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СТРАНЕ НУЖНЫ ИНЖЕНЕРЫ, 
ВРАЧИ И ПЕДАГОГИ

НОВОСТРОЙКИ ЛОМОНОСОВСКОГО 
РАЙОНА – ДЛЯ ЛЮДЕЙ

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! 

нерные, медицинские и педагоги-
ческие направления подготовки. 
К этому вынудил мониторинг тру-
доустройства выпускников, кото-
рый показал, что именно эти на-
правления пользуются наиболь-
шим спросом у работодателей, 
процент трудоустройства выше и 
уровень заработной платы в те-
чение первого года после окон-
чания вуза выше, чем по другим 
направлениям.

Общее количество бюджетных 
мест для приёма в вузы в этом 
году превысило 507 тысяч, мы 

обеспечиваем доступность мест на I курсе вузов 
для выпускников 11-х классов на уровне при-
мерно 60 процентов. Это происходит в течение 
последних пяти лет. В дальнейшем планируется 
поддерживать этот уровень таким же.

В этом году существенно увеличился объём 
подготовки за счет бюджета на инженерные, 
естественнонаучные направления, например, 
по химии, биологии, информационной безопас-
ности, ядерной энергетике, самолётостроению, 
судостроению – на 20 процентов, нанотехноло-
гий – на 18 процентов, на медицину. И в целом в 
структуре приёма этого года почти 50 процен-
тов принятых – это будущие инженеры, 9 про-
центов – это будущие педагоги, и 8,5 процента 
– это будущие медики», – сообщил министр об-
разования.

Фото пресс– службы Президента РФ

10 августа Владимир Путин провёл в Крем-
ле совещание с  членами Правительства. Об-
суждался комплекс мер по  развитию Дальне-
го Востока, а  также ряд текущих вопросов, 
в  частности итоги сдачи в  школах Единого 
государственного экзамена и  пути поддерж-
ки моногородов.

Как сообщает официальный сайт Кремля, пе-
ред началом обсуждения основных вопросов В. 
Путин попросил министра образования Д. Лива-
нова сказать несколько слов об итогах сдачи ЕГЭ 
и приёмной кампании в высшие учебные заведе-
ния.

По словам министра, «8 августа завершилась 
приёмная кампания в вузы на очное отделение. В 
этом году при определении структуры и количе-
ства бюджетных мест был сделан акцент на инже-

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

Читайте на стр. 5
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №30)

– Сейчас появилась мода на стразы на 
зубах. Они не портят эмаль?

– Безусловно, при фиксации на зуб таких 
украшений эмаль повреждается. В дальней-
шем, особенно при плохой гигиене полости 
рта, зуб будет постепенно разрушаться.

– Все мечтают нынче похудеть и от-
белить зубы. А это-то хоть безвредно?

– Все лечебные манипуляции имеют свои 
показания и противопоказания. Кроме того, 
имеются еще возможные осложнения, от ко-
торых не застрахован ни один человек вви-
ду своей строгой индивидуальности. Также 
нужно учитывать, что существует несколько 
способов отбеливания, каждый из которых 
может в отдельном случае ослабить структу-
ру зуба. Поэтому вопрос о влиянии отбели-
вания на зубы у конкретного пациента нуж-
но решать только с врачом-стоматологом 
после осмотра и консультации. 

Еще хотел бы отметить несколько важных 
моментов. Во-первых, после любого типа от-
беливания важно придерживаться строгой 
диеты: исключить кислые фрукты, кофе, чер-
ный чай, курение. А, во-вторых: отбеливание 
– процедура не однократная. Через опреде-
ленный промежуток времени необходимо 
повторять ее снова, так как зубы неизбежно 
будут терять свою белизну.

– А на желтоватые зубы можно по-
ставить виниры? Или это тоже небезо-
пасно?

– Виниры – это пластинки, которые по-
крывают переднюю поверхность зубов. Их 
преимущество заключается в том, что после 
минимального обтачивания зуба можно из-
готовить естественно выглядящий зуб кра-
сивой формы и цвета. Так как для конструк-
ции требуется удаление определенного слоя 
твердых тканей зуба, это в любом случае не 
может считаться безвредным. И виниры мо-
гут применяться только при соответствую-
щих показаниях.

ПАСТЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ
– Сегодня везде дают рекламу паст. 

Они, дескать, и отбеливают, и лечат. 
Как выбрать правильную пасту, ведь 
есть разные – с кальцием, фтором и так 
далее?

– Пасту нужно выбирать в зависимости 
от возраста, состояния зубов и десен. Детям 
дошкольного возраста рекомендуется паста 
с кальцием без содержания фтора. Школьни-
кам и взрослым можно использовать любую 
пасту, в том числе и со фтором. Если паци-
ента беспокоит состояние десен, например, 
они кровоточат или болят, то после консуль-
тации с врачом-стоматологом можно ис-
пользовать зубную пасту, имеющую в своем 
составе лечебные травы и антисептики.

– А с какого возраста ребенку надо чи-
стить зубки?

– Сразу после прорезывания первого мо-
лочного зуба необходимо начинать ухажи-
вать за ним. До года ребенку очищают зубы 

ЧТОБЫ ЗУБЫ БЫЛИ КРАСИВЫЕ И РОВНЫЕ! 
Кто такой ортодонт? Когда надо впервые прийти к этому врачу? Как правильно 

ухаживать за зубами? С какого времени можно ставить брекеты? Не вредно ли отбе-
ливать зубы? На эти и другие вопросы ответил д. м. н., проректор Северо– Западного 
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, вице-прези-
дент ассоциации ортодонтов России Алексей Силин.

салфеткой, смоченной в кипяченой воде. 
Эту процедуру нужно проводить один раз в 
день. Когда ребенку исполнится год, родите-
ли могут чистить ему зубы с использованием 
детской зубной щетки. Щетка должна иметь 
мягкую щетину, маленькую рабочую часть и 
удобную, адаптированную к руке родителя 
ручку. Чистят зубы круговыми движениями. 
С двух лет для чистки зубов следует исполь-
зовать зубную пасту.

– Скажите, электрические щетки не 
слишком «агрессивны», не вредны для зу-
бов?

– Электрические щетки не вредны для зу-
бов. Напротив, за счет своей конструкции и 
функции они прекрасно удаляют зубной на-
лет. Однако не стоит думать, что такую щет-
ку можно просто держать во рту, и она сама 
все отчистит. Нет, электрической щеткой 
тоже нужно уметь пользоваться. Для этого 
целесообразно посетить врача-стоматолога, 
который расскажет и, главное, покажет, как 
правильно и эффективно её применять.

– С какого возраста можно ставить 
иплантаты?

– Установка имплантатов возможна толь-
ко после окончательного формирования 
органов и тканей челюстно-лицевой обла-
сти. Поэтому данный вид лечения проводят 
после 18 лет.

 – А с какого возраста можно ставить 
брекеты?

 – На практике это делается с 12 лет. Но 
иногда, по определенным показаниям, и в 
более раннем возрасте: после прорезыва-
ния резцов, то есть уже после шести с поло-
виной лет.

 – И до какого возраста можно вы-
прямлять зубы?

– Возрастного ограничения мы не уста-

навливаем. Все зависит от состояния орга-
низма в целом и полости рта в частности.

– Если человек перенес инсульт или се-
рьезную операцию, и ему нельзя лечить 
зубы и ставить коронки и мосты в поли-
клинике, что делать?

– В этом случае проведение стоматологи-
ческого лечения возможно в однодневном 
стационаре или на челюстно-лицевом отде-
лении стационара. Здесь лечение будет уже 
проходить после дополнительных обследо-
ваний и под наблюдением врачей: невро-
лога, кардиолога, анестезиолога и других 
специалистов.

– Алексей Викторович! Скажите, свя-
заны ли заболевания зубов с другими бо-
лезнями человека??

– Состояние полости рта очень чувстви-
тельно к общим заболеваниям человека. И 
после перенесенных заболеваний возможно 
развитие кариеса зубов, заболеваний па-
родонта и слизистой оболочки рта, заболе-
ваний височно-нижнечелюстных суставов. 
Также нужно отметить, что воспалительные 
заболевания полости рта провоцируют обо-
стрение других хронических заболеваний 
человека.

– В разгаре летний сезон. Если на даче 
или в походе заболит зуб. Что делать?

– Прежде всего, хочу порекомендовать 
читателям своевременно обращаться к вра-
чу стоматологу, особенно перед отъездом на 
отдых, тогда можно избежать таких непри-
ятных неожиданностей. Если зубная боль 
застала врасплох, то основное правило – не 
греть больной зуб, принять обезболиваю-
щий препарат, например: кетанов, ибупро-
фен или аркоксиа и, по возможности скорее 
обратиться к стоматологу! 

Татьяна ЗАЗОРИНА

Что касается Санкт-Петербурга, 
то здесь сохраняется исторически 
высокий уровень заболеваемости 
гриппом и ОРВИ по сравнению с 
Российской Федерацией в целом. 
Это обусловлено географиче-
ским положением, особенностями 
климата и интенсивными мигра-
ционными процессами. Первый 
подъем острых респираторных 
заболеваний произойдет уже в 
середине сентября, прогнозирует 
Роспотребнадзор. В связи с этим 
возникает необходимость неза-
медлительно оповестить обще-
ственность о необходимости вак-
цинопрофилактики, чтобы свести 
к минимуму и вероятность заболе-
вания, и возможность осложнений.

Эпидемический подъем 2015-
2016гг. заболеваемости гриппом и 
ОРВИ продолжался 6 недель. Всего 
за этот период гриппом и ОРВИ пе-
реболело 398 675 человек, что со-
ставило 7,6% населения. Из общего 
числа заболевших 53,7% составили 
дети. Наибольшее число заболев-
ших было зарегистрировано среди 
организованных детей возрастных 
групп 3-6 лет (41% от возрастной 
группы), 7-14 лет (30% от возраст-
ной группы), а также 0-2 лет (29% от 
возрастной группы).

Согласно данным Комитета по 
здравоохранению, в городе было 
зарегистрировано 102 случая ле-

тального исхода от осложнений 
после перенесенного гриппа. В 
99% подтвержден грипп A/H1N1/
pdm09 и только в 1% – грипп A/
H3N2/. Никто из жертв не был при-
вит против гриппа.

Помимо высокой заболевае-
мости и смертности каждый эпид-
сезон гриппа и ОРВИ приносит 
серьезный экономический ущерб 
как отдельным лицам или пред-
приятиям, так и обществу в целом. 
Главные экономические потери от 
гриппа связаны с потерей рабочих 
дней, что подтверждено эконо-
мическими расчетами для актив-
ной части общества. Вакцинация 
«деловых» людей оказалась также 
очень выгодна. Так, если сотруд-
ник крупной компании заболева-
ет, это оборачивается серьезными 
убытками, которые связаны с опла-
той больничного, лекарств и, как 
следствие, недополученной выго-
дой. Профилактика гриппа среди 
школьников косвенно означает 
уменьшение числа невыходов на 
работу их родителей. 

В структуре общей инфекци-
онной заболеваемости больные 
гриппом и прочими ОРВИ состав-
ляют более 90%. Каждый год в 
Санкт-Петербурге болеет около 
1,5 миллиона человек. Величину 
ущерба, наносимого гриппом и 
гриппоподобными инфекциями 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, НО ДОБРОВОЛЬНО
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (далее ОРВИ) 

остаются одной из самых актуальных медицинских и социально- 
экономических проблем. Заболевания регистрируются круглогодич-
но, с увеличением регистрации в осенне-зимний период.

здоровью населения и экономике 
любой страны, можно сравнить 
лишь с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и злокачествен-
ными опухолями. Экономический 
ущерб от гриппа и ОРВИ в России 
составляет около 77-80% от всего 
ущерба, приходящегося на долю 
инфекционных болезней. Начиная 
с 2005 года экономический ущерб 
от гриппа и других острых респи-
раторных инфекций в России со-
ставляет более 100 млрд. руб. в год!

По планам Роспотребнадзора, 
в сезоне 2016-2017 гг. вакцинацию 
против гриппа пройдут 40% жите-
лей России, что установит самый 
высокий уровень охвата за все 
годы проведения прививочной 
кампании. Данные цифры обозна-
чены вовсе не случайно – ежегод-
но увеличивается количество же-
лающих предупредить заболева-
ние, а не лечить его.

«Все больше петербуржцев 
осознает, что профилактика – луч-
шее лекарство. В 2015-2016 гг. вак-
цинировано против гриппа всего 
более 1,5 млн. человек, что состави-
ло 30,3% от численности населения. 
В рамках Национального календаря 
профилактических прививок при-
вито 1 145 000 человек. Дополни-
тельно из средств местного бюдже-
та было выделено 47,9 млн. рублей 
на закупку вакцин против гриппа и 
вне национального календаря при-
вивок привито еще 408 тысяч чело-
век», – заявила главный санитарный 
врач по городу Санкт-Петербургу 
Наталия Башкетова.

В преддверии эпи-
демического сезона 
2016-2017 Управлени-
ем Роспотребнадзора 
был обозначен ши-
рокий спектр задач, 
среди которых перво-
степенное значение 
имеют следующие: 

1. Осуществлять 
контроль за предсе-
зонной вакцинопро-
филактикой населе-
ния против гриппа, 
особенно в группах 
риска (дети, пожилые люди, а так-
же лица, страдающие хрониче-
скими заболеваниями органов 
дыхания, сердечно-сосудистыми 
и эндокринными заболеваниями). 
Принять меры организационного 
характера к привлечению внебюд-
жетных источников финансирова-
ния прививочной кампании. При-
вить не менее 40% населения.

2. Разработка планов готовно-
сти медицинских учреждений: обе-
спеченность противовирусными 
препаратами, коечным фондом, не-
обходимым оборудованием, сред-
ствами индивидуальной защиты, 
дезинфицирующими средствами. 

3. Организация информаци-
онно-разъяснительной работы в 
СМИ, в группах риска, о необходи-
мости вакцинации против гриппа, 
необходимости своевременного 
обращения за медицинской помо-
щью, а также рисках, связанных с 
заражением гриппом, в т.ч. грип-
пом птиц, коронавирусной инфек-

цией за пределами Российской 
Федерации. 

Подготовка к борьбе с вируса-
ми осуществляется уже сейчас: к 
середине августа все поликлиники 
Санкт-Петербурга будут снабжены 
вакциной, где любой желающий 
сможет получить прививку. Уже 
подготовлены выездные приви-
вочные бригады для вакцинации 
организационных коллективов.

Важно, что те, кто был вакци-
нирован в прошлом году, не могут 
быть гарантированы от заболева-
ния в связи с изменением цирку-
лирующих вирусов. Согласно ре-
комендациям Европейского бюро 
ВОЗ в сезоне 2016-2017гг. для се-
верного полушария определен но-
вый состав вакцины:

А/Cali fornia/7/2009 (H1N1) 
pdm09 – подобный вирус;

А/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) 
– подобный вирус;

B/Brisbane/60/2008 – подобный 
вирус.
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городских детских стационаров, 
оснащены современным офталь-
мологическим оборудованием. По 
мнению специалиста, необходимо 
увеличить количество офтальмо-
логических кабинетов катамнеза 
в городских учреждениях здраво-
охранения для дальнейшего на-
блюдения за здоровьем маленьких 
пациентов. 

Тему охраны материнства и 
детства продолжили заместитель 
главы администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга Стелла 
Ларченко и главный врач СПб ГБУЗ 
«Городской консультативно-ди-
агностический Центр для детей 
«Ювента» Марина Ипполитова. В 
последние годы в нашем городе 
растет количество подростково-
го населения, однако все чаще у 
юных петербуржцев отмечаются 
патологии репродуктивной систе-
мы (у 24% девочек и 16% мальчи-
ков). Охраной репродуктивного 
здоровья подростков занимаются 
врачи 21 городской молодежной 
консультации и КДЦ «Ювента», где 
можно пройти обследование и со-
ответствующее лечение, получить 
информацию по планированию се-
мьи, профилактике инфекций, пе-
редающихся половым путем и ВИЧ, 
обратиться за психологической по-
мощью в трудной жизненной ситу-
ации. Благодаря слаженной работе 
социальных служб администраций 
районов и молодежных консуль-
таций по профилактике нежела-
тельной беременности количество 
абортов в 2015 году у несовершен-
нолетних снизилось в 5 раз по срав-
нению с показателями 2009 года.

Председатель Координаци-
онного совета Ольга Казанская 
отметила, что деятельность соци-
альной сферы и здравоохранения 

Санкт-Петербурга по охране ма-
теринства и детства должна быть 
четко скоординирована: «Меж-
ведомственное взаимодействие 
органов государственной власти в 
вопросах, касающихся здоровья и 
благополучия молодых мам, детей 
и совсем юных горожан, должно 
быть на самом высоком уровне».

В рамках Координационно-
го совета было принято решение 
о создании рабочей группы по 
совершенствованию межведом-

ственного взаимодействия про-
фильных комитетов Правительства 
Санкт-Петербурга. Деятельность 
этой рабочей группы будет направ-
лена на выработку оптимальной 
маршрутизации тех, кто нуждается 
в соответствующей медицинской 
помощи и мерах социальной под-
держки – молодых мам, недоно-
шенных детей и подростков, пре-
емственность лечения пациентов, 
а также профилактику нежелатель-
ной беременности и абортов. 

СПРАВКА:
Координационный совет по 

вопросам семьи и детства в 

Санкт-Петербурге создан в соот-
ветствии с Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
02.09.2004 № 1464. 

В состав Совета входят пред-
ставители исполнительных и 
законодательных органов госу-
дарственной власти Санкт-Пе-
тербурга и общественных орга-
низаций, работающих в области 
охраны материнства и детства, 
защиты интересов семьи, про-
ф и л а к т и к е  б е з н а д з о р н о с т и , 

беспризорности и социального 
сиротства. Председателем Со-
вета является вице-губернатор 
Санкт-Петербурга О.А. Казан-
ская.

Основными задачами Совета 
являются:

• Обеспечение согласованных 
действий органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, 
органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге и обществен-
ных организаций Санкт-Петер-
бурга в целях проведения единой 
социальной политики по вопросам 
семьи и детства, направленной на 
снижение безнадзорности, беспри-
зорности и социального сирот-
ства

• Мониторинг и экспертный 
анализ программ и проектов, на-
правленных на защиту интересов 
семьи и детства.

• Анализ нормативных актов 
исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петер-
бурга по вопросам улучшения по-
ложения семей, защиты интересов 
семьи и детей 

• Принятие решения о кан-
дидатурах, представленных к 
присуждению почетного звания 
Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей».

Н. САДЫКОВА

Об этом главный врач ЛОКБ 
Татьяна Тюрина сообщила на про-
шедшем у губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозден-
ко совещании по вопросам доступ-
ности медицинской помощи. 

В Киришах уже в августе будет 
опробована система дистанцион-

ного консультирования пациентов 
районной больницы по результатам 
обследования и направление их на 
высокотехнологичное лечение. Так-
же специалисты областного центра 
медицины предполагают ввести 
практику удаленного мониторинга 
за состоянием пациентов с хрониче-

Для участия в заседании были 
приглашены начальники отделов 
социальной защиты населения и 
отделов здравоохранения админи-
страций районов Санкт-Петербур-
га, а также главные врачи учрежде-
ний здравоохранения амбулатор-
ной и стационарной сетей города, 
оказывающих медицинскую по-
мощь детям. 

Главной темой обсуждения ста-
ли вопросы лечения и реабилита-
ции недоношенных детей. Перед 
участниками заседания с доклада-
ми выступили главный врач СПб 
ГБУЗ «Детская городская больница 
№ 1» Анатолий Каган, заместитель 
главного врача СПб ГБУЗ «Детская 
городская больница № 1» по ре-
анимации и анестезии, главный 
специалист-неонатолог Комитета 
по здравоохранению Вячеслав Лю-
бименко.

В Санкт-Петербурге в 2015 году 
родилось более 72000 детей, из 
них почти 3600 новорожденным 
потребовалось оказание интен-
сивной реанимационной терапии с 
переводом в специализированный 
стационар. Многие из маленьких 
пациентов появились на свет с экс-
тремально низкой массой тела, что 
предполагает оказание кардио– и 
нейрохирургической медицинской 
помощи, прохождение длительно-
го восстановительного лечения для 
минимизации неврологических и 
респираторных проблем. Лидером 
в лечении таких пациентов не толь-
ко в нашем городе, но и в стране 
является СПб ГБУЗ «Детская город-

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НАЧИНАЕТ УДАЛЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С КИРИШЕЙ
Пилотный проект удаленных консультаций больных в районных 

центрах областными медиками Ленинградская областная клиниче-
ская больница (ЛОКБ) начинает совместно с Киришской межрайон-
ной больницей. 

скими заболеваниями, в том числе 
через создание и развитие межрай-
онных специализированных цен-
тров (урологического, офтальмоло-
гического и др.) на базе больницы. 

Одновременно комитет по 
здравоохранению Ленинградской 
области начинает реализацию в 
медицинских учреждениях про-
екта «Вежливая регистратура». 
Проект позволит пациентам сво-
бодно записаться на прием к вра-
чу в электронном виде, получить 

справки, выписки и другие меди-
цинские документы без посещения 
врача через подключение к еди-
ной государственной системе ин-
форматизации в здравоохранении. 
В число пилотных учреждений 
проекта также включена Кириш-
ская межрайонная больница. 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко по-
ручил ускорить внедрение в райо-
нах области системы электронного 
контроля и управления обеспече-

ния жителей региона льготными 
лекарствами, а также дооснащение 
районных учреждений передвиж-
ными диагностическими модулями. 
Глава региона отметил, что, наряду 
с укреплением материально-техни-
ческой базы, ежегодное выделение 
не менее 1 млрд рублей позволит 
вывести здравоохранение области 
на качественно новый уровень.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБСУДИЛИ 
ПУТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВОПРОСАХ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

10 августа на базе СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1» со-
стоялось выездное расширенное заседание Координационного сове-
та по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге под председа-
тельством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской.

ская больница № 1». Отделение ре-
анимации и интенсивной терапии 
новорожденных больницы круп-
нейшее в России, в течение года 
здесь оказывают специализиро-
ванную медицинскую помощь 900-
1100 новорожденным, две трети из 
которых недоношенные. 

Заведующая кафедрой детской 
офтальмологии ФГБОУ ВО «Севе-
ро-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. 
Мечникова», главный специалист 
– детский офтальмолог Комите-
та по здравоохранению Эльвира 
Сайдашева отметила, что одной из 
главных проблем в лечении недо-
ношенных детей является ретино-
патия – опасное заболевание, раз-
вивающееся у новорожденных с 
экстремально низкой массой тела 
и приводящее к инвалидности по 
зрению с раннего возраста. Для 
лечения ретинопатии отделения 
патологии новорожденных всех 
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СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ 

ТРАВМАТОЛОГИИ И 
ОРТОПЕДИИ

– А лександр Кайсинович! 
Давайте начнем нашу беседу с 
истории преподавания травма-
тологии и ортопедии в Первом 
СПбГМУ им. И. П. Павлова.

– Страницы истории полны ве-
ликих имен. Так, знаменитый про-
фессор Роман Романович Вреден с 
1918 по 1934 год преподавал курс 
ортопедических заболеваний для 
студентов 4 курса Петроградского 
медицинского института на кли-
нической базе Государственного 
травматологического института 
(бывшего Ортопедического инсти-
тута).

Затем был период «молчания». 
Так как, к сожалению, с 1934 по 1971 
в 1 Ленинградском медицинском 
институте им. акад. И.П. Павлова 
преподавания курса травматоло-
гии и ортопедии не проводилось.

– И что же, эти дисциплины 
для студентов были полностью 
закрыты?

– К счастью, нет! На кафедре 
госпитальной хирургии, руководи-
мой профессором И.И. Джанелид-
зе, периодически читали лекции по 
травматологии и восстановитель-
ному хирургическому лечению по-
вреждений опорно-двигательной 
системы для студентов 5 курса.

– О, имена одно другого зна-
менитее!

– А дальше этот список попол-
няется. Так, в 1950 году на кафедре 
госпитальной хирургии, руково-
димой знаменитым на весь мир 
проф. Ф.Г. Угловым, было впервые 
создано клиническое травматоло-
гическое отделение на 35 коек. Оно 
функционировало несколько лет, а 
затем было ликвидировано.

В 1971 г. в 1-ом Ленинградском 
медицинском институте им. акад. 
И.П. Павлова впервые была орга-
низована кафедра травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хи-
рургии. Ее возглавил проф. Л.К. За-
кревский. Он руководил кафедрой 
в течение 20 лет. Кафедра не имела 
собственной клиники, и препода-
вание велось на клинических ба-
зах. В 1991 г. заведующим кафедрой 
был избран директор Российского 
НИИ травматологии и ортопедии 
им. Р. Р. Вредена, член-корреспон-
дент РАМН, заслуженный деятель 
науки РФ профессор Н.В. Корнилов. 
Он руководил кафедрой до 2011 
года. Основной базой кафедры в 
этот период времени стал РосНИИ-
ТО им. Р. Р. Вредена.

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ СЕГОДНЯ
– Не удержусь, чтобы не ска-

зать, что и с академиком Ф.Угловым 
и с членом-корреспондентом РАМН 
Н.Корниловым мне посчастливи-
лось тесно общаться, брать у них 
интервью. Это удивительно куль-
турные, высокопрофессиональные 
люди, одухотворенные любовью 
к профессии и своим пациентам. 
Ими по праву гордится не только 
петербургская и российская, но и 
европейская медицина!

– А в каком году вы, Александр 
Кайсинович, приняли от них 
эстафету?

– В 2011 году стал исполняю-

щим обязанности заведующего ка-
федрой. А в 2012 году был избран 
на эту должность.

– Ну, и сегодня ваша кафе-
дра не роняет чести ее славной 
истории?

– Думаю, да. Сегодня на кафе-
дре работает член-корреспондент 
РАНМ проф. Н. В. Корнилов, четыре 
профессора (Дулаев А.К., Корнилов 
Н.В., Москалев В.П., Плоткин Г.Л.), 8 
докторов медицинских наук (Ду-
лаев А.К., Корнилов Н.В., Москалев 
В.П., Плоткин Г.Л., Дыдыкин А.В., 
Кутянов Д.И., Беленький И.Г., Родо-
манова Л.А.), 12 кандидатов меди-
цинских наук (Городний И.П., Гри-
горян Ф.С., Паршин В.А., Марченко 
А.С., Щепкина Е.А., Жемаев М.В., Цед 
А.Н., Орлов Ю.Н., Подпоринов В.А., 
Редько К.Г., Назаров В.А., Заяц В.В.).

– Александр Кайсинович! Для 
какого контингента студентов 
и врачей ведутся занятия?

– Преподавание ведется для 
студентов 5 и 6 курсов факультетов 
додипломной подготовки (лечеб-
ного, спортивного, педиатрическо-
го – около 500 обучающихся в год) 
и для врачей интернов и клиниче-
ских ординаторов факультета по-
следипломного образования (око-
ло 40 врачей в год).

БАЗЫ ИМЕЮТСЯ В НИИ И 
БОЛЬНИЦАХ ГОРОДА

– Скажите, на каких клиниче-
ских базах проходит работа?

– Возьмем отдел травматоло-
гии и ортопедии и ортопедо-трав-
матологическое отделение НИИ 
хирургии и неотложной медицины 
Первого СПбГМУ им. И. П. Павлова. 
Пока в состав отдела входит одно 
клиническое отделение (30 коек) 
травматологии и ортопедии, но в 
октябре 2016 года откроется еще 
одно отделение. Основные направ-
ления работы отдела: эндопроте-
зирование крупных суставов (400 
операций в год), эндоскопические 
вмешательства на суставах (око-
ло 100 в год), реконструктивные 
вмешательства при травмах и за-
болеваниях позвоночника (около 
100 операций в год), операции при 
ортопедической патологии стоп 
(50 операций в год), остеосинтез 
костей конечностей при переломах 
(50 операций в год).

– Как оснащено отделение?
– Отделение открыто 1,5 года 

назад после капитального ремон-
та, в нем комфортные палаты на 1 
и 4 пациентов. Операционный блок 
оснащен самым современным обо-
рудованием: С-дугой, эндоскопиче-
ской стойкой, навигационной стан-
цией, операционным микроскопом 
и др.

– Александр Кайсинович! А 
может ли петербуржец попасть 
к вам на лечение?

– Да, может! Лечение осущест-
вляется бесплатно по федераль-
ным квотам высокотехнологичной 
медицинской помощи и квотам вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи, финансируемым из фонда 
ОМС по полисам ОМС и ДМС, а так-
же на платной основе.

– Это очень ценно. Но для 
петербуржцев у вас есть даже 
свой травмпункт, расскажите и 
о нем.

– Травматологическое отделе-
ние (травмпункт) располагается в 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ЛЕЧАТ ОТ ТРАВМ НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ
Об этом мы беседуем с руководителем отдела травматологии, 

ортопедии и вертебрологии СПбНИИ скорой помощи им. И. И. Джане-
лидзе, заведующим кафедрой травматологии и ортопедии Первого 
СПб Государственного медицинского университета им. академика 
И.П.Павлова, Заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук, 
профессором Александром Кайсиновичем ДУЛАЕВЫМ.

поликлинике №31 университета 
им. И. П. Павлова. Отделение осу-
ществляет круглосуточный прием и 
амбулаторное лечение пациентов, 
жителей Петроградского района, с 
травмами различной локализации. 
По плану или в случаях необходи-
мости пострадавшие и больные 
госпитализируются на стационар-
ное ортопедо-травматологическое 
отделение НИИ хирургии и неот-
ложной медицины университета. 
На базе травмпункта с октября 
2016 года начнет функциониро-
вать центр амбулаторной хирургии 
кисти, возглавлять его будет д.м.н. 
Д.И. Кутянов.

Но здесь не только лечатся, но 
и учатся. Цикловую подготовку в 
травмпункте проходят все группы 
студентов, интернов и клинических 
ординаторов.

– А в других медицинских уч-
реждениях города есть ваши 
базы?

– Да. Это РосНИИТО им. Р. Р. Вре-
дена. На этой базе функционирует 
современный класс для симуляци-
онного обучения, через который 
проходят все категории обучаю-
щихся на факультете последиплом-
ной подготовки.

Возьмем также СПбНИИ ско-
рой помощи им. И. И. Джанелид-
зе, где я являюсь руководителем 
отдела травматологии, ортопедии 
и вертебрологии. Здесь ведется 
преподавание вопросов неотлож-
ной травматологии и хирургии по-
звоночника. Занимаются группы 
студентов, интернов и клинических 
ординаторов.

– В больницах есть ваши 
базы?

– Да, есть базы и в больницах. 
Госпиталь МВД. Специализация – 
хирургическое лечение переломов 
костей конечностей и поврежде-
ний таза, эндоскопическая хирур-
гия крупных суставов.

Александровская больница. 
Специализация – хирургическое 
лечение переломов костей конеч-
ностей. А также базы есть в Нико-
лаевской больнице, больнице Свя-
того Георгия, в больнице Академии 
наук.

АЛЬМА-МАТЕР ВОЕННО-
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМ. С. М. КИРОВА
– Александр Кайсинович! Те-

перь от истории вашего отдела 
давайте перейдем к вашему тру-
довому пути. Расскажите, пожа-
луйста, о нем.

– Началом моего професси-
онального пути явилась Воен-
но-медицинская академия им. С.М. 
Кирова. После академии была 
служба врачом части и интернату-
ра по хирургии в Московском во-
енном округе, затем – адьюнктура 
(аспирантура) по травматологии и 
ортопедии при кафедре военной 
травматологии и ортопедии (ВТО) 
ВМедА. Далее я стал преподавате-
лем кафедры ВТО академии, затем 
– старшим преподавателем, далее 
профессором. В 1998 году был на-
значен на должность заместителя 
начальника данной кафедры. За-
вершал военную службу главным 
травматологом 3 Центрального во-
енного клинического госпиталя им. 
А.А. Вишневского в период 2007-
2009 гг.

После увольнения из армии, с 
2009 года и по настоящее время 
я работаю руководителем отдела 
травматологии, ортопедии и вер-
тебрологии в СПбНИИ скорой по-
мощи им. И. И. Джанелидзе. С 2011 
года я также возглавляю кафедру 

травматологии и ортопедии Пер-
вого СПб государственного меди-
цинского университета им. И. П. 
Павлова.

– Каковы были темы ваших 
диссертаций?

– Кандидатская: “Особенности 
лечения раненых с множественны-
ми огнестрельными переломами 
длинных костей конечностей на 
этапах медицинской эвакуации» 
(1991).

Докторская: ”Хирургическое 
лечение пострадавших с острыми 
неосложненными и осложненны-
ми повреждениями позвоночника 
грудной и поясничной локализа-
ции”(1997).

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, 
«НЕВСКИЙ ЭКСПРЕСС» 
И «ХРОМАЯ ЛОШАДЬ»

– Каждый известный врач- 
хирург, а вы именно таковы и яв-
ляетесь, в своей памяти хранит 
какие-либо уникальные происше-
ствия, операции и т.п. У вас, как 
у военного медика, наверняка, 
были такие события? Расскажи-
те о них, пожалуйста.

– Да, самые яркие воспомина-
ния связаны с участием в меди-
цинском обеспечении боевых дей-
ствий и ликвидации последствий 
катастроф.

– А наши читатели могут о 
них знать?

– Думаю, могут! Это была кон-
тртеррористическая операция на 
Северном Кавказе 1995 г., 1999 г., 
операция по принуждению к миру 
в Южной Осетии в 2008 г. А также я 
участвовал в оказании специали-
зированной медицинской помощи 
пострадавшим в поезде «Невский 
экспресс» и ночном клубе «Хромая 
лошадь».

– Да, эти случаи свидетель-
ствуют не только о высокой 
медицинской квалификации, но и 
о большом человеческом муже-
стве.

А теперь давайте поговорим 
о вашей научной работе.

– В сфере моей научной дея-
тельности основные интересы кон-
центрируются вокруг следующих 
основных тем. Первая из них каса-
ется разработки организационных 
принципов, алгоритмов диагно-
стики и методов хирургического 
лечения неотложной патологии по-
звоночника. Вторая тема включает 
работы по совершенствованию так-
тики и технологии хирургического 
лечения повреждений опорно-дви-
гательной системы у пострадавших 
с тяжелой механической травмой, 
прежде всего, сочетанной. Третья 
направлена на изучение особен-
ностей регенерации костной ткани 
при переломах костей конечностей 
таза и позвоночника

По данной тематике работают 
и мои ученики. Под моим научным 
руководством или при консульти-
ровании защищены 2 докторских 
и 11 кандидатских диссертаций. 
Я уже много лет являюсь членом 
специализированного диссертаци-
онного совета при РосНИИТО им. 
Р. Р. Вредена Минздрава России и 
ВМедА им. С. М. Кирова.

– Я знаю, что вы еще явля-
етесь и профессором кафедры 
хирургических инфекций Севе-
ро-Западного медицинского уни-
верситета им. И. И. Мечникова. 
Какова там область вашей дея-
тельности?

– Я преподаю вопросы инфек-
ционных поражений опорно-дви-
гательной системы.

– А участвуете ли вы в науч-

ной деятельности и на россий-
ском уровне?

– Есть и такое! В качестве члена 
научного совета РАН по проблемам 
скорой медицинской помощи и со-
четанной травмы.

СОТНИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
– Ну и научных трудов у вас 

уже, наверняка, десятки…
– Несколько сотен в медицин-

ских изданиях, в т.ч. 4 монографии, 
главы в 2 руководствах, и 2 учебни-
ках, более 70 – в ведущих медицин-
ских журналах, 10 патентов и изо-
бретений, 11 учебно-методических 
работ.

– Знаю, что коллеги и руко-
водство Комитета по здраво-
охранению Петербурга высоко 
ценят ваш опыт и знания. Ведь 
вы являетесь главным специали-
стом по хирургии позвоночника 
и заместителем главного трав-
матолога-ортопеда Комитета 
по здравоохранению Петербур-
га.

Но, несмотря на такую за-
груженность, вы еще успеваете 
заниматься и общественной ра-
ботой. Какой именно?

– Как член правления я вхожу 
в Российскую ассоциацию хирур-
гов-вертебрологов, являюсь чле-
ном Российских ассоциаций трав-
матологов-ортопедов и нейрохи-
рургов, национальных отделений 
международных ассоциаций АО-
Spine и AO-Trauma (AOSRF и AOTRF).

Кстати, мы с вами в какой-то 
мере коллеги. Ведь я еще являюсь 
членом редакционной коллегии 
журналов «Хирургия позвоночни-
ка» и «Травматология и ортопедия 
России».

– Спасибо, доктор!
А закончить нашу беседу хочу 

отзывами пациентов о враче 
Александре Дулаеве.

– Очень благодарна Александру 
Кайсиновичу. Спасибо за его золо-
тые Руки, Высокий профессиона-
лизм, ответственность, опыт. 
Спасибо огромное!

***
– Я и моя семья благодарны 

Александру Кайсиновичу за его 
профессионализм!!! Благодаря ему 
я хожу, двигаюсь и радуюсь жизни! 
Дай Бог ему здоровья и новых успе-
хов в его нелегком, но очень нужном 
труде!!!

***
– Хочу высказать свою благо-

дарность Александру Кайсиновичу. 
Он действительно первоклассный 
специалист в своей области. Всем, 
у кого проблемы с позвоночником, 
рекомендую только его.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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«Положительная динамика 
численности населения региона 
особенно заметна по ежегодному 
«приросту» школьников. В 2016-
2017 учебном году в Ленинград-
ской области численность обуча-
ющихся возрастет сразу на 6000 
человек, в сравнении с прошлым 
годом сразу на 2000 человек уве-
личивается количество перво-
классников», – отметил замести-
тель председателя правительства 

Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Еме-
льянов.

Для обеспечения образова-
тельного процесса под новые по-
требности в регионе к 1 сентября 
вводят в строй 3 новых школы об-
щей вместимостью 3424 места.

Во взаимодействии с админи-
страциями муниципальных райо-
нов   и региональными отделения-
ми федеральных структур комитет 

12 августа в ходе рабочей поездки в 
Ломоносовский район губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко 
вместе со спикером Государственной 
Думы Сергеем Нарышкиным и прослав-
ленным отечественным хоккеистом 
Владиславом Третьяком принял участие 
в церемонии открытия ледовой арены 
и проинспектировал новый соцобъект – 
детский сад в поселке Новоселье, встре-
тился с жителями поселка Лаголово.

Арена стала самым крупным спортив-
ным сооружением с искусственным льдом 
в Ломоносовском районе и в ближайших 
пригородах Санкт-Петербурга. По сложив-
шейся практике группы школьников смогут 
заниматься на льду бесплатно – на это вы-
деляются субсидии из областного бюджета. 
В спорткомплексе будут работать секции 
фигурного катания, хоккея и других ледовых 
видов спорта. 

Владислав Третьяк в качестве талисмана 
отдал в будущий музей арены свой хоккей-
ный свитер под номером 20, в котором он 

на мировых первенствах защищал ворота 
сборной СССР.

Также глава Ленинградской области и спи-
кер Государственной Думы осмотрели новый 
детсад в Новоселье, возведенный по област-
ной программе «Соцобъекты в обмен на нало-
ги». Всего с застройщиками Ломоносовского 
района заключены три соглашения, по кото-
рым в деревне Куттузи и поселке Новоселье 
предусматривается до конца 2036 года строи-
тельство 31 объекта: 22 детских сада и 9 школ.

На встрече в поселке Лаголово губерна-
тор рассказал о ближайших планах развития 
территории и ответил на вопросы жителей 
Ломоносовского района. По обращению 
тренера спортивной школы Лаголово, гу-
бернатор дал поручение о включении в об-
ластную целевую программу строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
и пришкольного стадиона. В 2017 году в по-
селке начнется сооружение амбулатории.
Материал и фотографии предоставлены 

Пресс-службой губернатора 
и правительства Ленинградской области

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВСТРЕЧАЕТ НОВЫХ ШКОЛЬНИКОВ
1 сентября школы Ленинградской области ожидают 140 000 уче-

ников, 17 500  из них – первоклассники.
общего и профессионального об-
разования Ленинградской области 
ведет работу по приемке школ на 
предмет готовности к новому учеб-
ному году. Приемка завершится в 
конце августа.

В регионе продолжается стро-
ительство пристройки на 350 мест 
к основному зданию МОУ «Толма-
чевская СОШ» Лужского района, а 
также строительство школ, запла-
нированных к вводу в 2017 году в   
Павлово Колтушского сельского 
поселения Всеволожского района 
(600 мест), в Вознесенье Подпо-

рожского района (350 мест) и в 
Шлиссельбурге Кировского райо-
на (600 мест).

До конца 2016 года планиру-
ется начать строительство здания 
для общеобразовательной школы 
на 220 мест в деревне Пустомержа 
Кингисеппского района.

Ведется реконструкция здания 
с последующим строительством 
пристройки на 300 мест к МОУ 
«Сельцовская СОШ» в Волосовском 
районе.

В целях повышения качества 
условий образовательного процес-

са в регионе продолжается  проект 
«Реновация школ». Мероприятия 
по комплексному капитальному 
ремонту (реновации) организаций 
общего образования в настоящее 
время проходят в Бокситогорском, 
Волосовском, Волховском, Всево-
ложском, Выборгском, Киришском, 
Лодейнопольском, Лужском, Под-
порожском, Приозерском, Тоснен-
ском районах.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

НОВОСТРОЙКИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА – ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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(Продолжение. 
Начало в №21,22,24,25,28,30)

2 . 9 . 3 . 1 .  П р е д о с та в л е н и е 
специального транспортного об-
служивания  (услуг «социально-
го такси») отдельным категори-
ям граждан в Санкт-Петербурге

Законом Санкт-Петербурга от 
05.07.2006 № 397-60 «О специаль-
ном транспортном обслуживании 
отдельных категорий граждан в 
Санкт-Петербурге» отдельным ка-
тегория граждан установлены до-
полнительные меры социальной 
поддержки в виде предоставления 
специального транспортного об-
служивания.

За 2015 год от жителей города 
поступило и было реализовано 
транспортными организациями 
45 364 заявки, затраты бюджета 
Санкт-Петербурга составили 336,7 
млн. руб.

2.9.3.2. Предоставление ус-
луг по социально-медицинскому 
уходу на дому  (услуги сиделок) 
отдельным категориям граждан 
в Санкт-Петербурге

Законом Санкт-Петербурга 
от 21.12.2010 № 719-166 «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по финансированию рас-
ходов, связанных с предоставле-
нием услуг по социально-медицин-
скому уходу на дому» установлены 
дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по финансированию рас-
ходов, связанных с предоставле-
нием услуг сиделок, в размере 90% 
от стоимости услуг за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга.

В 2015 году за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга услуги 
сиделок получили  1 440 человек 
на общую сумму 258,5 млн. рублей.

2.9.3.3. Предоставление специ-
ализированных услуг экстренной 
помощи «тревожная кнопка» от-

В связи со сложной экономиче-
ской ситуацией в стране многие се-
мьи оказались в непростой финан-
совой ситуации. Единовременная 
выплата из средств материнского 
(семейного) капитала в 2016 году 
стала одной из наиболее эффек-
тивных мер, позволяющих под-
держать семьи дополнительными 
средствами.

Напоминаем, право на едино-
временную выплату* имеют семьи, 
уже получившие государственный 
сертификат на материнский (се-
мейный) капитал и не использо-
вавшие всю сумму сертификата на 
основные направления, так и те, у 
кого данное право возникнет по 30 
сентября 2016 года.

Для получения выплаты необ-
ходимо подать соответствующее 
заявление в территориальный 
орган ПФР по месту жительства 
(фактического пребывания, про-
живания) или в МФЦ не позднее 30 
ноября 2016 года. В заявлении не-
обходимо указать серию и номер 
сертификата и реквизиты счета, 

на который в двухмесячный срок 
будут перечислены 25 тыс. рублей 
либо меньшая сумма, если остаток 
МСК менее 25 тыс. рублей. 

Узнать размер остатка средств 
МСК или направить заявление на 
получение единовременной вы-
платы вы также можете с помощью 
онлайн – сервиса Пенсионного 
фонда «Личный кабинет граждани-
на».

Воспользоваться данной услу-
гой могут граждане, имеющие под-
твержденную учетную запись на 
едином портале государственных 
и муниципальных услуг gosuslugi.
ru. Если вы уже зарегистрированы 
на портале, необходимо исполь-
зовать логин и пароль, указанные 
при регистрации. 

*Федеральный закон от 23 
июня 2016 года № 181-ФЗ «О еди-
новременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) 
капитала в 2016 году»

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Подготовка документов для 
будущей пенсии – дело важное и 
ответственное. Этими вопросами 
занимаются как кадровые службы 
предприятий и организаций, так и 
сами работающие. 

Об этом надо позаботиться за-
ранее. Предварительная оценка 
документов будущих пенсионеров 
производится территориальными 
органами ПФР за 6 месяцев до при-
обретения ими права на страховую 
пенсию. 

Работающим в этом плане 
проще: сформировать и передать 
в территориальные органы ПФР 
пакет документов, необходимых 
для назначения им пенсии, могут 
кадровые службы работодателей. 
А вот самозанятому населению, не-
работающим гражданам и лицам, 
осуществляющим трудовую дея-
тельность у индивидуальных пред-
принимателей, необходимо самим 
обращаться в клиентские службы 
ПФР по месту жительства. При 
себе, как правило, нужно иметь 
подлинники и копии паспорта, 
СНИЛСа, трудовой книжки, справ-

ки о заработной плате, справки, 
подтверждающие периоды трудо-
вой деятельности, не отраженные 
в трудовой книжке, военного би-
лета, справки, уточняющие особый 
характер работы или условия тру-
да, необходимые для назначения 
досрочной пенсии. В некоторых 
случаях требуются дополнитель-
ные документы, например, об из-
менении фамилии, имени или от-
чества. 

Проведение заблаговремен-
ной работы с документами позво-
ляет на день назначения пенсии 
учесть пенсионные права граждан 
(в том числе, в виде стажа и зара-
ботка) в полном объеме. При этом 
жители области изначально могут 
оценить свои документы сами, уде-
лив особое внимание деталям: 

– все записи в трудовой книж-
ке должны быть занесены с обя-
зательным указанием основания 
их внесения (дата, номер приказа, 
распоряжения и т. д.); 

– если в трудовой книжке есть 
запись о смене фамилии, имени, 
отчества и нет основания такого 

изменения, то необходимы под-
тверждающие документы; 

– запись об увольнении в тру-
довой книжке должна быть заве-
рена подписью уполномоченного 
специалиста и печатью организа-
ции; 

– уточняющие справки, выдан-
ные организациями в подтверж-
дение льготного стажа, должны 
иметь угловой штамп, в котором 
указываются реквизиты исходя-
щего документа, содержать осно-
вание выдачи (книги приказов, 
лицевые счета, штатные распи-
сания, тарификационные списки, 
технические паспорта оборудова-
ния и т.д.), быть заверены гербовой 
печатью организации и подписью 
руководителя. 

Обращаем внимание, что окон-
чательно оценить точность и пра-
вильность оформления докумен-
тов может только специалист ПФР. 

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ 25 000 
– НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПЕНСИИ ЗАРАНЕЕ

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД 
дельным категориям граждан в 
Санкт-Петербурге

«Тревожная кнопка» – это тех-
нология предоставления специа-
лизированных услуг экстренной 
социально-медицинской помо-
щи (далее – услуги – «тревожная 
кнопка») различным категориям 
граждан посредством их экстрен-
ной связи с диспетчером путем 
нажатия кнопки на специальном 
устройстве (на браслете, на брел-
ке) либо на мобильном телефоне.

Согласно Закону Санкт-Петер-
бурга от 21.12.2010 № 721-167 «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан по финанси-
рованию расходов, свя-
занных с предоставле-
нием специализирован-
ных услуг экстренной 
помощи «тревожная 
кнопка» в 2015 году за 
счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга услу-
ги «тревожная кнопка» 
предоставлены 11 802 
гражданам на общую 
сумму  73,5 млн. рублей.

2.10. Создание до-
ступной среды жизне-
деятельности для ма-
ломобильных групп 
населения Санкт-Петербурга

В рамках реализации государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.07.2013 №52-рп утверждена 
программа «Создание доступной 
среды жизнедеятельности для ин-
валидов в Санкт-Петербурге» на 
2013-2015 годы (далее – Програм-
ма Санкт-Петербурга), координа-
тором которой является Комитет, 
при этом исполнителями меро-
приятий Программы по обеспече-
нию доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения (здравоохра-
нение, образование, культура, 
социальная защита, физическая 
культура и спорт, занятость насе-
ления, транспорт, информация  и 
связь, туризм, жилищный фонд) 
являются 22 отраслевых комитета 
Санкт-Петербурга  и 18 админи-
страций районов Санкт-Петер-
бурга. 

Целью Программы Санкт-Пе-
тербурга является продолжение 
деятельности исполнительных 

органов государственной власти 
Санкт-Петербурга по формирова-
нию в Санкт-Петербурге условий 
для беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам соци-
альной инфраструктуры и услугам 
в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов (здравоох-
ранение, образование, культура, 
социальная защита, физическая 
культура и спорт, занятость насе-
ления, транспорт, информация и 
связь, туризм, жилищный фонд).

Программа направлена на ко-
ординацию и межведомственное 
взаимодействие исполнительных 
органов государственной власти 

по решению проблемы обеспече-
ния доступности объектов соци-
альной инфраструктуры в городе, 
перспективного планирования и 
осуществления мероприятий по 
созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности для инвали-
дов на объектах социальной и 
транспортной инфраструктуры, 
информационной доступности 
предоставляемых услуг.

Программа является докумен-
том организационного характера, 
позволяющим поэтапно решать 
проблему доступности городской 

среды для инвалидов 
за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербур-
га, предусмотренных 
соответствующим от-
раслевым комитетам  и 
администрациям райо-
нов Санкт-Петербурга. 

Адресным переч-
н е м  м е р о п р и я т и й 
Программы (с измене-
ниями на 17.06.2015) 
в 2015 году заплани-
рована реализация 
мероприятий по соз-
данию доступной сре-
ды на 382 объектах, 
из них на 68 объектах, 
подведомственных от-
раслевым комитетам 
Санкт-Петербурга, на 

315 объектах, подведомствен-
ных администрациям районов  
Санкт-Петербурга.

По предварительной инфор-
мации, представленной исполни-
тельными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, яв-
ляющимися исполнителями меро-
приятий Программы, за 2015 год 
выполнялись мероприятия на 355 
объектах, из них на 53 объектах, 
подведомственных комитетам, на 
302 объектах – администрациям 
районов Санкт-Петербурга, в том 
числе на 285 объектах мероприя-
тия выполнены полностью. Кроме 
того из запланированных на 2015 

год мероприятий Программы вы-
полнено досрочно в 2013-2014 
годах на 44 объектах. Процент 
выполнения в 2015 году Адресно-
го перечня Программы составил 
92,9%, отраслевыми комитетами – 
79,1%, администрациями районов 
Санкт-Петербурга – 95,9%.

В соответствии с пунктом 2.3 
распоряжения Правительства 
Санкт-Петербурга окончательные 
итоги исполнения мероприятий 
Программы будут представлены 
на рассмотрение Правительства 
Санкт-Петербурга в апреле 2016 
года.

С 01.01.2016 вступил в силу 
Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты ин-
валидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» 
(далее – Федеральный закон от 
01.12.2014 № 419-ФЗ), вносящий 
изменения в 25 федеральных за-
конов в сферах установленной 
деятельности, в том числе в ста-
тью 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 24.11.1995 № 
181-ФЗ), предусматривающую обя-
занности федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления 
(в сфере установленных полно-
мочий), организаций независимо 
от их организационно-правовых 
форм обеспечивать инвалидам с 
учетом их потребностей условия 
для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструк-
тур, к местам отдыха и к предо-
ставляемым в них услугам, кото-
рая вступает в силу с 01.07.2016.

(Продолжение следует)

Инвалидная коляска для передвижения по песчаному пляжу 
и купания стала подарком к открытию рекреационной зоны 

для маломобильных групп населения в поселке Солнечное
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ВЕТЕРИНАРИЯ

Вспышка сибирской язвы в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе вызвала повышенный ин-
терес к этой проблеме со стороны 
государственных ветеринарных 
служб субъектов РФ по всей стра-
не. Не осталась в стороне и госу-
дарственная ветеринарная служ-
ба Санкт-Петербурга.

Одна из главных задач госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы заключается в обеспечении 
безопасности продукции живот-
ного происхождения, в органи-

зации противоэпизоотических и 
других ветеринарных меропри-
ятий, включая мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
очагов болезней, общих для чело-
века и животных, по охране терри-
тории Санкт-Петербурга от заноса 
заразных болезней животных.

Система работы, созданная 
государственной ветеринарной 
службой, позволяет контроли-
ровать ситуацию в городе и вы-
являть случаи поступления на 
территорию мегаполиса потенци-

ально опасной для горожан про-
дукции.

8 августа в рамках межведом-
ственного взаимодействия со-
трудники полиции Калининского 
района совместно с сотрудниками 
Управления ветеринарии прове-
ли проверку животноводческой 
продукции, реализуемой на опто-
во-розничной базе по адресу: пр. 
Непокоренных, 63. В результате 
проверки выявлено около 1 тон-
ны мяса, в том числе бараньих 
туш, неустановленного качества 

и происхождения, без клейма, 
фиксирующего прохождение ве-
теринарно-санитарной эксперти-
зы, без ветеринарно-санитарной 
документов. Это мясо могло ока-
заться на столах жителей нашего 
города и представлять опасность 
для их здоровья. Выявленная про-
дукция арестована до выяснения 
обстоятельств ее поступления в 
Санкт-Петербург.

Описанный случай заставля-
ет в очередной раз обратиться 
к жителям Санкт-Петербурга с 

призывом быть внимательными 
и острожными при приобрете-
нии продуктов, запрашивать при 
малейших сомнениях ветеринар-
но-сопроводительные документы 
и не покупать продукты на улицах, 
стихийных рынках, в незаконных 
торговых точках.

Покупка продуктов на офи-
циально работающих рынках и в 
магазинах позволит значительно 
снизить риск возможных неприят-
ностей, связанных с небезопасны-
ми продуктами питания.

(Окончание. Начало в №30)

В целях недопущения воз-
никновения и распространения 
бешенства  в Санкт-Петербурге 
ветеринарная служба ежегодно 
увеличивает количество вакцини-
рованных против этого заболева-
ния домашних животных, в пер-
вую очередь собак и кошек. Так, в 
первом полугодии 2016 года были 
привиты против бешенства 76 739 
собак (из них по государственному 
заданию 39 046) или 57 % собак, 
принадлежащих жителям города. 
Проведено 1 090 эпизоотологиче-
ских обследований в случаях на-
несения людям травм животными, 
подозрительными по заболеванию 
бешенством. 

Кроме этого, в Санкт-Петербур-
ге ежегодно, начиная с 2006 года в 
рамках работы по гуманному регу-
лированию численности безнад-
зорных животных вакцинируются 
против бешенства и безнадзор-
ные собаки. В 2016 году одновре-
менно с кастрацией и мечением 
против бешенства привито 1 242 
собаки. В результате этой работы 
в Санкт-Петербурге создана про-
слойка невосприимчивых к зара-
жению бешенством безнадзорных 
собак. Не менее 50% животных 
этой категории из 7 тысяч прожи-
вающих в Санкт-Петербурге имеют 
действующую вакцинацию против 
бешенства.

По-прежнему актуальными для 
Санкт-Петербурга являются такие 
болезни, общие для животных и 
человека, как туберкулез, орнитоз, 
бруцеллез, лептоспироз, сибир-
ская язва, грипп птиц и другие. Так, 

на орнитоз в 2016 году проведены 
молекулярно-генетические иссле-
дования 624 проб биоматериала от 
7 945 голов декоративных птиц,  в 
7 случаях получен положительный 
результат.

В течение полугодия проводи-
лись серологические и вирусоло-
гические исследования сельскохо-
зяйственных и мелких домашних 
животных и птиц на бруцеллез, 
лептоспироз, лейкоз, бешенство, 
грипп птиц, орнитоз, АЧС и другие. 
Так, с целью исключения бешен-
ства исследовано 154 пробы па-
тологического материала – голов-
ного мозга  от животных разных 
видов (собаки – 24, кошки – 121, 
грызуны, хори – 6, хищники – 3).  На 
грипп птиц исследовано 509 проб. 
Во всех случаях результат исследо-
ваний отрицательный.

В первом полугодии 2016 года 
специалистами государственной 
ветеринарной службы города ос-
мотрено 3 млн. 220 тонн сырья и 
продукции животного происхож-
дения, для документального под-
тверждения безопасности в вете-
ринарно-санитарном отношении 
осмотренной продукции и сырья 
оформлено 5,2 млн. штук ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов. 

В целях недопущения выпуска 
и реализации некачественной и 
опасной продукции животного 
происхождения на 147 перераба-
тывающих предприятиях города 
ветеринарными врачами отобра-
но 6 764 пробы для лабораторных 
исследований в рамках производ-
ственного контроля. Несоответ-
ствие требованиям нормативной 
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ ПОСТАВЛЕН НАДЕЖНЫЙ САНИТАРНЫЙ ЗАСЛОН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДВОДИТ ИТОГИ 1-го ПОЛУГОДИЯ 2016 ГОДА

27 июля в конференц-зале ГБУ «Санкт-Петербургская горветстан-
ция» состоялось совещание, на котором подводились итоги работы 
государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга в 1-м по-
лугодии 2016 года и ставились задачи на 2-е полугодие 2016 года.

документации обнаружено в 122 
пробах. В рамках государственной 
услуги отобрано 2 917 проб для 
лабораторных исследований, в 
том числе 800 проб на АЧС и 2117 
проб на показатели безопасности 
и безвредности. Несоответствие 
требованиям нормативной доку-
ментации обнаружено в 78 пробах. 
В каждом случае выявления такого 
несоответствия на предприятиях 
были проведены необходимые ве-
теринарно-санитарные меропри-
ятия.

На 21 продовольственном рын-
ке города специалистами лабора-
торий ветеринарно-санитарной 
экспертизы осмотрено 18 тысяч 
тонн продукции животного и рас-
тительного происхождения, про-
ведено 505 тыс. экспертиз и 1,9 
млн. лабораторных исследований.  
По результатам ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мяса и субпро-
дуктов, поступивших из личных 
подворий граждан, выявлено 934 
случая паразитарных и 855 случа-
ев незаразных болезней. 

Всего на рынках в реализацию 
не было допущено 39 тонн опасной 
продукции животного и раститель-
ного происхождения. В течение по-
лугодия на 111 тонн некачествен-
ной и опасной продукции, направ-
лено 53 тонны на утилизацию, и 58 
тонн уничтожено.

За первое полугодие 2016 года 
во все отделы Городской ветери-
нарной лаборатории  на все виды 
исследований поступило 73 тысяч 
проб, по которым проведено 149 
тысяч исследований, установлено 
почти 2 тысячи положительных ре-
зультатов, что составляет 1,2 % от 
всех поступивших проб и 2,1% от 
проведенных исследований.

В ветеринарных клиниках го-
светслужбы таких районов как 
Красногвардейский, Приморский, 
Курортный, Калининский и Цен-
тральный владельцы животных 
имеют возможность провести ком-
плекс лабораторных исследований 
для диагностики здоровья своих 
питомцев непосредственно на ме-
сте, в клинико-диагностических 
лабораториях. 

В первом полугодии было про-
ведено 62 тысячи таких исследова-
ний, позволивших ветеринарным 
врачам более оперативно при-
нимать решения при назначении 
курса лечения животным. 16 тысяч 
результатов или 29% случаев ис-
следования показали отклонения 
от нормы.

Каждый день сотни петер-

буржцев со своими питомцами 
посещают ветеринарных врачей с 
разными вопросами – от простой 
консультации, вакцинации, до не-
обходимости проведения слож-
нейших операций. К их услугам в 
государственных ветеринарных 
клиниках современное оборудова-
ние и высококвалифицированные 
специалисты.

В феврале 2016 года в Санкт-Пе-
тербурге прошел один из самых 
крупных отечественных ветери-
нарных форумов, посвященных 
безопасности продукции – между-
народный научно-практический 
семинар «Анализ и управление 
рисками при производстве и пе-
реработке продукции животного 
происхождения». Более 150 специ-
алистов из 31 региона России, Да-
нии, Германии, Беларуси и других 
стран  в течение 2-х дней обмени-
вались опытом работы, технологи-
ями производства и контроля про-
дукции, проходили мастер-классы 
по самым совершенным на сегодня 
методикам лабораторных исследо-
ваний. Семинар прошел при под-
держке Минсельхоза России, реги-
онального представительства МЭБ 
в Восточной Европе и Азии, Управ-
ления ветеринарии Санкт-Петер-
бурга, Совета Дании по сельскому 
хозяйству и продовольствию, НП 
«Межрегиональное объединение 
ветеринарных лабораторий». 

В июне 2016 года в городе 
состоялся международный на-
учно-практический семинар по 
теме «Обеспечение безопасности 
продовольствия в Санкт-Петер-
бурге, России, Таможенном союзе; 
Применение системы НАССР на 
перерабатывающих предприя-
тиях». Организаторы семинара 
– Минсельхоз России, Правитель-
ство Санкт-Петербурга, государ-
ственная ветеринарная служба 
Санкт-Петербурга при участии Со-
вета Дании по сельскому хозяйству 
и продовольствию сумели собрать 
около 200 наиболее компетентных 
специалистов из регионов России 
и из-за рубежа. 

Оба мероприятия получили 
большой резонанс в профессио-
нальном сообществе.  В последнее 
время ежегодно в водятся в экс-
плуатацию вновь построенные ве-
теринарные объекты. В 2011 году 
в Приморском районе, в 2012 в 
Центральном районе,  в 2013 году 
в Зеленогорске. В 2014 году было 
введено в эксплуатацию новое со-
временное здание в Калининском 
районе, где созданы все условия 

для работы врачей и обслужива-
ния наших пациентов.

В настоящее время государ-
ственная ветеринарная служба 
имеет все необходимое для даль-
нейшего развития, в том числе до-
статочное финансовое обеспече-
ние и кадры. Подавляющая часть 
специалистов службы выпускники 
Санкт-Петербургской государ-
ственной академии ветеринарной 
медицины, старейшего вуза Рос-
сии.

3 мая 2014 года Постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга утверждена стратегия эконо-
мического и социального развития 
Санкт-Петербурга на период до 
2030 года. Одна из основных целей 
Стратегии обеспечение стабиль-
ного улучшения качества жизни 
горожан. Для достижения целей, 
поставленных Стратегией, городу 
необходима результативная и от-
ветственная работа государствен-
ной ветеринарной службы. 

Все необходимое в Санкт-Пе-
тербурге для этого есть.

Динамичное развитие госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы, возможность в полной мере 
решать поставленные перед ней 
задачи, были бы крайне затрудни-
тельны без поддержки Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Губерна-
тора Санкт-Петербурга. Такая под-
держка была у нас на протяжении 
многих лет, есть она и сегодня.

Нет сомнений, что в условиях 
непростой политической и эко-
номической обстановки государ-
ственная ветеринарная служба 
Санкт-Петербурга достойно спра-
вится со стоящими перед ней за-
дачами. 

Перед сотрудниками государ-
ственной ветеринарной службы 
выступила секретарь городской 
избирательной комиссии М.А. 
Жданова, которая проинформи-
ровала собравшихся о порядке 
проведения 18 сентября 2016 года 
Единого Дня голосования  в феде-
ральные, региональные и муници-
пальные органы власти.

Важные государственные зада-
чи, стоявшие перед государствен-
ной ветеринарной службой в 1-м 
полугодии 2016 года, полностью 
выполнены, впереди – работа во 
2-м полугодии. Предстоящие за-
дачи, как всегда, являются слож-
ными и ответственными, но про-
фессионализм и ответственность 
сотрудников, высокие показатели 
на протяжении многих лет служат 
гарантией успешного их решения.
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За услугой могут обратиться 
физические и юридические лица; 
создаваемые на основе договора 
о совместной деятельности и не 
имеющие статуса юридического 
лица объединения юридических 
лиц, планирующие строительство 
на территории Санкт-Петербурга 
объекта электроэнергетики клас-
сом напряжения 35 кВ и выше; 
правообладатели объекта элек-
троэнергетики, планирующие его 
реконструкцию.

Для подачи заявления в центры 
госуслуг понадобятся только доку-
мент, удостоверяющий личность 

заявителя или его представителя. 
При обращении представителя до-
полнительно представляется доку-
мент, подтверждающий его полно-
мочия на осуществление действий 
от имени заявителя: для руководи-
телей юридического лица - учреди-
тельный документ (копия устава, 
учредительного договора); для 
лиц, уполномоченных на представ-
ление интересов юридического 
лица – доверенность, выданная за 
подписью руководителя юридиче-
ского лица или иного лица, упол-
номоченного на это учредитель-
ными документами, с приложени-

Росстат опубликовал итоги ста-
тистического наблюдения в сфере 
оплаты труда работников социальной 
сферы и науки за I квартал 2016 года. 
Сравнение этого периода с аналогич-
ным в 2015 году показало, что в России 
за год сократилось количество науч-
ных сотрудников (на 2 тыс.), социаль-
ных работников (на 10 тыс.) и педаго-
гов дополнительного образования (на 
1,6 тыс.).

Но самое заметное сокращение 
кадров произошло в сфере медицины. 
Так, количество среднего медицинско-
го персонала (фельдшеры, медсестры) 
уменьшилось на 16 тыс. (1,2%), а млад-
шего (санитарки, нянечки) – на 50 тыс. 
(8%). Эксперты сходятся во мнении, 
что к уменьшению количества средне-
го и младшего медперсонала привели 
сокращение медучреждений в резуль-
тате оптимизации системы здравоох-
ранения, низкая зарплата и высокая 
нагрузка на медсестер и нянечек.

Такая тенденция ведет к сниже-
нию качества медицинской помощи, 
деквалификации медперсонала и 
дальнейшей коммерциализации си-
стемы здравоохранения. Это не может 
не беспокоить Терком профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ, меди-
цинскую общественность, все обще-
ство в целом.

В соответствии с майскими ука-
зами президента 2012 года зарплата 
медработников должна поэтапно по-
вышаться. Но чтобы доходы медицин-
ской сестры сравнялись со средней 
оплатой труда по региону, ей нужно 
работать на полторы или даже на две 
ставки. Зарплата медиков растет толь-
ко за счет увеличения нагрузки. Ста-
рые кадры уходят, а лечебным учреж-
дениям невыгодно нанимать новых 
сотрудников, да и желающих идти на 
такую работу находится все меньше.

Приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 
13.04.2016 № 166Н утвержден 
Административный регламент 
предоставления Пенсионным 
Фондом Российской Федера-
ции государственной услуги по 
осуществлению компенсаци-
онных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами.

 Государственная услуга 
предоставляется неработаю-
щим трудоспособным лицам из 
числа граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, прожи-
вающим на территории Россий-
ской Федерации, осуществляю-
щим уход за инвалидом I груп-
пы (за исключением инвалидов 
с детства I группы), а также за 
престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет, а также членам 
их семьи и их наследникам в 
случае неполучения начислен-
ной суммы компенсационной 
выплаты в связи со смертью 
лица, осуществлявшего уход.

 Заявление о назначении 
ежемесячной компенсацион-
ной выплаты рассматривается 
территориальным органом 
ПФР в течение 10 рабочих дней 
со дня его приема со всеми не-
обходимыми документами.

 Решение о прекращении 
осуществления компенсацион-

ной выплаты принимается тер-
риториальным органом ПФР 
в день получения заявления о 
прекращении ее и (или) изве-
щения.

 Заявление о продолжении 
осуществления ухода нера-
ботающим трудоспособным 
лицом за нетрудоспособным 
гражданином рассматривает-
ся территориальным органом 
ПФР не позднее 5 рабочих дней 
со дня его получения.

 Возобновление осущест-
в ления компенсационной 
выплаты производится на ос-
новании вышеназванного за-
явления с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором 
оно было приостановлено.

 В случае отказа в удовлет-
ворении поданного заявления 
территориальный орган ПФР 
не позднее 5 рабочих дней со 
дня вынесения соответству-
ющего решения извещает об 
этом гражданина с указанием 
причины отказа и порядка об-
жалования вынесенного реше-
ния.

 В Регламенте приводится 
исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для 
предоставления государствен-
ной услуги, которая предостав-
ляется бесплатно, а также пере-
чень оснований для отказа в их 
приеме.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

В ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА СОГЛАСОВАНИЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
С начала августа 2016 года центры государственных и муни-

ципальных услуг «Мои Документы» ведут прием заявлений на осу-
ществление в пределах компетенции Комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению (КЭИО) согласования размещения объектов 
электроэнергетики на территории Санкт-Петербурга. 

ем печати юридического лица; для 
уполномоченных представителей 
физического лица – доверенность, 
подписанная представляемым фи-
зическим лицом, с указанием за-
кона либо акта уполномоченного 
на то государственного органа или 
органа местного самоуправления. 

Срок предоставления услуги 
посредством центров «Мои Доку-
менты» - 30 дней с момента посту-
пления запроса в Комитет, плюс 
6 рабочих дней на доставку доку-
ментов. В результате заявителю 
предоставляется письмо Комитета, 
содержащее согласование разме-
щения объекта электроэнергетики 
на территории Санкт-Петербурга 
или отказ от согласования. Либо 
письмо Комитета с указанием не-
достающих сведений.

Услуга предоставляется по эк-

стерриториальному принципу, об-
ратиться можно в любой удобный 
центр госуслуг «Мои Документы» 
города. Уточнить адреса и график 
работы центров можно на Портале 

государственных и муниципаль-
ных услуг Санкт-Петербурга или 
по номеру Центра телефонного об-
служивания: 573-90-00.

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ ГКУ «МФЦ»

МЕДСЕСТЕР И НЯНЕЧЕК СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

Сокращение числа санитарок в 
стационарах произошло по причинам 
экономии. Младший медперсонал 
больниц переводят в сотрудники хо-
зяйственного отдела, где оклад ниже, 
или просто увольняют и заключают 
договор с клининговой компанией. 
Разница между санитаркой и уборщи-
цей огромна. Санитарочка причастна 
к пациенту, она меняет постельное 
белье, поправляет подушку, может 
повернуть, помочь в плане гигиены. А 
уборщица только моет пол. С сокраще-
нием санитарок их обязанности легли 
на плечи родственников пациентов. В 
должностные обязанности медсестер 
уход за больным не входит, но они его 
по возможности оказывают. 

Работа санитарок и нянечек очень 
важна, без них пациент оказывает-
ся брошенным. А роль медсестры 
невозможно переоценить – без нее 
врач просто не сможет работать. Мед-
сестра для больного так же важна и 
необходима, как и врач. Сокращение 
среднего медперсонала приведет 
к тому, что однажды некому будет 
делать уколы, проводить предвари-
тельную диагностику, ассистировать 

хирургам за операционными стола-
ми. С сокращением среднего медпер-
сонала возрастает нагрузка врачей, а 
это ведет к снижению доступности и 
качества медицинской помощи. Без 
медсестры даже великий врач не смо-
жет работать. Если у операционной 
сестры чрезвычайные обстоятель-
ства, и она не вышла на работу и ее 
некем заменить, то просто отменяется 
операционный день. А пациент ждет 
на больничной койке.

Терком профсоюза работников 
здравоохранения постоянно привле-
кает внимание и городских и област-
ных властей к данной очень серьезной 
проблеме. В медицине важен показа-
тель соотношения количества врачей 
и среднего медицинского персонала. 
Даже в лучшие годы мы не дотягивали 
до показателей развитых стран с каче-
ственным медицинским обеспечени-
ем. Складывающаяся ситуация ведет 
к негативным последствиям, и власть 
должна предпринять серьезные уси-
лия по исправлению ситуации.

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ 
ТРУДОСПОСОБНЫМ ЛИЦАМ, УХАЖИВАЮЩИМ 

ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ


