терапевта).
При выявлении у гражданина в процессе
диспансеризации медицинских показаний к
проведению исследований, осмотров и мероприятий, не входящих в объем диспансеризации в соответствии с настоящим Порядком,
они назначаются и выполняются с учетом
положений порядков оказания медицинской
помощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания (состояния) и стандартов медицинской помощи, утвержденных в
соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
Где можно пройти диспансеризацию?
Диспансеризация проводится в медицинской организации, в которой гражданин получает первичную медико-санитарную помощь.
По всем вопросам проведения диспансеризации или профилактического осмотра Вы можете обращаться к своему лечащему врачу, участковому терапевту или врачу общей практики. С
ними можно согласовать дату и место прохождения диспансеризации, в поликлинике или в
Центре здоровья.
Как пройти диспансеризацию работающему человеку?
Согласно статье 24 Федерального закона
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №
З23-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансе-

ризации, а также беспрепятственно отпускать
работников для их прохождения.
Какой документ получает гражданин по
результатам прохождения диспансеризации?
Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдается Паспорт здоровья, в
который вносятся основные выводы (заключения, рекомендации) по результатам проведенного обследования.
Что обозначает группа здоровья?
Для определения по результатам диспансеризации группы состояния здоровья гражданина и планирования тактики его медицинского наблюдения используются следующие
критерии:
I группа состояния здоровья – к ней относятся граждане, у которых не установлены
хронические неинфекционные заболевания,
отсутствуют факторы риска развития таких
заболеваний или имеются факторы риска при
низком или среднем суммарном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в
диспансерном наблюдении по поводу других
заболеваний (состояний).
Проводится краткое профилактическое
консультирование, коррекция факторов риска.
II группа состояния здоровья – к ней относятся граждане, у которых не установлены
хронические неинфекционные заболевания,
но имеются факторы риска развития таких заболеваний при высоком или очень высоком
суммарном сердечно-сосудистом риске.
Проводится коррекция факторов риска, в
том числе, при наличии медицинских показаний, участковым врачом могут назначаться лекарственные препараты; подлежат диспансерному наблюдению врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики.
III группа состояния здоровья – граждане,
имеющие заболевания (состояния), требующие
динамического врачебного наблюдения или
оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи.
Проводится лечение, профилактика, реабилитация, диспансерное наблюдение врачами по
профилю заболевания
Обязательно ли проходить диспансеризацию?
Проходить диспансеризацию или нет –
дело добровольное, но отказываться от нее не
стоит. Регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных
заболеваний, являющихся основными причинами инвалидности и смертности, или выявить
их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
ОАО «Городская страховая медицинская
компания» настоятельно рекомендует и советует:
Подумайте о своем здоровье сегодня!
Будьте внимательны и заботливы к себе и
своим близким, не будьте равнодушны к своему здоровью, найдите время и обязательно
пройдите диспансеризацию!

На правах рекламы
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ОЧАРОВАНИЕ «ЗОЛОТОГО» ВОЗРАСТА
КАК И В ЗОЛОТОМ ВОЗРАСТЕ БЫТЬ ЭНЕРГИЧНЫМ И ОПТИМИСТИЧНЫМ
О пенсионерах сегодня говорят много и по-разному. Горюют, что
медленно растет пенсия, вспоминают о болезнях. Но есть люди
весьма преклонного возраста, которые называют свой возраст
«золотым» и живут на полном дыхании, в полную силу!
Это касается членов замечательной Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (МРОО «АВИП»). Расскажем об этой организации подробнее.
А ВЫ ПО ПОДИУМУ
ПРОЙДИТЕСЬ!
…И как же они были красивы,
эти женщины, нет, не пенсионного,
а элегантного возраста! Они изящно вышагивали по модельному подиуму под аплодисменты зрителей.
А зрителями были ровесницы этих
необычных моделей. И происходило действие ни где-нибудь, а в Таврическом дворце!
Дефиле сопровождалось теплыми и шутливыми комментариями известного актера Андрея
Урганта и скрипичным трио Марии Бессоновой и ее симпатичных
мальчишек-сыновей.
Показ одежды «Очарование
осени» для дам золотого возраста задумал и провел модный дом
«Пава» под руководством Мадины
Дзугуловой.
Мадина, красивая, приветливая молодая дама с увлечением
и любовью к своим подопечным
поделилась, что они учат пожилых
людей, как красиво и со вкусом
одеваться, создать свой неповторимый имидж, рассказывают об
иконах стиля, например, о Коко
Шанель, учат подиумному шагу…
А некоторые из этих женщин становятся моделями модного дома
«Пава».
Одна из моделей, импозантная
Марианна Оленина рассказала
мне, что она вместе с другими дамами сначала проходила кастинг,
чтобы участвовать в этом показе. Потом отобранные участницы
прошли мастер-классы по имиджу
и стилю, работали с психологом,
были также занятия по актерскому
мастерству. Модели учились подиумной походке и участвовали в

новщик показа Любовь Басимова,
стильная молодая женщина. – А
ведь у нас в городе очень много пожилых людей!
Мадина Дзугулова поделилась с нами ближайшими планами
модного дома. В скором времени
«Пава» думает отшивать собственную коллекцию для дам «золотого
возраста». Это будет авторская коллекция петербургского модельера Натальи Солдатовой, которую
планируется тиражировать. А ведь
нашим пенсионеркам так необходима модная и недорогая одежда!
Она продлит им счастье жизни.
Забота о внешности и душевном настрое пожилого человека
– это только одна из задач МРОО
«АВИП», проектом которой является модный дом «Пава».
АКТИВНЫЕ БАБУШКИ
И ПОЗИТИВНЫЕ ВНУЧАТА
Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров была основана
в нашем городе в мае 1997 года.
Какую же конкретную помощь могут получить здесь петербуржцы
третьего возраста?
Начнем наш рассказ с программы «Бабушка и дедушка онлайн».
По этой программе, начиная с
2008 года, десятки людей пожилого возраста бесплатно обучаются
основам компьютерной грамоты.
Через монитор компьютера человек может очутиться в любом
уголке мира, посетить любой музей
или посмотреть интересный фильм
или спектакль, связаться со своими
друзьями или родными. А также
оплатить коммунальные услуги, не
выходя из квартиры записаться к
врачу, заказать билет в театр или

Английское чаепитие

фотосессиях. «И вы бы видели, как
за это время изменились женщины.
Как похорошели!» И действительно
моделей выделяла гордая походка, прямая спина, приветливый
взгляд. Они выступали, действительно, словно «павы». Так что не
только отличные воспоминания
останутся в памяти моделей и зрителей показа, а и уверенность, что
и зрелом возрасте можно и нужно
быть красивой!
– Жалко, что наши мамы и бабушки не могут одеться со вкусом!
Красивая одежда больших размерах в наших магазинах очень дорогая,– говорит режиссер-поста-

на поезд или какой-либо необходимый товар.
Подчеркнем, что методика обучения таких необычных учеников
была разработана с учетом возраста и его особенностей членами
организации и сотрудниками СПб
государственного
университета
телекоммуникаций им. проф. М.
А. Бонч-Бруевича. Но проект для
бабушек и дедушек решает и еще
одну очень важную задачу нашего
времени: он налаживает связь поколений. Ведь инструкторами по
обучению пожилых людей являются в основном люди молодые. И
поэтому в Ассоциации с 2009 года

активно действует добровольческий клуб «ВнуЧат», который и
объединяет инструкторов – добровольцев. В 2014 году клуб был
официально зарегистрирован как
Региональная общественная организация Молодежный добровольческий клуб «ВнуЧат».
Президент МРОО «АВИП» Анастасия Нестеровская с гордостью
рассказывает, что за годы своего
существования программа «Бабушка и дедушка онлайн» и клуб
«ВнуЧат» получили целый ряд наград: это и национальная премия
в области общественных связей в
социальной сфере, первое место
во Всероссийском конкурсе «Связь
поколений» и другие. Их опыт рекомендован к распространению
на федеральном уровне. В 2012
году стали открываться подобные
проекты в российских регионах.
Сегодня добровольцы программы
«Бабушка и дедушка онлайн» помогают пожилым людям осваивать
компьютер в 65 регионах России.
А в сентябре прошлого года в
Петербурге состоялся уже третий
по счету, но первый во Всероссийском масштабе слет «ВнуЧАТ»
и конкурс «Доброволец года». На
торжественном открытии Слета
одна из почетных гостей – выпускница Программы в Санкт-Петербурге Галина Куликова прочитала
для «внучат» свои стихи с такой
строкой «…И смайлик с сердечком
к письму прикреплю!»
СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА
НЕ ЗАСТАНЕТ
Вы знаете, что такое карвинг? А
видели вырезанные из морковки
хризантемы и свекольные розы?
Вот это и есть карвинг. Так вот красиво готовить различные блюда
учат членов ассоциации АВИП в
кулинарной школе-студии «ВиП»
(вкусно и полезно). Здесь воспитывается вкус и навык правильного
питания, как основы здорового
образа жизни. В этой школе проводятся мастер-классы и занятия
по диетологии, выступают также и
психологи, организуются конкурсы.
Для членов Ассоциации регулярно организуются бесплатные
консультации специалистов по
различным направлениям, посещения экскурсий, музеев, театров,
выставок, семинары, мастер-классы, конкурсы, вечера отдыха и торжественные мероприятия к знаменательным датам.
Проекты «АВИП» рассчитаны
на самые разные вкусы. Например, если вы завзятый театрал, то
можете встретиться с любимыми
актерами он-лайн. Подчеркнем,
что проводятся именно творческие встречи, на которых зрители
могут не только увидеть выступление артистов, но и задать им свои
вопросы.
Если вам по душе ездить по
миру, то вам стоит присоединиться к членам клуба путешественников «Юла». Вам предстоят как
путешествия в дальние страны,
так и кратковременные поездки на
выходные. Например, члены этого
клуба с восторгом вспоминают о
поездках в Лодейное поле и в Пушкинские горы.
Деятельность этого прекрасного клуба поддержана Правительством Санкт-Петербурга. За 20142015 годы более тысячи петербуржцев и жителей Ленинградской
области благодаря проекту «Юла»

посетили окрестности Ленинградской области (Тихвин, Лодейное
поле, Ломоносов, Гатчина, Старая
и Новая Ладога), открыли для себя
красоты Карелии, Пскова, Печор и
Пушкинских гор.
Все программы путешествий с
«Юлой» разрабатываются в соответствии с пожеланиями и возможностями участников. Все поездки
проводятся с сопровождающим от «АВИП», который
координирует группу от
начала и до конца путешествия. Надо сказать, что
не только программа рассчитана на вкусы пожилых
людей, но и режим их проведения: никто никуда не
торопится, всем все непонятное разъясняется.
Вот что рассказывает о
новых проектах Анастасия
Нестеровская:
– В конце прошлого
года клуб путешественников «Юла» – предложил петербуржским пенсионерам
участвовать в пешеходных
экскурсиях по родному городу. И это направление оказалось
очень востребованным. Такие экскурсии наиболее доступны и с точки зрения финансовой, и по затратам времени и физических сил. При
этом даже самые большие знатоки
истории нашего города, люди, прожившие здесь по 70-80 лет, узнают
от молодых экскурсоводов новые и
увлекательные истории о любимом
городе. В этом году к проведению
пешеходных экскурсий подключился Добровольческий молодежный
клуб «ВнуЧат», который привлек в
свои ряды студенческий союз экскурсоводов «Не Сусанины». Клуб
«ВнуЧат» открыт для всех молодых
людей, желающих помогать пожилым людям. Теперь, это можно делать не только, обучая их компьютерной грамотности, но и проводя
экскурсии. Клуб всегда будет рад
пополнению рядов молодых экскурсоводов, знающих и любящих
наш город.
«Неизвестный
Васильевский
остров», «Обратная сторона Петербурга: город грехов», «Неформальный Литейный», «Петербург
– город литературных героев»,
«Семейные тайны Романовых»,
«Адреса любви серебряного века»,
«Масонский Петербург» – это лишь
несколько названий из уже прошедших в декабре и январе путешествий по родному городу. При
этом многие пешеходные экскурсии завершаются на специально
оборудованной крыше одного из
домов в центре города, где путешественники могу передохнуть,
выпить горячего чая-кофе и полюбоваться прекрасным видом на
Петербург. Участники этих поездок
и пешеходных походов не скупятся
на положительные отзывы.
Вот их теплые слова:
Надежда Васильева: «Огромное
спасибо за интересную экскурсию.
На знакомом Васильевском острове отрылось много нового и неизвестного. Экскурсия проведена на
высоком уровне».
Ольга Якорнова: «Спасибо всем
организаторам пешеходных экскурсий по любимому городу!»
Ольга Никитина: «Побывали на
экскурсии «Масонский Петербург».
Для себя открыла много нового и
интересного. Теперь глаза невольно выискивают на зданиях «опо-

знавательные знаки». А потом была
крыша! Давно хотела посмотреть
на город с крыши! Впечатлило! Спасибо, ребята, за чудесно проведенное время!»
Выходит «АВИП» и на международную арену: Ассоциация подписала договор о сотрудничестве
с испанским фондом CASAVERDE,
целью которого является развитие

Показ мод

реабилитационного, оздоровительного и медицинского туризма.
ЕСТЬ ДАЖЕ СВОЙ ЖУРНАЛ!
Есть в «АВИП» и курсы английского языка для пенсионеров с регулярными клубными встречами.
Раз в месяц изучающие английский
язык люди собираются вместе, чтобы пообщаться согласно правилам
английского чаепития...
Но не только концертами и
развлечениями едиными занимается эта общественная организация. Она помогает своим членам
и в решении сложных житейских
проблем. Это и юридические консультации, и советы психологов, и
даже помощь в решении бытовых
трудностей: в ремонте квартир.
«СССР» – так называется социальная служба сервиса и ремонта, которая только делает первые шаги.
Помощь по данному направлению
будет оказана ветеранам Великой
Отечественной войны безвозмездно, другим членам Ассоциации – по
социальным расценкам, рассказывает руководитель проекта Юрий
Гречишкин.
Квартиры ремонтируются по
льготным ценам, благодаря помощи
представителей социально ответственного бизнеса, путем привлечения грантов, субсидий, частных
пожертвований. А также безвозмездной помощи тех же «ВнуЧАТ»,
Добавлю еще один интересный факт. У Ассоциации есть даже
свой… журнал! «Вестник ветеранов Санкт-Петербурга». Этот журнал отражает события, произошедшие в Ассоциации, и важные факты
из жизни города. В журнале печатаются и читательские рассказы о
родных, которые воевали на фронте. Есть и стихи.
Меня особенно тронули такие
строки: «Плачут деревья в парке
Победы, Плачут о людях, сгоревших в печах…». Почему мою душу
затронули именно они?
Ведь я родилась в роддоме
парка Победы в послевоенные
годы. А пока мы с мамой лежали в
роддоме, мой папа тогда студент
авиационного института, вместе с
однокурсниками сажал эти самые
деревья…
Татьяна ЗАЗОРИНА,
ветеран и пенсионер
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Андрей ГОРШЕЧНИКОВ:

«У ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТОВ НЕТ СТИМУЛА ИСКАТЬ РАБОТУ»
Откладывать начало трудовой деятельности выгоднее, чем
заблаговременно заботиться о
своем будущем – к такому неожиданному выводу подталкивает
российское
законодательство,
призванное защитить детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Депутат Андрей Горшечников разработал проект закона «О
внесении изменений в ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей».
В документе, который находится на согласовании в юридическом управлении Законодательного Собрания, содержатся положения, призванные, по замыслу
автора, восстановить равновесие
системы постинтернатовского со-

провождения выпускников.
Как следует из пояснительной
записки, важную роль в формировании
социально-адаптированной личности воспитанников
интернатов играет их трудовое
воспитание.
«Трудовая деятельность, как
неотъемлемая часть жизни каждого человека, стремящегося к улучшению своего благосостояния,
должна лечь в основу жизненного
становления воспитанника интернатного учреждения», – подчеркивает автор законопроекта.
Вместе с тем, в действующем
законодательстве
существуют
нормы, формирующие стереотипы «иждивенчества», за счет преференций неработающим воспитанникам.
«Согласно п. 5 ст. 9 ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», ищущим работу
впервые и зарегистрированным в
органах занятости в статусе безработного детям-сиротам и другим
категориям, выплачивается пособие по безработице на протяжении шести месяцев», – рассказал
депутат Андрей Горшечников.
По смыслу ст. 3 Закона РФ от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», ищущим работу впервые является лицо, ранее не работавшее.
При таких обстоятельствах,
подчеркивает депутат, ребята, которые в период обучения официально временно трудились, уже
не могут считаться никогда не работавшими.
«Получается, что, будучи осведомленными о размере мини-

мального пособия – 850 рублей
– они не заинтересованы в поиске
работы во время пребывания в
интернате», – подчеркивает Андрей Горшечников.
Например, как свидетельствуют данные прокуратуры, из 3596
обратившихся несовершеннолетних в летний период 2014 года в
районные агентства занятости населения, лишь 33 – дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей.
Таким образом, принимая
во внимание социальную значимость существующей в России
проблемы социальной адаптации выпускников интернатных
учреждений, парламентарий
предложил внести изменения в
федеральный закон, исключив
из него фразу «ищущим работу
впервые».

КРАСОТА
СПАСАЕТ И ЛЕЧИТ
Председатель профкома колпинской детской больницы №22
Ольга Анатольевна Каменева пригласила нас на открытие художественной выставки работ сотрудников больницы. Оно проходило
в самом конце ноября в светлом
и просторном кафе учреждения.
Ольга Каменева, заведующая бактериологической
лабораторией
больницы, так рассказала об этом
событии: «Я уже достаточно давно
работаю в нашей детской больнице, так что круг общения достаточно широкий. После того как меня
выбрали председателем первичной профсоюзной организации,
этот круг значительно расширился.
Все наши люди видны и с профессиональной и с человеческой стороны. Среди нас достаточно много
творческих людей: кто-то рисует,
кто-то лепит, кто-то вяжет. Постепенно нарастала уверенность, что
эти произведения искусства, собранные все вместе, будут солидно
выглядеть. Это будет интересно и
посетителям больницы, и пациентам и нам, сотрудникам, поскольку наши коллеги раскрываются с
новой стороны. Большую работу
по подготовке к выставке сотрудников провел мой заместитель по
профсоюзной линии – заведующий
клинико-диагностической лабораторией Андрей Викторович Шкрейдер, помогала и старшая медсестра
травматолого-ортопедического отделения Елена Толстых. Очень хорошо, что мы нашли поддержку у
нашего главного врача Галины Сергеевны Мельниковой. Наша Галина
Сергеевна – постоянный участник
культурной жизни, большая поклонница изобразительного искусства, театра, классической музыки.
Без ее участия выставка просто не
состоялась бы. А она получилась
замечательной! Несмотря на то,
что для нее выбрали очень просторное помещение, оно не смогло
вместить всех работ».
Открытие художественной

выставки самодеятельных работ
было сродни профессиональному:
с афишей, буклетами, торжественными речами у микрофона, саксофоном, шампанским и, конечно, со
множеством гостей. Словом, всё
происходило так, как и полагается на вернисаже. По признанию
членов колпинского творческого
объединения «Талант», принявших
участие в этом событии, получилась вполне профессиональная
экспозиция. Авторами более сотни работ являются 14 сотрудников
детской больницы – врачи, среди
них заведующие двумя отделениями – Константин Михайлович
Комаров (хирургическое отделение) и Светлана Юрьевна Карпова
(травматолого-ортопедическим отделение), медицинские сестры, лаборанты, юрист, диетсестра, буфетчица, рабочий по комплексному
обслуживанию зданий.
«Я горжусь нашими врачами, медсестрами, лаборантами,
работниками различных служб
– необыкновенно творческими
людьми», – такими словами Галина
Сергеевна открыла выставку. Точку зрения Г.С.Мельниковой разделили главные лица Колпинского
района, также присутствовавшие
на открытии выставки. Глава администрации Анатолий Повелий
не скрывал эмоций: «Я потрясен
масштабами вашего творческого
потенциала. Это еще и показатель
здорового духа вашего коллектива». От лица районной администрации он пообещал в дальнейшем работать над созданием условий не только для труда, но и для
творчества сотрудников детской
больницы. «Не ожидал таких талантов – художественных, помимо
профессиональных, – признался
глава муниципального образования города Колпино Вадим Иванов.
– Позже позвольте устроить и у нас
в муниципалитете небольшую экспозицию ваших работ. Уверен, что
ваши работы поднимут настроение

Г.Н.Малушко выступает на открытии выставки (первый слева),
далее – депутат ЗС СПб Е.Ю.Киселева, главный врач больницы Г.С.Мельникова

нашим землякам!».
Более четырех десятков работ
представила здесь Светлана Карпова, которая живописью на холсте занимается только с 2013 года.
«Никогда не рисовала, – говорит
она, – и вдруг в 49 лет неодолимо
захотелось...». Стала брать частные
уроки у художницы из Пушкина
Н.А.Мухиной, члена Союза художников России. И вот из-под кисти
С.Карповой выходят сельские и
городские пейзажи, церкви, монастыри, настоящие деревенские курочки-рябы, натюрморты, цветы...
Константин Комаров, напротив,
графикой занимается со школьной
скамьи, поэтому у него накоплено
большое количество рисунков, но
ранее он нигде не выставлялся.
Зато здесь, на первой своей выставке, получил вместе с С.Карповой приглашение от гостя выставки – Сергея Семенкова, председателя творческого объединения
«Талант», члена Союза художников
РФ, вступить в ряды художников
этого творческого объединения и
выставляться вместе с ними.
Рабочий по обслуживанию зданий Владимир Хлямов, автор ше-

сти картин в смешанной технике,
дал объяснение своему творчеству: «Душа просит!». Удивительно
добрые мягкие вязаные игрушки,
сову, мишку, слона представила на
выставке Юлиана Добрица, медицинская сестра физиотерапевтического отделения. Врач-ортопед
Наталья Канашина – автор картинвышивок, она занимается таким
творчеством уже десять лет в продолжение семейной традиции. 40
лет вышивает крестом и бисером
Лариса Семенова, медсестра отделения новорожденных. С бисером
работает и Марина Беляева, палатная сестра отделения анестезиологии и реанимации. Но из ее
рук выходят не картины, а мелкая
пластика: свадебное дерево, береза с нежно-зелеными молодыми
листочками, новогоднее дерево с
елочными игрушками.
Проанализировала выставку в
целом искусствовед Алевтина Безгрешнова, преподаватель детской
художественной школы: «Выставка
уникальна по многим параметрам,
представлен огромный объем техник и жанров. И хотя здесь, в отличие от медицины, авторы – не про-

фессионалы, но они готовы реализоваться в разных направлениях
изобразительного и прикладного
искусства и на всё смотрят глазами творца. Да, прежде всего, они
творят здоровье детей. Но если
присмотреться внимательно, то невозможно не заметить, что графика
Комарова говорит о философском
складе ума. Хороший врач, как
хороший художник, должен быть
объективным и уметь видеть целое, не упуская детали».
Председатель профкома детской больницы №22 Ольга Каменева, приняв поздравления с успехом
первой выставки, призналась, что
это не предел. В коллективе немало еще и поэтов, и музыкантов…
Среди серых наших будней эта
выставка – настоящий праздник
души, благородства, таланта и добра. Если будете в Колпино, обязательно посетите эту выставку в
кафе детской городской больницы
№22 (Заводской пр., дом 1). Не пожалеете!
Информация
ТК профсоюза работников
здравоохранения РФ
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УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА ДАРЯТ ЛЮДЯМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Интеграция в общество, максимально
возможная социальная адаптация, инклюзия в систему социальных отношений молодых людей с множественными нарушениями
здоровья и интеллекта – главная цель работы реабилитационного отделения, созданного в 2008 году на базе крупнейшего в
Северо-Западном регионе психоневрологического интерната – СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» (ПНИ-3).
За время работы отделения реабилитации
начать самостоятельную жизнь в полученном жилье смогли 23 реабилитанта, успешно
прошедших курс социальной адаптации и
выписанных из интерната на самостоятельное проживание. В настоящее время 14 реабилитантов стоят на очереди для получения
жилья, первые квартиры будут уже в марте.
Сейчас на реабилитационном отделении –
58 человек.
Впервые отделение интерната возглавил
не врач-психиатр, а педагог-психолог, что

явилось выражением концепции работы –
социально направленной, ориентированной на личность человека с инвалидностью,
а не на его диагноз. И уже в 2010 году появились впечатляющие результаты – первые выпускники получили отдельные благоустроенные квартиры в Красносельском районе.
Молодые люди, проходящие курс социальной адаптации в отделении реабилитации, обучаются по авторской, лицензированной Комитетом по образованию, программе «Добро пожаловать домой» (авторы:
Н. П. Любителева, М. В. Абасова). Разделы
программы посвящены основным сферам
самостоятельного жизнеустройства, будь
то планирование личного бюджета или осуществление платежей ЖКХ, пользование
приборами учета или основы ведения здорового образа жизни и принципы правильного питания, организация режима дня и
досуга или ремонт квартиры своими руками.
Программа предусматривает гостевое посе-

щение сотрудников ПНИ-3, где реабилитанты не просто видят модель поведения семьи,
но и сами участвуют в повседневных делах. В
рамках программы социальной адаптации
и приобретения навыков самостоятельного
проживания сотрудники ПНИ-3 обустроили
тренировочную квартиру, еще одна – сельского типа – организована на базе филиала
интерната в пос. Бешкино; реабилитанты, которые работают в ПНИ-3 и в учреждениях Петродворцового района в ближайшее время
получат квартиру на условиях коммерческого найма, также администрацией интерната
осуществляется обычный съем помещения,
совместно с общественной организацией,
представляющей услуги абилитации на двух
отделениях интерната, в феврале 2016 года
открыта еще одна тренировочная квартира.
Выпускники после новоселья не остаются один на один со своими проблемами
– им помогают адаптироваться, в том числе психологически, педагоги, с которыми

за время проживания в интернате у ребят
сложились добрые доверительные отношения. Эта связь очень крепка и не распадается с годами – бывшие воспитанники
очень ценят возможность в любой момент
позвонить, рассказать о своих проблемах и
достижениях, радостях и печалях. Они знают – их услышат и обязательно, если нужно,
помогут. Ребята приглашают к себе гостей из
интерната, сотрудников и воспитанников отделения, и сами с удовольствием ходят в гости к друзьям в родной интернат. Пятый год
выпускники приезжают 29 декабря праздновать Новый год в родных стенах отделения
реабилитации – это стало уже доброй традицией.
Справки по телефону: 8-911-727-62-65 –
Наталья Павловна Любителева, заведующая
реабилитационным отделением ПНИ-3.
Информация предоставлена
пресс-службой Администрации СПб

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ОХРАНЫ ТРУДА ЗАВЕРШИЛАСЬ СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ В ПФР
Прокуратура Ленинградской области утвердила план проверок
Государственной инспекцией труда соблюдения трудового законодательства в учреждениях здравоохранения Ленинградской области. Приводим перечень крупных учреждений и сроки проведения
проверок.
Март 2016
ГБУЗ ЛО «Приморская районная больница», ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница».
Сентябрь 2016
ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница».
Октябрь 2016
ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница», ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница
в г.Тихвине», ГКУЗ ЛО «Тихвинская
психиатрическая больница».
Декабрь 2016
ГБУЗ ЛО «Выборгская детская
городская больница».
Также напоминаем, что с 2015 г.
в КоАП РФ введена ст. 5.27.1, которой установлена ответственность
за нарушение государственных
нормативных требований охраны
труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных
правовых актах РФ.
К сведению: государственными
нормативными требованиями охраны труда устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности. Такие требования обязательны
для исполнения юридическими и
физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе медицинской
(ст. 211 ТК РФ).
Для информирования представляем возможные нарушения и
санкции за них:

Часть 2 ст. 5.27.1. (Нарушение
порядка проведения специальной
оценки условий труда на рабочих
местах или ее непроведение):
Предупреждение или наложение административного штрафа
на должностных лиц или индивидуальных предпринимателей от
5000 до 10000 руб., на юридических
лиц – от 60000 до 80000 руб.
Часть 3 ст. 5.27.1. (Допуск к работе без прохождения обучения и
проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных
предварительных и периодических медосмотров, обязательных
медицинских осмотров в начале
рабочего дня (смены), психиатрических освидетельствований или
при наличии медицинских противопоказаний):
Штраф на должностных лиц
или лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица, в размере от 15000 до 25000
руб., на юридических лиц – от
110000 до 130000 руб.
Часть 4 ст. 5.27.1. (Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты):
Штраф на должностных лиц
или лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица, в размере от 20000 до 30000
руб., на юридических лиц – от
130000 до 150000 руб.
Часть 1 ст. 5.27.1. (Нарушение
иных государственных норматив-

ных требований охраны труда):
Предупреждение или наложение
штрафа на должностных лиц или
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от
2000 до 5000 руб., на юридических
лиц – от 50000 до 80000 руб.
Отметим, что совершение нарушений в области охраны труда
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, в силу ч.5 ст.5.27.1
КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:
– на должностных лиц – в размере от 30000 до 40000 руб. (или
дисквалификацию на срок от года
до трех лет);
– на юридических лиц – от
100000 до 200000 руб. (или административное
приостановление
деятельности на срок до 90 суток).
Необходимость охраны труда зачастую игнорируется медицинскими
работниками, которые полагают, что
главная их задача лечить людей. А
зря – в учреждениях здравоохранения происходит более 200 несчастных случаев ежегодно. Поэтому рекомендуем соблюдать требования
законодательства в области охраны
труда и привести документацию по
охране труда в медицинском учреждении в соответствие с ним.
Перечень медицинских организаций Санкт-Петербурга, намеченных к проверке законодательства
по охране труда на 2016 год, размещен на сайте Теркома профсоюза.
Г.Н. МАЛУШКО,
технический инспектор ЦК
профсоюза работников здравоохранения по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Управление Пенсионного Фонда в Василеостровском районе информирует о том, что завершилась компания по приему отчетности по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование за своих сотрудников за 9 месяцев 2015 года.
С 1 января 2015 года вступил
в действие Федеральный закон от
01.12.2014 № 406-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
обязательного социального страхования». Согласно статье 1 части
3 плательщики страховых взносов, представляют отчетность на
бумажном носителе не позднее
15-го числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным
периодом; в форме электронного
документа не позднее 20-го числа
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
Управление напоминает, что
представлять отчетность по начисленным и уплаченным страховым
взносам, а также сведения персонифицированного учета гораздо
удобнее и быстрее в электронной
форме, для чего необходимо заключить с ПФР соответствующее
соглашение.
Большинство работодателей
в Василеостровском районе, 80%,
отчитываются в ПФР в электронном виде. Остальные – пока приходят отчитываться лично. Первый
вариант даёт возможность более
оперативно обрабатывать информацию, и в случае обнаружения
ошибок быстро их исправлять, а
также для них срок представления
отчётности увеличен на 5 дней.
Представляя отчётность в
срок, с трахователи избегают

штрафных санкций, и не нарушают прав застрахованных лиц, то
есть своих сотрудников – значит
весь их рабочий период и перечисленные суммы, указанные в
отчётах, будут засчитаны для назначения пенсии. Если же соответствующий отчёт отсутствует,
то не увеличивается стаж, и не
пополняются лицевые счета граждан, а работодателю грозит штраф
в размере 5 процентов от суммы
страховых взносов, начисленных
к уплате за последние три месяца, но не менее 1 000 рублей. С
этого года введена новая форма
отчётов и порядок их заполнения.
В электронном виде документы
размещены на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе
«Работодателям», в специализированных бухгалтерских системах, а также в «Личном кабинете
плательщика страховых взносов».
Помимо этого на сайте ПФР в свободном доступе размещены новые программы для подготовки и
проверки отчётности, которые в
значительной степени облегчают
процесс подготовки и сдачи документов для плательщиков страховых взносов.
Управление
Пенсионного Фонда
Российской Федерации
в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга
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