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Главе Правительства россии Показали Печать Протеза руки

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! 

заводах, занимающихся судо-
строением.

В рамках заседания прези-
диума Совета при президенте 
РФ по модернизации экономи-
ки и инновационному развитию 
России по вопросу использова-
ния потенциала высших учеб-
ных заведений при реализации 
национальной технологиче-
ской инициативы, прошедшей в 
Петербурге, Дмитрий Медведев 
отметил, что в России иннова-
циями занимаются не первый 
год, и представленные разра-
ботки говорят о том, что по ряду 
направлений есть движение 

вперед. По его мнению, успешно проводится ра-
бота и по созданию необходимой инфраструктуры 
для развития научной составляющей. В этой рабо-
те председатель правительства подчеркнул важ-
ную роль университетов.

«Есть университеты, которые глубоко встрое-
ны в инновационную среду, в том числе Политех-
нический университет, и есть успешный резуль-
тат», – подчеркнул он.

По его мнению, сегодня необходимо выстраи-
вать связь между университетами, научными цен-
трами и предприятиями. Этому вопросу сегодня 
уделяется особое внимание в частности на ежеме-
сячных заседаниях Совета по модернизации эко-
номики и инновационному развитию России.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко отметил, что сегодня в Пе-
тербурге особе внимание уделяется фармацевти-
ческому направлению. Только четыре соглашения 
в этом направлении были подписаны в рамках 
ПМЭФ 2016.

«Мы расставили приоритеты 
и первый этап реконструкции 
начали с «сердца» больницы – с 
реанимации и операционных. 
Также запланировали ремонт 
входного блока – «лица» любого 
учреждения. Эти работы будут 
завершены в следующем году, а 
вообще все отделения должны 
быть приведены к единому стан-
дарту в ближайшие 5 лет. Ведь 
только полностью современная 
больница может отвечать зада-
чам, поставленным перед ней 
как перед специализированным 
высокотехнологичным и высо-
коэффективным медицинским 
центром региона», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской 
области сообщил, что в этом 
году планируется выделить 400 
млн рублей на решение перво-
степенных задач по реновации 
больницы. В медицинском уч-
реждении уже запланированы 
капитальный ремонт отделения 
реанимации, клинико-диагно-
стической лаборатории, физи-

отерапевтического отделения, 
приемного отделения, вести-
бюля, а также работы по обе-
спечению здания соответству-
ющими условиями для доступа 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Напомним, что Ленинград-
ская областная клиническая 
больница оказывает широкий 
спектр услуг, в том числе высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь, населению Ленинградской 
области.

В 2015 году медицинская 
помощь в круглосуточном ста-
ционаре оказана более чем 28 
тысячам жителей Ленинградской 
области, амбулаторно персонал 
больницы за год помог почти 
165 тысячам пациентов. Высо-
котехнологичная медицинская 
помощь в прошлом году оказана 
более чем 4600 ленинградцам. 

Информация предоставлена
Пресс-службой 

губернатора и правитель-
ства Ленинградской области

РеконстРукция 
клинической больницы 

начнется с «сеРдца»
22 июня губернатор Ленинградской области Александр Дроз-

денко озвучил план реконструкции регионального медицинского 
учреждения – Ленинградской областной клинической больницы.

Посещение Санкт-Петербургского политехнического университета 
(Фото пресс-службы Правительства РФ)

24 июня председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев осмотрел разработки сту-
дентов и молодых ученых Санкт-Петербург-
ского государственного политехнического уни-
верситета имени Петра Великого. Авторы про-
ектов продемонстрировали проекты в сфере 
лазерных и сварочных технологий, медицины, 
цифровых технологий.

Как сообщает Петербургский дневник 
(spbdnevnik.ru), Дмитрий Медведев внимательно 
ознакомился с яхтой на солнечных батареях, го-
ночной машиной, протезом руки, созданным на 
3D-принтере. Ему показали, как из металлического 
порошка с помощью лазера можно создать дета-
ли, необходимые в судостроении и авиации. Эту 
технологию, разработанную учеными в Политехе, 
планируют начать внедрять в производственный 
процесс уже в следующем году. Другая методика, 
лазерно-дуговая сварка, позволяющая сделать за 
несколько минут деталь, на которую при ручной 
работе уходит несколько часов, уже внедрена на 

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

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

НАшИ ПРЕИМущЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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здравоохранение

Алексей Владимирович-ведущий специ-
алист в области нефрологии, автор более 
200 публикаций. Член Международного об-
щества нефрологов, Европейской ассоциа-
ции диализа и трансплантации; главный ре-
дактор журнала «Нефрология».

СоСтояние почек надо 
контролировать

– Алексей Владимирович! Какими забо-
леваниями почек чаще страдают петер-
буржцы?

– Около 3% населения нашего города 
страдает первичными и вторичными пие-
лонефритами. Примерно у 10% выявляется 
хроническая дисфункция почек. В послед-
нем случае речь идет о, так называемой, 
«хронической болезни почек», которая со-
путствует многим хроническим заболева-
ниям сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем.

– Как определить заболевание почек?
– Прежде всего, необходимо обратиться 

к врачу, который далее определяет план об-
следования (общий анализ мочи, биохими-
ческий анализ крови или инструментальные 
методы исследования).

– При каких болезнях могут постра-
дать и почки?

– Опасаться болезней почек надо людям, 
страдающим сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, заболеваниями эндокринной си-
стемы. В особенности это касается диабета 
второго типа. Вначале, заболевание почти 
не дает о себе знать, но потом, усиливаясь, 
вызывает ряд осложнений. В том числе и на 
почки.

Поэтому в диабетологическом центре па-
циент обязательно проходит обследование 
и у нефролога.

Надо периодически проверять состоя-
ние почек и при гипертонии, ишемической 
болезни сердца особенно, тем, кто перенес 
острый инфаркт миокарда. Следить за функ-
цией почек необходимо больным с хрониче-
скими легочными заболеваниями.

кому грозит пиелонефрит
– Возьмем, пожалуй, наиболее частое 

заболевание – пиелонефрит. Как можно 
охарактеризовать это заболевание? 
Кому оно грозит?

– Пиелонефрит – наиболее частое из 
воспалительных заболеваний мочевыдели-
тельной системы. Им болеет каждый сотый 
человек. Большинство – в возрасте 30-40 лет, 
женщины болеют в пять раз чаще мужчин. 
Причина развития пиелонефрита – инфек-
ция и неблагополучное состояние иммунной 
системы человека. Часто иммунитет снижен, 
если в организме (в любом органе) есть очаг 
хронической инфекции. Способствует по-
явлению пиелонефрита и сахарный диабет. 
Провоцируют заболевание нарушение от-
тока мочи из почки, мочекаменная болезнь, 
травмы почек и мочевых путей, аденома 
предстательной железы и нарушение кро-
воснабжения самой почки.

– Пиелонефрит передается по наслед-
ству?

нефРолог поможет сбеРечь наши почки
На вопросы наших читателей ответил директор НИИ нефрологии Государствен-

ного медицинского университета имени академика Павлова, доктор медицинских 
наук, профессор Алексей Смирнов.

– Пиелонефрит – это не наследственное 
заболевание, но с наследственной предрас-
положенностью. К развитию пиелонефрита 
предрасполагают аномалии развития моче-
выводящих путей (удвоение мочеточника, 
лоханки и так далее). В ряде случаев требует-
ся хирургическая операция.

– А теперь о загадочной болезни – 
нефроптозе. Вроде бы и есть, а не болит. 
Что это такое?

– Нефроптоз – это опущение почки. Если 
оно незначительное, первой и второй степе-
ни, и никак не дает о себе знать, то и лечить 
его не надо. Если нефроптоз третьей степе-
ни, то нарушается мочеиспускание, повыша-
ется давление. Здесь уже может понадобить-
ся и операция.

– Кто чаще болеет нефроптозом?
– Обычно этим недугом страдают худые 

люди. Он может проявиться и после родов, 
когда ослабевает брюшная стенка. Основное 
лечение – это диета и физические упражне-
ния на укрепление брюшного пресса.

камни СамоСтоятельно выводить 
не надо!

– Многих волнуют камни в почках. У 
некоторых, правда. они не дают о себе 
знать… А чем они могут грозить?

– Камни могут блокировать отток мочи 
из почки и вызвать почечную колику. Если 
это случится, а должного лечения не будет, то 
уже через несколько дней почка полностью 
утратит свою функцию. Очень часто камни в 
почках приводят к развитию хронического 
пиелонефрита, а затем и хронической почеч-
ной недостаточности.

– А можно ли камни как-то вывести 
самим?

– Это делать небезопасно, так как может 
произойти закупорка мочеточников.

– Насколько эффективны рекламиру-
емые меховые пояса для выведения кам-
ней?

– За счет согревания может улучшится 
кровоток в почках, это способствует расши-
рению мочевыводящих путей и улучшает мо-
чеотделение (с мочой могут удаляться соли 
или песок). Однако повлиять на отделение 
крупных камней такое лечение не в состоя-
нии.

– Скажите, Алексей Владимирович! А 
излишняя полнота влияет на функцию 
почек? Мне кажется, что это влияние 
отрицательное. Я права?

– Правы. Потому что ожирение пагубно 
влияет на почки. Так что, вашей сестре надо 
стараться похудеть, а в дальнейшем соблю-
дать диету и контролировать вес тела.

как поСтупить С киСтой
– Сегодня все боятся различных ново-

образований. Давайте поговорим о них. 
Вот, например, киста почки может пере-
родиться в рак?

– Нет, не волнуйтесь, с простой солитар-
ной кистой почек такого никогда не случает-
ся.

– А обязательно ли нужно удалять ки-
сту почки?

– Если это одиночная простая киста не-
больших размеров, и она вас не беспокоит, 
то и удалять ее не надо. Достаточно раз в 
полгода обследоваться, делать УЗИ и наблю-
даться у одного доктора. Никаких лекарств 
принимать не нужно. Если киста будет «ра-
сти», то лучше ее удалить.

– Многие пациенты боятся гемодиа-
лиза. Это достаточно безопасная проце-
дура?

– Почки – это единственный орган, де-
ятельность которого можно заместить с 
помощью аппарата. Три-четыре года назад 
люди без диализа умирали, сейчас у нас в 
Петербурге эта отрасль медицины на уровне 
лучших клиник Европы. У нас в городе от-
крыты новые койки для гемодиализа. И эта 
процедура стала доступна горожанам.

– Алексей Владимирович, как вы от-

носитесь к народным методам лечения 
почек?

– От болезней почек люди иногда лечат-
ся отварами трав. Но почему-то ядовитыми, 
которые не разрешены в фитотерапии. И 
приобретает обострение уже существующих 
болезней. А то и новые недуги.

Уже даже появился термин «заболевания 
от лечения травами». Скажу определенно, 
невозможно очистить организм от шлаков. 
Они выходят сами. Нельзя «почистить» ни 
печень, ни почки! Надо строго следовать ре-
комендациям врача!

– А как насчет уринотерапии?
– В моче, безусловно, есть и полезные 

элементы. Например, гормоны, особенно их 
много в моче беременных женщин. Поэтому 
раньше ее и использовали в лечебных целях. 
Однако фармацевтика шагнула далеко впе-
ред. И современные лекарства намного опе-
режают это совсем не эстетичное средство! 
Уринотерапия не имеет никакого научного 
обоснования.

как можно «поСадить» почки
– Я слышал такое выражение: «поса-

дить почки». Что это значит?
– Вред можно нанести, принимая само-

стоятельно те или иные лекарства. Некото-
рые пациенты сами себе назначают лекар-
ства. Это опасно!

Когда врач выписывает вам лекарство и 
определяет дозу, то он руководствуется ва-
шим диагнозом, состоянием вашего здоро-
вья, сопутствующими болезнями.

– А можно ли нанеси вред почкам био-
добавками?

– Да, некоторыми биодобавками, кото-
рые, например, принимают мужчины, чтобы 
накачать мышцы, можно нанести вред поч-
кам, их прием может привести к поврежде-
нию клеток почечной ткани.

Питание при физических нагрузках 
должно быть сбалансировано: в меню необ-
ходимо иметь белки, жиры, углеводы, вита-
мины и минералы.

– А кремлевской диетой, где надо есть 
одно мясо, вред принести можно?

– Любая строгая и несбалансированная 
диета может навредить человеку. А если есть 
одно мясо, то это может нанести вред имен-
но почкам.

– Скажите, какую диету надо соблю-
дать с заболеваниями почек?

– В основном это бессолевая пища. Мы 
вообще очень много едим соли. А надо упо-
треблять до 3-5 г соли в сутки. Старайтесь 
есть побольше углеводов, овощей, рыбы.

нии нефрологии – пионер в Своей 
облаСти

– А теперь перейдем к общим вопро-
сам. Расскажите, пожалуйста, о Вашем 
институте. 

– НИИ нефрологии Первого Санкт-Петер-
бургского государственного медицинского 
университета имени академика И. П. Павло-
ва является пионером в РФ в области созда-
ния концепции хронической болезни почек 
и превентивной нефрологии. Эта концепция 
рассматривает дисфункцию почек, включая 
ее ранние (скрытые) стадии, как один из 
мощных предикторов развития и прогрес-
сирования патологии сердца и сосудов, в до-
полнение к известным факторам риска. Дан-
ная идеология нашла отражение в разрабо-
танных и изданных впервые в России в 2008 
г. рекомендациях по диагностике и лечению 
больных с ренальной дисфункцией, которые 
легли в основу Национальных рекоменда-
ций «Хроническая болезнь почек».

– Вкратце перечислите, хотя бы не-
которые направления научной деятель-
ности, понятной для пациентов.

– Их много. Назову лишь некоторые из 
них, не нагружая простого читателя-пациен-
та медицинскими терминами. Это совершен-
ствование морфологической диагностики 
заболеваний почек. Исследование механиз-
мов и клинических факторов риска развития 
и прогрессирования хронической болезни 
почек. Исследование молекулярно-гене-
тических факторов развития и прогресси-

рования хронической болезни почек. Со-
вершенствование методов заместительной 
почечной терапии (диализ, гемо(диа)филь-
трация, трансплантация почек). Повышение 
эффективности методов лечения заболева-
ний почек (аутоиммунных, сосудистых, на-
следственных и др.). Диагностика острого 
повреждения почек после трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток. Психо-
логические характеристики пациентов ге-
модиализа и параметры диализирующего 
раствора.

– Назовите, пожалуйста, направле-
ния в лечебно-диагностической деятель-
ности, которой могут воспользоваться 
петербуржцы?

– Сюда включаются все аспекты диагно-
стики и лечения заболеваний почек, в том 
числе:

• оказание высококвалифицированной 
стационарной специализированной меди-
цинской помощи в области заболеваний по-
чек, включая:

• клиническая и морфологическая диа-
гностика врожденных и приобретенных за-
болеваний почек; 

• клиническая и морфологическая диа-
гностика и лечение системных заболеваний 
с вовлечением почек (сахарный диабет, СКВ, 
васкулит, амилоидоз);

• диагностика и лечение сопутствующей 
патологии и осложнений почечной дисфунк-
ции;

• подготовка и проведение заместитель-
ной почечной терапии (диализ и трансплан-
тация почки); 

• оказание консультативной помощи па-
циентам с заболеваниями почек.

учат интернов, повышают 
квалификацию врачей

– Какую учебно-методическую рабо-
ту проводит Ваш НИИ?

– Это последипломное обучение, интер-
натура, клиническая ординатура по специ-
альности нефрология, обучение на рабочем 
месте. Подготовка научно-педагогических 
кадров высшей квалификации. Разработка 
рекомендаций, протоколов ведения и стан-
дартов по вопросам диагностики и лече-
ния больных с дисфункцией почек. Лекции 
и проведение образовательных курсов по 
вопросам диагностики и лечения больных с 
дисфункцией почек.

– А вы оказываете методическую по-
мощь петербургским нефрологам?

– Обязательно! Нами оказывается кон-
сультативная и методическая помощь петер-
бургским врачам и врачам из других регио-
нов и учреждениям практического здраво-
охранения в области нефрологии и смежных 
областях медицины.

– Ваш институт участвует в между-
народном сотрудничестве?

– Да, и очень активно! Основные на-
правления в рамках международного со-
трудничества определены как развитие и 
дальнейшая экспансия передовых техно-
логий лечения и диагностики в области за-
болеваний почек и улучшение подготовки 
медицинского персонала. НИИ нефроло-
гии является активным участником отдель-
ной программы совместной деятельности 
нефрологических центров разных стран 
под эгидой Международного общества 
нефрологов. В этом плане с 2000 г. нала-
жено сотрудничество с нефрологическим 
центром Нижней Саксонии (Германия). За 
это время проведено 6 международных 
семинаров последипломного образования 
(более 1500 участников, 66 лекций по акту-
альным вопросам нефрологии), получив-
ших высокую оценку отечественных и за-
рубежных нефрологов. Кроме того, ведет-
ся совместная научная работа с клиникой 
ревматологии и нефрологии университета 
г. Геттингена.

– Алексей Владимирович! Спасибо вам 
большое за интересную беседу и помощь 
пациентам. Они с благодарностью от-
зываются о вашем институте и его со-
трудниках.

Татьяна ЗАЗОРИНА
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здравоохранение

(Окончание. Начало в № 23)

оСтановить Спид можем
 и мы С вами!

В середине мая в российских регионах 
прошла Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД!». Оргкомитет акции возглавила Пре-
зидент Фонда социально-культурных иници-
атив Светлана Медведева.

Цель акции – привлечь внимание мо-
лодежи, родителей и педагогов к проблеме 
распространения заболевания в России, раз-
витие и поддержка волонтерского движения.

В ходе акции в российских городах, в том 
числе и Петербурге, проходили встречи с ме-
диками, социальными работниками, круглые 
столы и дискуссии по теме ВИЧ, интерактив-
ные представления.

В Петербурге в государственном универ-
ситете проводился телемост с другими рос-
сийскими регионами на тему борьбы с ВИЧ.

Во Дворце учащейся молодежи на Малой 
Конюшенной, прошли брейн-ринг, танце-
вальный флеш-моб, запускались воздушные 
шары с красными ленточками, раздавались 
листовки, буклеты по вопросам профилакти-
ки ВИЧ-инфекции.

В разных местах города в специальных 
автобусах общественная организация «Гума-
нитарное действие» проводила тестирова-
ние и консультирование по ВИЧ с привлече-
нием медиков и психологов.

Но борьба с ВИЧ в Петербурге ведется не 
только во время акций. Горожане активно 
сдают тесты на ВИЧ и в простые дни. Много 
делается в сфере просвещения и городски-
ми властями. Это отметил и специальный 
посланник Генерального секретаря ООН по 
вопросам ВИЧ/ СПИДа в Восточной Европе и 
Центральной Азии Мишель Казачкин.

– В Санкт-Петербурге есть политическая 
воля, которую я видел далеко не везде. Го-
род выделяет деньги на антиретровирусную 
терапию, правительство финансирует ее для 
ключевых групп – такого я не видел в других 
регионах. Также оно поддерживает некото-
рые программы для НКО. Мне показалось, вы 
нашли баланс между терапией и профилак-
тическими мероприятиями. Такой подход я 
встречаю редко.

– Сейчас мы прогнозируем, что из-за 
ухудшающихся социально-экономических 
условий произойдет возврат к инъекцион-
ным наркотикам, более опасным в плане 
заражения. Но мы к этому готовы и своев-
ременно реагируем, говорит Денис Гусев.– 
Мы открываем пункты обмена шприцов и 
игл в центре СПИДа, в Боткинской больни-
це. В этом году городской наркологической 
службе выделены средства на их организа-
цию. Планируем открывать пункты в поли-
клиниках, чтобы эта услуга стала доступнее.

учтите!
На 1 мая 2016 года с 1987 года в Петер-

бурге выявлен 52621 случай ВИЧ-инфекции 
среди жителей города, погибло 10814 чело-
век, живущих с ВИЧ.

В год умирает около 1000 человек. За че-
тыре месяца этого года умерло уже 383 чело-
века с ВИЧ, из них – 320 петербуржцев.

Сейчас в городе проживает 40-42 тысячи 
инфицированных. 33 369 человек находятся 
под диспансерным наблюдением. За четыре 
месяца нынешнего года выявлено на терри-
тории города 1223 заболевших человека, из 
них 743 петербуржца.

черные цифры
миллионный больной

15 мая во всем мире отмечался Всемир-
ный день памяти умерших от СПИДа.

По данным Министерства здравоохране-
ния РФ, в последние годы ежегодный рост 
распространения ВИЧ-инфекции в России 
составлял 10-12 %. И в этом году был зареги-
стрирован миллионный заболевший. И это 
только официально зарегистрированные 
случаи. Сейчас в России живет с ВИЧ 800 ты-
сяч, а умерло уже 220 тысяч инфицирован-
ных больных. И только в прошлом году к чис-
лу ВИЧ-положительных людей в России при-
бавилось еще 95 тысяч. Причем, если раньше 
заболевание распространялось в основном 
в больших мегаполисах, таких, как Петербург 
и Москва, то теперь ВИЧ дошел и до Сибири, 
охватив 26 регионов.

В 2016 году на финансирование борьбы 
со СПИДом из федерального бюджета выде-
лены дополнительно 20 миллиардов рублей.

через укус комара вич не заразишься!
Мифы об этой болезни продолжают множиться. Можно ли заразиться ВИЧ через 

чашку, полотенце или поцелуй?

Лекарства от ВИЧ подешевели в два раза
Стоимость лекарственных препаратов от 

ВИЧ снизилась более, чем в два раза за год. Об 
этом сказала министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова, выступая на сессии вы-
сокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом, сообщает ТАСС.

«Применение стандартизованных схем 
лечения, рекомендованных ВОЗ, централи-
зация государственных закупок, широкое 
применение воспроизведенных лекарствен-
ных препаратов и главное – политика импор-
тозамещения – позволили снизить цены за 
один год более чем в 2 раза, а по некоторым 
препаратам – более существенно – в разы», 
– говорится в докладе министра. По словам 
Вероники Скворцовой, приверженность ле-
карственной терапии в Российской Федера-
ции увеличилась до 70%.

«Охват антиретровирусной терапией 
ВИЧ-инфицированных граждан за последние 
годы вырос в 5 раз – до 37% от всех находя-
щихся под наблюдением, а в ряде регионов 
с наиболее сложной ситуацией, например, в 
Крыму, где в 2014 году отмечалась пиковая 
заболеваемость ВИЧ на фоне усиленного 
наркопотребления – существенно больше, 
что и позволило за один 2015 год снизить 
смертность от ВИЧ в Крыму на 26 %», – сказа-
ла глава ведомства.

Cтратегия по борьбе С 
раСпроСтранением вич в роССии

В феврале Министерство здравоохране-
ния РФ разработало «Стратегию противодей-
ствия распространению заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека 
и ассоциированных с ним заболеваний в 
Российской Федерации», в документе изло-
жены цели, задачи, принципы и основные 
направления государственной политики РФ 
по борьбе с распространением ВИЧ-инфек-
ции. Об этом сообщил директор департамен-
та общественного здоровья и коммуникаций 
Минздрава России Олег Салагай.

«Стратегией» планируется увеличение до 
60% охвата антиретровирусной терапией па-
циентов с ВИЧ-инфекцией, что позволит сни-
зить темпы прироста эпидемии практически 
в два раза, в том числе предотвратить до 40 
тысяч новых случаев заражения ежегодно», 
– сказал он.

Текст «Стратегии» размещен для обще-
ственного обсуждения на официальном сай-
те www.regulation.gov.ru.

НАшА СПРАВКА
ГУСеВ ДеНИС АЛеКСАНДРОВИЧ
Доктор медицинских наук, профессор
В 1995 году окончил Военно-медицинскую 

академию им.С.М. Кирова.
2001 год – защитил кандидатскую дис-

сертацию.
2007 год – защитил докторскую диссер-

тацию.
2013 год – присвоено звание профессора.
Стаж работы по специальности – 17 

лет, стаж научно-педагогической работы – 
15 лет. 30 апреля 2009 г. присвоена высшая 
квалификационная категория по специаль-
ности «Инфекционные болезни».

Автор более 225 научных и учебно-мето-
дических работ, включая 3 монографии и 2 
руководства для врачей, а также 5 рациона-
лизаторских предложений. 

Ответственный секретарь «Журнала 
инфектологии». 

Член диссертационного совета.
С 1998 года по 2015 работал в Военно-ме-

дицинской академии на кафедре инфекцион-
ных болезней, прошел путь до профессора 
кафедры. С 6 декабря 2015 года назначен глав-
ным врачом Санкт-Петербургского Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями.

проверь Себя!
можно ли заразитьСя от комара

викторина
1. ВИЧ и СПИД – это синонимы?
2. заболеть ВИЧ можно от укуса комара 

или другого кровососущего насекомого?
3. переносчиком ВИЧ могут быть кошки и 

собаки через укусы и царапины?
4 переносчиком ВИЧ могут обезьянки, с 

которыми фотографируются у зоопарка, 
поскольку ВИЧ берет начало от обезьян?

5. заразиться ВИЧ можно через царапину 
или маленькую ранку?

6. можно ли заразиться ВИЧ при татуи-
ровке?

7. переносится ли болезнь при пользова-
нии бритвенным или маникюрным прибором 
зараженного человека?

Татьяна ЗАЗОРИНА

Ответы 
1. Нет. СПИД – это последняя стадия ВИЧ. 2, 3, 4. Нет. 
Переносчиком ВИЧ может быть только человек. 5. 
Маловероятно. Для заражения нужно большее количе-
ство крови. 6. Да, можно. 7. Да, можно

анализа показателей хирургической де-
ятельности в онкологическом отделении 
СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя 
Луки» позволяет судить об эффективности 
консолидации усилий амбулаторного и ста-
ционарного звеньев. В больнице использу-
ются высокотехнологичные малоинвазив-
ные вмешательства, что значительно при-
близило специализированную медицинскую 
помощь к пациентам со злокачественными 
новообразованиями.

Председатель Координационного совета 
Ольга Казанская высоко оценила результаты 
работы пилотного проекта: «Сегодня проти-
вораковая борьба является одним из прио-
ритетных направлений в развитии системы 
здравоохранения Санкт-Петербурга и Рос-
сии. Однако единственный способ сделать 
ее эффективной – это приблизить онколо-
гическую медицинскую помощь к пациен-
ту. Как показал пилотный проект больницы 
Святителя Луки, создание специализирован-
ного отделения на базе многопрофильного 
стационара и оптимальная маршрутизация 
больных – это эффективный путь организа-
ции онкологической помощи населению».

Координационный совет по реализации 
мероприятий, направленных на снижение 
смертности от злокачественных новообра-
зований, создан в соответствии с Поста-
новлением ПравительстваСанкт-Петербурга 
от 18.12.2014 № 1175. Первое заседание Со-
вета состоялось 12 марта 2015 года.

В состав Совета входят представители 

исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и организаций, 
работающих в области оказания онкологи-
ческой помощи жителям Санкт-Петербур-
га: ведущих учреждений здравоохранения 
амбулаторной и стационарной сети города, 
научно-исследовательских институтов, ди-
агностических центров. Председателем Со-
вета является вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга О.А. Казанская.

Основными задачами Совета являются:
Координация межведомственного вза-

имодействия и обеспечение комплексного 
подхода к решению вопросов, связанных с 
реализацией мероприятий, направленных 
на снижение смертности от злокачествен-
ных новообразований.

Мониторинг и экспертный анализ про-
грамм и проектов, направленных на сниже-
ние смертности от злокачественных новоо-
бразований.

Подготовка предложений Губернатору 
Санкт-Петербурга и Правительству Санкт-Пе-
тербурга по принятию мер, направленных на 
снижение смертности от злокачественных 
новообразований.

Внедрение в практику наиболее эффек-
тивных технологий, направленных на сниже-
ние смертности от злокачественных новоо-
бразований.

Обобщение опыта профилактической 
работы, направленной на снижение смерт-
ности от злокачественных новообразова-
ний.

ЭксПертНое сообщестВо оцеНило ПерВые результаты ПилотНого Проекта По маршрутизации 
ПациеНтоВ со злокачестВеННыми НоВообразоВаНиями

24 июня вице-губернатор  Санкт-Петербурга  Ольга Казанская провела выездное 
заседание Координационного совета по реализации мероприятий, направленных на 
снижение смертности от злокачественных новообразований, которое состоялось в 
СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки».

Главным вопросом заседания стало об-
суждение предварительных итогов пилотно-
го проекта по маршрутизации пациентов со 
злокачественными новообразованиями, ре-
ализуемого на базе СПб ГБУЗ «Клиническая 
больница Святителя Луки» с 2013 года. Суть 
проекта заключается в том, что в этом ста-
ционаре создано специализированное мно-
гопрофильное онкологическое отделение, 
где петербуржцам оказывается медицинская 
помощь по направлениям онкоурологии, 
онкогастроэнтерологии и онкогинекологии. 
Главной задачей проекта является снижение 
смертности пациентов со злокачественными 
новообразованиями и максимальное сокра-
щение времени получения высококвалифи-
цированной хирургической помощи при та-
ких заболеваниях, что достигается благодаря 
тесному и скоординированному взаимодей-
ствию поликлинического и стационарного 
звеньев онкологической службы.

По словам главного онколога СПб ГБУЗ 
«Клиническая больница Святителя Луки», 
д.м.н., профессора Олега Скрябина, в настоя-
щий момент в стационаре оказывается весь 
комплекс лечебных мер при онкологических 
заболеваниях, в том числе химио-лучевая и 
гормональная терапии, а также высокотех-

нологичное хирургическое лечение. Важ-
ным нововведением в деятельности онко-
логического отделения стало включение 
районного онколога в состав отборочной 
комиссии стационара. Поэтому решение о 
маршрутизации пациентов в зависимости 
от их диагноза и операбельности, резек-
табельности опухоли и т.д. принимаются в 
кратчайшие сроки. Результатом этой рабо-
ты стал резкий рост числа первично выяв-
ленных заболеваний, что позволяет врачам 
приступить к лечению больного на ранней, 
наименее опасной для жизни пациента ста-
дии заболевания.

Олег Скрябин особенно отметил поло-
жительный опыт работы с городской систе-
мой автоматизированного учета больных с 
подозрением на злокачественные новоо-
бразования. «Внедрение в работу онкологи-
ческой службы города автоматизированной 
системы учета больных в соответствии с 
электронными картами позволяет обеспе-
чить прозрачность процессов маршрути-
зации и статистического учета пациентов», 
– подчеркнул он.

Экспертную оценку представленным ре-
зультатам дал главный внештатный специа-
лист-хирург Комитета по здравоохранению 
Петр Яблонский. Он отметил, что результат 
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здравоохранение

Мероприятие провели председатель Ко-
митета СФ по социальной политике Валерий 
Рязанский и заместитель председателя Ко-
митета СФ Людмила Козлова.

Открывая заседание, Валерий Рязанский 
напомнил его участникам о том, что в своем 
ежегодном Послании Федеральному Со-
бранию Президент Российской Федерации 
Владимир Путин поставил задачи по завер-
шению перехода к страховым принципам. 
«Президент указал, что прямая обязанность 
страховых компаний, работающих в системе 
ОМС – отстаивать права пациентов, в том 
числе при необоснованных отказах в ока-
зании бесплатной медицинской помощи. 
Если страховая компания этого не делает, 
она должна нести ответственность, вплоть 
до запрета работы в системе обязательного 
медицинского страхования».

Людмила Козлова отметила важность 
усиления контроля за деятельностью стра-

ховых медицинских организаций, пересмо-
тра источников формирования собственных 
средств страховых медицинских организа-
ций и введения ответственности за финансо-
вые риски. «Важно ввести персональное со-
провождение застрахованных по обязатель-
ному медицинскому страхованию граждан».

Законодатель также считает возможным 
внесение изменений в федеральное законо-
дательство в части исключения из перечня 
источников собственных средств страхо-
вой кампании в размере десяти процентов, 
образовавшихся в результате экономии го-
дового объема средств. «Необходимо пре-
доставить территориальным фондам ОМС 
право исключать страховые медицинские 
организации при прекращении договора 
о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования из реестра стра-
ховых медицинских организаций».

Людмила Козлова заявила о необходи-

Давний спор о государственном устрой-
стве Испании остается неразрешенным до 
сих пор. Для каталонцев все ясно – они от-
дельная страна в составе Евросоюза. Повсю-
ду каталонские флаги с четырьмя красны-
ми полосами на золотом поле, а испанских 
практически нет. Повсюду в обиходе исполь-
зуется каталанский язык, более похожий на 
французский, ведь в его основе древний 
провансальский язык. Испанцы в ответ де-
ликатно не обращают внимание на «чудаче-
ства» одного из своих регионов.

Обмен информацией проходил в тра-
диционно дружеской атмосфере. Предсе-
датель Теркома профсоюза В.А.Дмитриев 
рассказал каталонским коллегам о своей 
деятельности по защите социально-трудо-
вых прав работников, о модернизации рос-
сийского здравоохранения, о структуре на-
шего профсоюза, о привлечении молодежи 
в его ряды, о насущных задачах профсоюза 
и отрасли. Каталонские коллеги рассказали 
о своей работе. Их профессиональный союз 
Metges de Catalunya был создан в 1919 году 
и объединяет только медиков (есть в Испа-

роль страховых медицинских орГанизаций в системе обязательноГо медицинскоГо 
страхования стала темой обсуждения на «круГлом столе» в совете Федерации

20 июня в Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола», посвященное 
роли страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС).

мости предоставления страховым медицин-
ским организациям права при проведении 
контрольных мероприятий в медицинских 
организациях одновременно контроли-
ровать платные медицинские услуги. «Это 
важно с точки зрения защиты прав застрахо-
ванных на получение гарантированной госу-
дарством бесплатной медицинской помощи 
и исключения подмены бесплатной меди-
цинской помощи платной».

По мнению председателя Федерального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования Натальи Стадченко, в системе по-
лучения бесплатной медицинской помощи, 
гарантированной государством, граждане 
должны научиться видеть «страховое зер-
но». «Гражданин, застрахованный по добро-
вольному медицинскому страхованию, дол-
жен знать телефон и адрес своего куратора 
и чувствовать постоянную поддержку с его 
стороны».

Заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации Наталья Хорова рас-
сказала о проведении подготовки страховых 
представителей, первый этап которой про-

шел в апреле этого года на базе Первого ме-
дицинского университета. «Создается треху-
ровневая система «страховых поверенных». 
Страховые медицинские компании за счет 
собственных средств проводят обучение 
специалистов различного функционального 
профиля: от оператора контакт-центра до вы-
сококвалифицированного врача-эксперта».

Участники мероприятия выработали ряд 
рекомендаций страховым медицинским ор-
ганизациям. В частности, предлагается акту-
ализировать базы данных застрахованных 
по ОМС граждан в части выявления и устра-
нения неверной информации о полисах 
ОМС, обеспечения медицинских организа-
ций сведениями о полисах с приостановлен-
ным действием, изъятия у населения поли-
сов ОМС с прекращенным сроком действия, 
выявления и изъятия поддельных полисов.

В работе «круглого стола» приняли уча-
стие члены Комитета СФ, руководители ме-
дицинских учреждений из регионов, пред-
ставители экспертного сообщества.

Предоставлено пресс-службой 
Совета Федерации

Визит к каталонским коллегам

Сразу после Первомая, 2 мая, делегация Территориальной организации профсою-
за работников здравоохранения РФ встречалась в Барселоне с руководителями род-
ственного профсоюза Каталонии Metges de Catalunya. На встречу с нами пришли гене-
ральный секретарь профсоюза синьор Francesc Duch и секретарь профсоюза синьора 
Lurdes Alonso. Надо отметить, что сразу по прилете в Барселону нам на каждом шагу 
объясняли, что мы находимся в Каталонии, а не в Испании. 

нии и смешанные союзы, профсоюз сферы 
обслуживания, например) и только в Катало-
нии. Он объединяет 39 тыс. членов профсо-
юза в системе бесплатного медицинского 
обеспечения. 

Система медицинского обеспечения 
Каталонии отличается от испанской. Все 
население Каталонии имеет специальные 
медицинские карточки для пользования 
бесплатной системой медобслуживания. Ка-
чество местной медицины очень высокое, 
по продолжительности жизни Каталония за-
нимает первое место во всей Европе: сред-
няя продолжительность жизни здесь 85 лет у 
женщин и 82 у мужчин. Это достигается в том 
числе и стремлением властей к минимиза-
ции цены на медицинские услуги для населе-
ния. Придя к врачу (поликлиники и обслужи-
вание по скорой помощи – бесплатно) и по-
лучив от него рецепт на лекарство, граждане 
покупают его в аптеке за 40% стоимости. 

Уровень медицинского обслуживания 
Каталонии уступает лишь медицине Герма-
нии. Основную нагрузку несут семейные 
врачи (к слову сказать, и синьор Francesc 

Duch и синьора Lurdes Alonso в 
прошлом семейные врачи). Начи-
ная с 2010 года, кризис начал вли-
ять на состояние здравоохранения 
сокращением рабочих мест, закры-
тием клиник, снижением бюджета 
(сейчас он на 16% меньше бюдже-
та 2010 года). Это очень беспоко-
ит профсоюз Metges de Catalunya, 
поскольку зарплата медиков упа-
ла по сравнению с 2010 годом как 
минимум на 30%. Медикам прихо-
дится за меньшие деньги выпол-
нять большую работу, в том числе 
и за сокращенных коллег. В первую 
очередь сократили всех медиков 
старше 60 лет, а здесь 70-летний 
доктор был в порядке вещей, и эти 
доктора были абсолютно уважае-
мыми и вполне активными профес-
сионалами. Большие проблемы со 
специалистами в кардиологии, 

педиатрии, анестезиологии, радиологии. На 
повестке дня – активная работа по созданию 
новых рабочих мест и повышению заработ-
ной платы. Синьор Francesc Duch в своем 
выступлении постоянно повторял слово 
борьба, борьба, борьба… А еще он отметил 
высокий профессионализм специалистов – 
выходцев из России. Они пользуются здесь 
большой популярностью.

Полтора часа беседы пролетели неза-
метно, но времени хватило, чтобы выпить 
за встречу бокал испанского шампанского. 
Сотрудничество наших профсоюзов полезно 
продолжать, ведь опыт коллег не только ин-
тересен, но и очень важен для работы.

Поездка делегации территориальной 
организации профсоюза одним семинаром 
не ограничивалась. В программу поездки 
входили экскурсии маршрута «Средиземно-
морская сказка». А это была поистине пре-
красная поездка по средиземноморскому 
побережью четырех стран: Испании, Фран-
ции, Монако и Италии. Насыщенная экскур-
сиями по городам, паркам, храмам, поездка 
за короткий срок позволила ощутить ню-
ансы жизни стран юга Европы. Радушная и 
работящая Каталония показала нам свою 
столицу Барселону, украшенную ее архитек-
турным гением Гауди, и старинный готиче-
ский квартал, позволила отдохнуть на своем 
побережье Коста Браво в городке Льорет 
де Мар, где потчевала нас своим вином, ха-

моном и сыром, позволила подключиться к 
энергетике горы Монтсеррат с монастырем 
и знаменитой «Черной мадонной», приоб-
щила к творчеству своего земляка Сальвадо-
ра Дали. 

Франция охотно впустила наш автобус в 
трафик своих дорог с постоянно спешащими 
куда-то фургонами всех стран Европы. Ниц-
ца предоставила нам аскетичное жилье, но 
наградила прогулками по Английской набе-
режной, возможностью посетить знамени-
тый отель «Негреску», русский собор св.Ни-
колая, напомнила имена знаменитых своих 
поклонников Ф.Ницше, М.Шагала, А.Матис-
са. Во Франции нам довелось побывать на 
парфюмерной фабрике Fragonard, в городах 
Канны с его знаменитой аллеей звезд около 
дворца кинофестивалей и Авиньон, средне-
вековом месте «пленения» римских пап.

Маленькое, но богатое княжество Мо-
нако познакомило нас со своей непростой 
историей, раскрыло свои парки и площади, 
позвало сразиться с фортуной в казино Мон-
те Карло, явив роскошь «Золотого треуголь-
ника» и его посетителей: такого количества 
припаркованных и стоящих в пробках доро-
гих автомобилей марок роллс-ройс, мозе-
ратти, бентли и пр. не видел никто.

Набег на музыкальную и цветочную сто-
лицу Италии, город Сан-Ремо, был самым 
краткосрочным, но не менее интересным. 
Аллея победителей знаменитого песенно-
го конкурса, зал, где этот конкурс каждый 
год проходит, итальянский кофе, итальян-
ское мороженное, тирамису. Обратила на 
себя внимание специфика местной манеры 
исполнения правил дорожного движения, 
когда нерегулируемые пешеходные перехо-
ды покоряются только смелым. Некоторые 
смельчаки отправились с гидом в местные 
трущобы квартала Ла Пинья. Было чрезвы-
чайно интересно видеть переплетающийся 
лабиринт узеньких улиц, опутывающих не-
большой холм. 

Отличная получилась поездка! Прекрас-
ная погода, самобытная культура разных 
стран, великолепная архитектура, живопис-
нейшие морские, горные, равнинные пейза-
жи, встреча с радушными коллегами сделали 
эту поездку незабываемой. Теперь кадры ав-
тогонок формулы-1 в Монако и кинофестива-
ля в Каннах для нас будут всегда интересны, 
ведь мы там были! Спасибо организаторам 
за поездку, а участникам за компанию!

Инф. Теркома профсоюза 
работников здравоохранения
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социальное обозрение

(Продолжение. Начало в №21,22)

распоряжение Комитета от 29.04.2015 
№126-р «Об утверждении рекомендуе-
мых нормативов обеспечения одеждой, 
обувью и мягким инвентарем граждан, 
получающих социальные услуги в стаци-
онарной и полустационарной формах со-
циального обслуживания, в организациях 
социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга»;

распоряжение Комитета от 08.05.2015 
134-р «Об утверждении формы заявления 
о предоставлении выписки из реестра по-
ставщиков социальных услуг в Санкт-Пе-
тербурге и образца бланка выписки из 
реестра поставщиков социальных услуг в 
Санкт-Петербурге»;

распоряжение Комитета от 09.06.2015 
№160-р «Об утверждении рекомендуемых 
индивидуальных программ социального 
обслуживания получателей социальных 
услуг в разрезе форм социального обслу-
живания, видов социальных услуг и ка-
тегорий получателей социальных услуг в 
Санкт-Петербурге»;

распоряжение Комитета от 09.06.2015 
№161-р «О внесении изменений в распо-
ряжение Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга от 15.04.2011 №84-р»;

распоряжение Комитета от 09.06.2015 
№162-р «О внесении изменений в распо-
ряжение Комитета по социальной полити-
ки Санкт-Петербурга от 25.04.2011 №96-р»;

распоряжение Комитета от 02.11.2015 
№318-р «Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации работы, 
связанной с разработкой и внедрением 
системы нормирования труда в государ-
ственных учреждениях социального об-
служивания населения Санкт-Петербурга»;

 распоряжение Комитета от 16.11.2015 
№361-р «Об утверждении Отраслевого пе-
речня государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) государственны-
ми учреждениями социального обслужи-
вания населения Санкт-Петербурга»;

распоряжения Комитета от 02.12.2015 
№536-р «О Порядке расчета тарифов на со-
циальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных 
услуг в Санкт-Петербурге»;

распоряжение Комитета от 15.12.2015 
№648-р «О внесении изменения в распоря-
жение Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 16.11.2015 №361-р»;

распоряжения Комитета от 30.12.2015 
№703-р «Об утверждении тарифов на со-
циальные услуги, предоставляемые по-
ставщиками социальных услуг в Санкт-Пе-
тербурге, на 2016 год».

Перечисленные нормативные право-
вые акты позволяют осуществлять полно-
мочия Санкт-Петербурга сфере социаль-
ного обслуживания населения в полном 
объеме.

2.7. Совершенствование правовых, 
финансовых и организационных меха-
низмов поддержки института семьи, 
материнства, детства

В Санкт-Петербурге уделяется большое 
внимание институту семьи, действует и 
постоянно совершенствуется система мер 
социальной поддержки семьям.

С 01.01.2013 вступила в силу глава 5 
Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№728-132 «Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга», в которой сконцентрированы 
все меры социальной поддержки различ-
ным категориям горожан за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга.

С 1 января 2015 года установлены сле-

дующие размеры пособий: 
Ежемесячное пособие на ребенка в 

возрасте от рождения до 1,5 лет:
при рождении первого ребенка – 2 684 

руб.;
при рождении второго и последующих 

детей – 3 463 руб.;
при рождении первого ребенка в не-

полной семье, семье военнослужащего – 3 
031 руб.;

при рождении второго и последующих 
детей в неполной семье, семье военнослу-
жащего – 3 463 руб.

По состоянию на 01.01.2016 ежемесяч-
ное пособие выплачено 38 612 семьям (на 
39 442 детей) на общую сумму 1 375 341 097 
руб. (с начала года).

Ежемесячное пособие на ребенка в 
возрасте от 1,5 лет до 7 лет:

в обычном размере – 779 руб.;
на ребенка из неполной семьи, семьи 

военнослужащего – 1 125 руб.
Ежемесячное пособие выплачено 76 

182 семьям (на 89 688 детей) на общую сум-
му 781 581 110 руб. (с начала года).

Ежемесячное пособие на ребенка в 
возрасте от 7 лет до 16 лет либо до окон-
чания образовательного учреждения, ре-
ализующего образовательные программы 
начального общего основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
но не старше 18 лет.

в обычном размере – 723 руб.;
на ребенка из неполной семьи, семьи 

военнослужащего – 1 045 руб.
По состоянию на 01.01.2016 ежемесяч-

ное пособие выплачено 63 081 семье (на 
84 951 ребенка) на общую сумму 717 980 
407 руб. (с начала года).

Ежемесячное пособие на ребенка-ин-
валида в возрасте от рождения до 18 лет 
– в размере 5 311 руб. 

По состоянию на 01.01.2016 ежемесяч-
ное пособие выплачено 10 705 семьям (на 
10 866 детей) на общую сумму 631 821 853 
руб. (с начала года).

Ежемесячное пособие на ребенка-ин-
валида в возрасте от рождения до 18 лет 
из семьи, где оба законных представителя 
(единственный законный представитель) 
являются инвалидами I и (или) II групп – в 
размере 7 374 руб.

По состоянию на 01.01.2016 ежемесяч-
ное пособие выплачено 95 семьям (на 100 
детей) на общую сумму 8 161 946 руб. (с на-
чала года).

Ежемесячное пособие на ребенка в воз-
расте от рождения до 18 лет из семьи, где 
оба законных представителя (единствен-
ный законный представитель) являются 
инвалидами I и (или) II группы в размере:

на ребенка в возрасте от рождения до 
7 лет – 5 311 руб.;

на ребенка в возрасте от 7 лет до 18 лет 
– 3 688 руб.

По состоянию на 01.01.2016 ежемесяч-
ное пособие выплачено 1 140 семьям (на 1 
322 детей) на общую сумму 59 627 143 руб. 
(с начала года).

Ежемесячное пособие на ребенка-ин-
валида с особыми потребностями в разме-
ре – 11 966 руб.

По состоянию на 01.01.2016 ежемесяч-
ное пособие выплачено 3 390 семьям (на 
3 399 детей) на общую сумму 454 737 118 
руб. (с начала года).

Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфици-
рованного ребенка в возрасте до 18 лет в 
размере – 5 311 руб.

По состоянию на 01.01.2016 ежемесяч-
ное пособие выплачено 213 семьям (на 224 
детей) на общую сумму 13 761 022 руб. (с 
начала года).

Единовременная компенсационная 
выплата при рождении ребенка (усынов-
лении в возрасте до 6 месяцев) в размере:

при рождении первого ребенка – 24 
115 руб.;

при рождении второго ребенка – 32 
154 руб.;

при рождении третьего и последующих 
детей – 40 192 руб.

По состоянию на 01.01.2016 компенса-
ционная выплата была произведена 57 329 
семьям (на 58 358 детей) на общую сумму 
1665 495 060 руб. (с начала года).

Ежегодная компенсационная выплата 
на ребенка, страдающего заболеванием 
целиакия, в размере 8 855 руб.

По состоянию на 01.01.2016 ежегодная 
компенсационная выплата назначена 870 
семьям (на 961 ребенка) на общую сумму 
8 971 479 руб.

Ежемесячная денежная выплата се-
мьям при рождении третьего или после-
дующих детей назначается в период с 1 
января 2013 года до достижения ребенком 
возраста 3 лет.

Ежемесячная денежная выплата назна-
чается в размере величины прожиточного 
минимума для детей, устанавливаемого 
ежеквартально Правительством Санкт-Пе-
тербурга.

По состоянию на 01.01.2016 ежемесяч-
ная денежная выплата предоставлена 8 
179 семьям на общую сумму 793 901 409 
руб. 

Ежемесячная социальная выплата сту-
денческим семьям назначается в размере 
2 950 руб.

По состоянию на 01.01.2016 ежемесяч-
ная социальная выплата выплачена 198 
студенческим семьям на общую сумму 5 
058 954 руб.

Ежемесячное пособие семье работни-
ков учреждений в Санкт-Петербурге в раз-
мере – 3 215 руб.

По состоянию на 01.01.2016 ежемесяч-
ное пособие выплачено 3 381 семье на об-
щую сумму 117 602 546 руб.

Детям из многодетных семей, получаю-
щим пенсию по случаю потери кормильца, 
выплачивается ежемесячная компенсаци-
онная выплата на возмещение расходов в 
связи с ростом стоимости жизни в размере 
3 215 руб.

По состоянию на 01.01.2016 компенса-
ционная выплата выплачена 1 847 детям на 
общую сумму 64 358 398 руб.

Матерям, родившим (усыновившим) и 
воспитавшим пять и более детей, и получа-
ющим пенсию, выплачивается ежемесяч-
ная социальная выплата в размере 2 412 
руб.

По состоянию на 01.01.2016 социаль-
ная выплата выплачена 2 592 семьям на 
общую сумму 73 673 148 руб. 

В Санкт-Петербурге предоставляется 
дополнительная мера социальной под-
держки семей по обеспечению возмож-
ности улучшения жилищных условий, дач-
ного строительства, получения ребенком 
(детьми) образования в образовательных 
учреждениях, а также медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения 
в виде материнского (семейного) капитала.

В соответствии с Законом Санкт-Петер-
бурга от 06.12.2011 №810-151 «О материн-
ском (семейном) капитале в Санкт-Петер-
бурге» материнский (семейный) капитал 
выплачивается при рождении третьего и 
последующих детей в размере 100 000 руб. 
С 01.01.2015 с учетом индексации размер 
материнского (семейного) капитала со-
ставляет 119 661, 92 руб.

По состоянию на 01.01.2016 выдано 18 

850 Сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал в Санкт-Петербурге. 

В 2015 году 3 169 семей реализовали 
свое право на распоряжение средства-
ми материнского (семейного) капитала 
(из них 2 744 семьи – на улучшение жи-
лищных условий, 94 семьи – на дачное 
строительство, 324 семьи – на получе-
ние образования ребенком, 8 семей – на 
медицинскую реабилитацию и санатор-
но-курортное лечение ребенка) на сумму 
170,4 млн. руб.

В соответствии с Законом Санкт-Пе-
тербурга от 09.11.2011 №710-136 (далее 
– Закон №710-136) «О предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного или дачного строительства 
гражданам, имеющим трех и более детей» 
первоочередным правом на предостав-
ление земельного участка обладают 1 292 
семьи, в том числе 776 семей, имеющих в 
своем составе ребенка-инвалида, и 516 се-
мей, имеющих 5 и более детей.

На 01.01.2016 в очереди на бесплатное 
предоставление земельных участков со-
стоит 26 166 семей.

Распоряжением Комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга от 02.09.2014 №4585-рк 
утверждена Адресная программа, в кото-
рую включены 1 696 земельных участков 
для дачного строительства (далее – ДС), 
расположенных на территории Ломоно-
совского района Ленинградской области, 
43 земельных участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее 
– ИЖС), в том числе расположенные в 
поселке Понтонный Колпинского района 
Санкт-Петербурга (13 участков) и в городе 
Ломоносов (30 участков).

По сведениям Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Санкт-Петер-
бурга с начала реализации Закона №710-
136 на 01.11.2015 года гражданам, имею-
щим трех и более детей, предоставлены 
1  460 земельных участков, из них 1 362 – 
ДС, 98 – ИЖС. 

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга (далее – Комитет) рабо-
тает над совершенствованием законода-
тельства в сфере социальной поддержки 
семей.

Так, 11.11.2015 принят Закон Санкт-Пе-
тербурга №669-128 «О внесении измене-
ний и дополнения в Закон Санкт-Петербур-
га «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
(далее – Закон), который вступит в силу с 
1 января 2016 года, устанавливающий пра-
вовые основания предоставления госу-
дарственной социальной помощи семьям 
с детьми, имеющим в своем составе нера-
ботающих трудоспособных членов семьи, 
предоставляемой на основе социального 
контракта. 

Новый подход в оказании государ-
ственной социальной помощи будет за-
ключаться в том, что малоимущая семья 
добровольно подписывает договор об 
обязательствах сторон с социальными 
службами. Основа такого договора – инди-
видуально разработанная программа со-
циальной адаптации, в соответствии с ко-
торой гражданин берет на себя обязатель-
ства по устройству на работу, а социаль-
ные службы берут на себя обязательства 
по предоставлению денежного пособия 
и мероприятий по социальному сопрово-
ждению семьи: содействие в трудоустрой-
стве, переобучении, устройстве детей в 
детский сад, временном устройстве детей 
в летнее время и т.д. 

(Продолжение следует)

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

об итогах деятельности за 2015 год
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социальное обозрение

Вступившие в силу с 01.01.2015 
Правила от 17.11.2014 № 884н, по-
ложений о подтверждении терри-
ториальным органом ПФР факта 
установления пенсии пенсионным 
удостоверением не содержат. 

Факт установления пенсии под-
тверждается справкой, выдавае-
мой территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, которая содержит, в 
том числе, вид пенсии, сроки ее на-
значения и размер. Справка выда-
ется по просьбе гражданина. 

С 01.03.2016 в силу вступил Ад-
министративный регламент пре-
доставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государ-
ственной услуги по установлению 
страховых пенсий, накопительной 
пенсии и пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, 
утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 
19.01.2016г. №14н. 

В соответствии с пунктом 97 
данного Регламента факт и размер 
назначенной пенсии подтверждает-
ся справкой о назначенной пенсии. 

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

Авторы законопроекта – пар-
ламентарии Ленобласти, предло-
жили распространить положения 
о льготном пенсионном обеспече-
нии, предусмотренные для членов 
семей ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС, на семьи слу-
жащих подразделений, чья работа 
сопряжена с повышенным риском 
для жизни и здоровья.

ДеПутаты ПоДДержали семьи гражДаН из ПоДразДелеНий особого риска о ПоДтВержДеНии факта 
устаНоВлеНия ПеНсии

Участники постоянной комиссии по социальной политике и здра-
воохранению Законодательного Собрания единогласно поддержали 
проект, вносящий изменения в Постановление Верховного Совета 
РФ «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска».

постоянным спутником экономи-
ческого кризиса, заставляет рас-
порядителей бюджетных средств 
определять наиболее уязвимые 
точки социума, которые нуждают-
ся в дополнительной поддержке 
со стороны государства. Одной из 
таких групп как раз являются люди, 
чья профессия сопряжена с опасно-
стью и постоянным риском для жиз-
ни, а также их родственники.

Второго июня члены комиссии 
поддержали законопроект «Об 
исполнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Санкт-Пе-
тербурга за 2015 год». Документ ре-
комендован для принятия в первом 
чтении депутатами Законодатель-
ного Собрания. Согласно отчету 
Территориального фонда в 2015 год 
бюджет был исполнен по доходам 
на 65 681 768,9 тысяч рублей, а по 
расходам – на 65 639 145,2 тысяч 
рублей.

«Работу Территориального 
фонда ОМС сегодня можно назвать 
безупречной. Я наблюдал их стре-
мительный рост на протяжении по-
следних четырех лет, и могу отме-
тить эту организацию как образец 
грамотного распоряжения всеми 
поступающими денежными сред-
ствами», – заметил депутат Андрей 
Горшечников.

Также парламентарии одобри-

Законопроект отправится в 
Госдуму, и, несмотря на отрицатель-
ное заключение Правительства РФ, 
депутат Андрей Горшечников уве-
рен: у инициативы есть законода-
тельное будущее.

«Наша комиссия по делам вете-
ранов неоднократно выходила с по-
добными инициативами: мы пред-
лагали наделить правом получения 
второй пенсии инвалидов, труже-
ников тыла и узников концлагерей. 
Полагаю, что это очевидная мера го-
сударственной поддержки людей, 
которые в трудный и опасный для 
страны момент оказались в нужном 
месте. Именно поэтому наша соци-
альная комиссия будет всегда под-
держивать такого рода инициати-
вы. Несмотря на отрицательное за-
ключение Правительства, я считаю, 
что у законопроекта есть будущее, 
поэтому пусть его рассмотрят до 
конца на самом «верхнем» уровне 
Госдумы», – резюмировал Андрей 
Горшечников.

Парламентарий заметил, что де-
нежный дефицит, который является 

ли проект, внесенный губернато-
ром Санкт-Петербурга, касающий-
ся изменений в Закон «Об основах 
организации охраны здоровья 
граждан в Санкт-Петербурге». До-
кумент предусматривает компен-
сационные выплаты медицинским 
работникам с высшим образова-
нием в возрасте до 50-ти лет, при-
бывшим в 2016 году на работу в 
сельскую местность. Законодатели 
приняли к сведению информацию 
представителей Комитета по здра-
воохранению, которые рассказали 
о городской системе организации 
пренатальной диагностики наруше-
ний развития ребенка.

Участники постоянной комис-
сии одобрили проект документа, 
который предусматривает приоста-
новку выплаты пособия по безрабо-
тице гражданам без квалификации, 
впервые ищущим работу или не 
работавшим более года, если они 
отказываются от участия в опла-
чиваемых общественных работах. 
Речь идет о проекте ФЗ «О внесении 
изменений в статью 35 Закона РФ 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации», который внесен 
в Госдуму депутатами из Калинин-
града.

Пресс-служба депутата 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
А. А. Горшечникова

оргаНизация мест соДержаНия жиВотНых: иНформация Для ВлаДельцеВ жиВотНых, зДаНий и земельНых участкоВ
информационная памятка для владельцев животных, планирующих оСущеСтвлять их Содержание С различными целями

При планировке и строительстве специ-
ализированных объектов для содержания 
животных изначально предусмотрено, что 
помещения для животных по своей площади 
и оборудованию обеспечивают благоприят-
ные условия для их здоровья, предупреж-
дения загрязнения окружающей среды про-
изводственными отходами и возбудителями 
заразных болезней животных.

При реконструкции, перепрофилирова-
нии здания или помещения под цели содер-
жания животных в той же мере должна быть 
предусмотрена возможность обеспечения 
благоприятных условий для их здоровья, 
предупреждения загрязнения окружающей 
среды производственными отходами и воз-
будителями заразных болезней животных.

При рассмотрении вопроса об исполь-
зовании земельного участка с целью орга-
низации на нем объекта, где будет осущест-
вляться содержание животных, необходимо 
соблюдать законодательство РФ в области 
землепользования и использовать земель-
ный участок в соответствии с установленном 
видом землепользования.

Владельцы животных обязаны знать, что:
Объекты содержания животных в 

Санкт-Петербурге являются объектами го-
сударственного ветеринарного надзора 
Санкт-Петербурга.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие дея-
тельность по содержанию животных, долж-
ны иметь на это разрешение главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора 
Санкт-Петербурга.

При ввозе животных на территорию 
Санкт-Петербурга из других регионов Рос-
сийской Федерации необходимо согласо-
вать такую перевозку между государствен-
ными ветеринарными службамиСанкт-Пе-
тербурга и того региона, откуда планируется 
вывезти животных.

При наличии или приобретении живот-
ных производится их регистрация в район-
ной ветеринарной станции.

Все перемещения и перегруппировки 
животных проводятся с ведома и разреше-
ния государственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга.

Сведения о вновь приобретенных живот-
ных должны быть предъявлены в государ-
ственную ветеринарную службу.

Должны быть созданы условия для осмо-
тра ветеринарным врачом-эпизоотологом 
вновь поступивших животных, для исследо-
вания животных и их обработок.

Помещения, предназначенные для со-
держания животных, перед вводом живот-
ных должны быть подвергнуты дезинфек-
ции.

Дезинфекция помещений, где содержат-
ся животные, проводится в установленном 
порядке в течение всего периода их содер-
жания.

В целях недопущения возникновения и 
распространения заразных болезней жи-
вотных места содержания животных должны 
быть оборудованы следующими ветеринар-
но-санитарными объектами:

дезинфекционным барьером для де-
зинфекции колес автотранспорта, которым 

перевозятся животные, 
корма, трупы животных;

карантином – поме-
щением для ветеринар-
но-санитарной обработ-
ки, передержки, прове-
дения диагностических 
исследований и лечеб-
но-профилактических 
обработок поступивших 
животных и вывозимых 
на других объекты;

изолятором – поме-
щением для содержания 
больных животных;

помещением для 
хранения кормов и кор-
мокухней;

навозохранилищем 
для хранения навоза, по-
мета, подстилки с целью 
карантинирования пе-
ред вывозом.

У к а з а н н ы е  в е т е -
ринарно- санитарные 
объекты являются кон-
струкциями капиталь-
н о го  с тр о ите л ь с тв а , 
сооружение которых планируется при про-
ектировании, строительстве, эксплуатации, 
реконструкции, перепрофилировании объ-
ектов для содержания животных. В непо-
средственной близости от предполагаемого 
места расположения объекта по содержа-
нию животныхне должны располагаться 
места отдыха для посетителей, спортивные 
сооружения, детские площадки, объекты 
пищевых отраслей, которые не должны на-
ходиться в санитарно-защитной зоне жи-
вотноводческого объекта. Государственная 
ветеринарная служба Санкт-Петербурга 
настоятельно рекомендует владельцам жи-
вотных, планирующим осуществлять их со-
держания в помещениях или на земельном 

участке, обратить внимание на цели, под 
которые используются помещение в соот-
ветствии с назначением объекта капиталь-
ного строительства и земельный участок 
в соответствии с разрешенным видом его 
использования; оценить возможность их ис-
пользования под цели содержания живот-
ных. В случае невыполнении ветеринарных 
требований при содержании животных име-
ется риск возникновения очагов заразных 
болезней. Чтобы купировать очаг болезни и 
не допустить её распространение проводит-
ся комплекс специальных мероприятий, ко-
торые могут повлечь за собой значительные 
экономические потери, как арендаторов, 
так и арендодателей.

При организации в торгово-развлекательных комплексах, офисных зданиях, на 
территориях городских парков мест, где планируется содержание животных любых 
видов с различными целями (выставки, зоопарки, зоогостиницы, зверинцы, цирки, 
экзотариумы. биоуголки и пр.), необходимо соблюдать меры, обеспечивающие благо-
приятные условия для здоровья животных и необходимые условия для недопущения 
возникновения и распространения заразных болезней животных, в том числе общих 
для человека и животных.
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садоводство

нашему садоВодстВу – 60 лет!

(Окончание. Начало в №23)

– А вы лично делаете какие-нибудь 
заготовки со своего огорода?

– Конечно! Солим помидоры и огурцы, 
варим варенье и делаем компоты из виш-
ни, груши, яблок.

– Как вы отдыхаете в вашем садо-
водстве? У вас есть спортивные и дет-
ские площадки?

– У нас есть детская площадка. А стро-
ительство спортивной мы планируем. Но 
наши ребята играют в футбол в роще или 

на берегу, уже за пределами садоводства. 
– Устраиваете ли вы какие-либо об-

щие праздники?
– В новый год в правлении наряжаем 

елку, вывешиваем праздничные плакаты.
– В садоводствах много детей и по-

жилых людей. У вас работает бесплат-
но врач?

– Да, у нас работает на полставки врач 
Янюк Людмила Ивановна. Она не только 
принимает в определенные часы, но и хо-
дит по домам, делает уколы. Причем, меди-
цинские материалы и лекарства закупают-

эти вопросы перед городской властью. Смо-
трите, две трети городского населения вы-
езжает летом в садоводства. Но ни на одну 
единицу не увеличивается численность со-
трудников полиции области. А численность 
надо увеличивать на летний сезон.

Или другой жизненно важный вопрос.
Среди жителей садоводств много по-

жилых людей, у которых могут случиться 
инсульты или инфаркты. И что же? Скорая 
помощь может ехать несколько часов. У нас 
в садоводстве уже был такой случай, когда 
больная не дождалась скорой помощи и 
умерла. Опять же повторяю, если летом в 
городе сокращается число жителей, а в об-
ласти оно соответственно увеличивается, 
то надо его обеспечить и скорой медицин-
ской помощью и полицией.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА 

О садоводстве «Локомотивное депо ТЧ-8» рассказывает его председатель Василий 
Иванович Агарков, председатель союза садоводов Кировского района Ленинградской 
области.

ся на взносы садоводов и предоставляются 
больным бесплатно.

– А какие у вас отношения с местной 
властью? Сотрудничаете или в ней-
тралитете?

– Мы хорошо сотрудничаем с местными 
властями. Например, в полицию достаточ-
но одного звонка, чтобы они нам помогли.

– Общаетесь с местным населением?
– Да. Например, мы привозим свои 

фрукты в интернат для слабовидящих де-
тей в поселке Мга.

– Какие насущные проблемы стоят 
перед вашим садоводством?

– Это проблемы не только нашего садо-
водства, но и всех других. И я буду ставить 

Статистика предупреждает: примерно полови-
на возгораний приходится на весенний и осенний 
периоды. Это должны знать в дачных кооперати-
вах и садоводческих товариществах. 

Прежде всего, надо позаботиться о соблюде-
нии всех строительных норм и правил. Разрывы 
между домиками должны быть не менее 15 ме-
тров. Постройки хозяйственного назначения на 
примыкающих участках целесообразно ставить в 
шахматном порядке и также с разрывами хотя бы 
в несколько метров. Особенно внимательно сле-
дует отнестись к противопожарным требованиям 
при устройстве отопления, в частности печей,– 
они становятся причиной каждого пятого пожара.

Чаще всего в дачном домике ставят неболь-
шую отопительную печь. Разновидностей печей, 
плит и каминов много. Но важно, чтобы все они 
были сложены с учетом правил пожарной безо-
пасности. На этот счет можно получить консульта-
цию в инспекции или отделении Государственно-
го пожарного надзора, находящейся поблизости. 
В снежную зиму крыша, чердак могут прогнуться 
и повредить дымовую трубу. Потому перед нача-
лом сезона все отопительные устройства следует 
тщательно проверить и отремонтировать. Пом-
ните: дымоходы и дымовые трубы нужно очи-
щать от сажи через каждые два месяца. Правила 
пожарной безопасности запрещают переобору-
дование печей под газовое и жидкое топливо, а 
также устройство временных печей.

Для приготовления пищи удобнее и безопас-
нее пользоваться портативными газовыми плита-
ми на баллонах.

Многие садоводы предпочитают иметь не-
большую отдельную кухню с металлической пе-
чью на твердом топливе заводского исполнения. 
А вот костры на участках лучше не разводить, 
помня о том, что 33 процента пожаров проис-
ходит из-за неосторожного обращения с огнем. 
Крайне тщательно следует отнестись к монтажу 
электросетей. Лучше всего доверить это специ-
алистам. Ошибки в устройстве электрооборудо-
вания чреваты бедой, из-за них происходит 25% 
пожаров на дачах.

На случай пожара или загорания необходимо 
иметь в удобном и доступном месте первичные 
средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, 
приставную лестницу, топор и лопату. Как гласит 
народная мудрость: «Береженого бог бережет». 

основными причинами пожаров на дачных 
участках являются:

 сжиганием мусора
 нарушение правил при монтаже и эксплуата-

ции печного отопления, 
 короткое замыкание электрооборудования.

на территории садовых участков необхо-
димо: 

 соблюдать правила пожарной безопасности, 
иметь в постоянной готовности средства пожа-
ротушения (бочки с водой, ведра), а также инвен-
тарь для тушения пожара; 

 содержать территорию в чистоте и перио-
дически очищать ее от мусора и других горючих 
материалов; 

 содержать в исправном состоянии электри-
ческие сети, электробытовые, газовые, керосино-
вые приборы, печи и соблюдать меры предосто-
рожности при их эксплуатации, не оставлять эти 
приборы без присмотра и не поручать наблюде-
ние за ними малолетним детям; 

 хранить в хозблоках не более 10 литров лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей в ме-
таллической плотно закрывающейся таре; 

 пользоваться настенными керосиновыми 
лампами только с металлическим отражателем, 
а расстояние от колпака до лампы, от фонаря до 
потолка должно быть не менее 70 см, а от стены 
не менее 20 см; 

 газовые приборы устанавливать не ближе 
20 см от сгораемых предметов и не ближе 15 см 
от деревянной стены, оштукатуренной или защи-
щенной кровельной сталью, прибитой по двум 
слоям асбеста, а баллоны емкостью более 10л с 
наружной стороны здания в несгораемом шкафу. 

на территории садовых участков запреща-
ется: 

 вблизи строений разводить костры, выбра-
сывать уголь и золу, организовывать свалку горю-
чих отходов; 

 курить и пользоваться открытым огнем на 
чердаках и в местах, где допускается хранение го-
рючих материалов; 

 заправлять керосиновые приборы бензи-
ном и тракторным керосином; 

 при обнаружении запаха газа пользоваться 
открытым огнем, зажигать спички, курить; 

 пользоваться проводкой с поврежденной 
изоляцией и неисправными электроприборами; 

 применять электронагревательные прибо-
ры (чайник, плитку, утюг) без несгораемых под-
ставок; 

 прокладывать плоские электропровода, от-
тягивать электролампы с помощью веревок, под-
вешивать абажуры на электрических проводах; 

 применять в электросетях вместо автомати-
ческих предохранителей промышленного изго-
товления самодельные «жучки»; 

 применять для розжига легковоспламеняю-
щиеся жидкости; 

 топить углем печи, не приспособленные для 
этой цели; 

 применять для топки дрова, не позволяю-
щие по размерам закрыть дверцу печи.

в весенний период важно соблюдать следу-
ющие правила пожарной безопасности:

Разведение костров, сжигание отходов и тары 
не разрешается в пределах установленных нор-
мами проектирования противопожарных рассто-
яний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. 

Запрещается разведение костров в хвойных 
молодняках, вблизи деревьев, на лесосеках, 
захламленных порубочными остатками, на тор-
фяниках и участках с сухой травой, мхом, в лесо-
посадках. Категорически запрещается не только 
разводить костры, но и посещать лесные массивы 
в сухую ветряную погоду. 

Костры разводят на расстоянии не менее 10 м 
от деревьев на площадках, очищенных от хвои, 
веток, сухой травы, защищенных минерализован-
ной полосой не менее 0,5 м.

Покидая место отдыха, необходимо обязатель-
но потушить костер. Если не найдется поблизости 
воды, тщательно засыпать его землей. Не следует 
отходить от костра до тех пор, пока угли в нем не 
затухнут. 

Лес может загореться и от бутылки или оскол-
ка стекла, брошенных на освещенной солнцем 
лесной поляне. Фокусируя лучи, они способны 
сработать, как зажигательные линзы, поэтому 
банки и бутылки в лесу необходимо закапывать в 
землю.

Для разжигания костров нельзя применять 
бензин и другие горючие смеси.

Не поджигайте камыш, не выжигайте сухую 
траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, 
на полях.

Не бросайте горящие спички, непогашенные 
окурки и нельзя вытряхивать пепел из куритель-
ных трубок (Выработайте у себя привычку: не 
бросать использованную спичку, не переломив 
ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя 
сломать).

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
 противопожарной службы 

Санкт-Петербурга по Выборгскому району»

Информация Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

пожаРная безопасность на садоВом участке
уважаемые дачники, 

Соблюдение неСложных правил 
пожарной безопаСноСти 

Сохранит ваше жилище и имущеСтво, 
предотвратит гибель людей 

во время пожара!
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До этого летом чествовали петербургские 
организации и учреждения, а областные по-
лучали подарки перед Новым годом. 23 мая 
во Дворце Труда состоялась торжественная 
церемония награждения победителей этих 
престижных конкурсов. Почетные дипломы 
и ценные подарки были вручены тем орга-
низациям, трудовые отношения в которых 
основаны на конструктивном социальном 
партнерстве. Среди отмеченных дипломами 
и грамотами ЛФП были и коллективные до-
говоры организаций профсоюза работников 
здравоохранения. 

На открытии церемонии председатель 
ЛФП Владимир Дербин отметил, что на еже-
годный конкурс коллективных договоров в 
этот раз поступило более ста документов, и 
определить лучшие было очень трудно – мно-
гие претендовали на победу.

На предприятиях-конкурсантах, разуме-
ется, исполняется трудовое законодатель-
ство, большое внимание уделяется своевре-
менной выплате заработной платы и ее повы-
шению, вопросам техники безопасности и ох-
раны труда, кроме того, здесь есть серьезный 
социальный пакет. Победителей и лауреатов 
конкурса также приветствовали президент 
Союза промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и 
начальник Управления труда и социального 
партнерства Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга Андрей Громов.

Первое место в конкурсе «Лучший кол-
лективный договор на территории Санкт-Пе-
тербурга» среди предприятий внебюджетной 
сферы заняло ОАО «Климов». Как отмечают 
профсоюзные эксперты, определявшие луч-
ших из лучших, колдоговор на этом предпри-
ятии разработан в соответствии с требовани-
ями Федерального отраслевого соглашения 
по авиационной промышленности и Трех-

стороннего соглашения Санкт-Петербурга на 
2014-2016 годы. В числе многих других досто-
инств колдоговора – дополнительные выпла-
ты и доплаты, дополнительное медицинское 
страхование работников, негосударственное 
пенсионное обеспечение.

Лучшим коллективным договором в 
Санкт-Петербурге среди предприятий и орга-
низаций бюджетной сферы признан соответ-
ствующий документ «Санкт-Петербургскиго 
государственного института кино и телеви-
дения».

В конкурсе «Лучший коллективный дого-
вор на территории Ленинградской области» 
победу одержали ОАО «Газпром газораспре-
деление. Ленинградская область» и ЛОГКУ 
«Приозерский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей». 

Что касается учреждений Территориаль-
ной организации профсоюза работников 
здравоохранения, то по Ленинградской обла-
сти дипломом II степени и ценным подарком 
отмечен коллективный договор «Ленинград-
ского областного Центра специализирован-
ных видов медицинской помощи» (главный 
врач Ю.С.Егорова, председатель профкома 
О.В.Дорофеева). К достоинствам этого дого-
вора конкурсная комиссия отнесла:

– должностной оклад работников 1-го 
квалификационного уровня не ниже регио-
нальной МЗП, установленной региональным 
соглашением о МЗП в ЛО;

– доплата за совмещение профессий, рас-
ширение зон обслуживания, увеличение объ-
ема работ, за замещение;

– премии за месяц, за квартал, за год и ко 
Дню медработника, в связи с награждением 
работника грамотой вышестоящей организа-
ции (в размере должностного оклада), к юби-
лею работника.

(Продолжение следует)

Управлением, начиная со дня опубли-
кования, организован прием заявлений на 
единовременную выплату за счет средств 
материнского (семейного) капитала в разме-
ре 25 000 рублей, либо в размере фактиче-
ского остатка средств материнского (семей-
ного) капитала менее 25 000 рублей.

Подать заявление могут все владельцы 
сертификата на материнский (семейный) ка-
питал, проживающие на территории Россий-
ской Федерации. 

Право на единовременную выплату 
за счет средств материнского (семейно-
го) капитала имеют лица, право которых, в 
соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 №256 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имею-
щих детей», возникло (возникает) по 30 сен-
тября 2016 года включительно, независимо 
от срока, истекшего со дня рождения (усы-
новления) ребенка, давшего право на полу-
чение сертификата.

Заявление на единовременную выплату 
необходимо подать не позднее 30 ноября 
2016 года. 

Заявление подается непосредственно в 
Управление либо через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Заявление принимается с предъявлени-
ем документов:

– удостоверяющего личность, место 
жительства лица, получившего сертификат 
(внутренний паспорт гражданина РФ);

– удостоверяющего личность, место жи-
тельства и полномочия представителя, в 
случае если заявление подается через пред-
ставителя;

– подтверждающих реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого на лицо, 
получившего сертификат, или представите-
ля несовершеннолетнего ребенка (договор 
банковского вклада(счета), справка кредит-
ной организации о реквизитах счета и дру-
гие документы, содержащие сведения о рек-
визитах счета;

– подтверждающих приобретение дее-
способности несовершеннолетним ребен-
ком в полном объеме (в случае подачи заяв-
ления от ребенка-владельца сертификата) и 
разрешение органа опеки и попечительств, 
в случае подачи заявления от несовершен-
нолетнего ребенка-владельца сертификата.

Обращаем Ваше внимание, что заявле-
ние о предоставлении единовременной 
выплаты может быть подано в Управление 
одновременно с заявлением о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

В случае заключения соглашения об 
электронном взаимодействии, кадровые 
службы должны заблаговременно предста-
вить в Пенсионный фонд списки лиц, выхо-
дящих на пенсию в ближайшие 12 месяцев. 
Далее, в установленные сроки работодатель 
предоставляет сканированные образы до-
кументов, необходимых для установления 
пенсии. Благодаря этому работникам, воз-
раст которых приближается к пенсионному, 
не надо лично обращаться в ПФР для сбора 
и подачи документов на назначение пенсии. 
Будущим пенсионерам не придется отпра-
шиваться с работы, и тем самым нарушать 
«производственный процесс». Благодаря 
электронному взаимодействию сокраща-
ются очереди в клиентских службах Пенси-
онного фонда, пенсионные права граждан 
учитываются своевременно и назначение 
пенсий происходит в кратчайшие сроки. 

Здесь сразу возникает вопрос, а по ка-
ким каналам связи следует представлять 
указанные документы? Не потребуется ли 
организация работодателем какого-либо до-
полнительного источника обмена данными с 
Пенсионным фондом и, соответственно, до-
полнительные финансовые затраты? Отве-
чаем: нет! В этих целях можно использовать 
защищенные каналы связи и программные 
средства, которые эксплуатируются при пе-

редаче страхователями в территориальный 
орган ПФР отчетности по уплате страховых 
взносов и представлению сведений индиви-
дуального (персонифицированного) учета 
на работающих граждан. 

Надо отметить, что имеющийся опыт по-
казывает, что многие работодатели, сознавая 
важность предлагаемого электронного вза-
имодействия для своих работников, охотно 
участвуют в этом проекте. В настоящее вре-
мя около 3000 работодателей Василеостров-
ского района заключили с Управлением со-
глашения об электронном взаимодействии 
для назначения пенсии своим работающим 
сотрудникам. 

Управление пенсионного фонда в Васи-
леостровском районе продолжает расши-
рять практику подобной работы и пригла-
шает работодателей к более активному вза-
имодействию в этом направлении. 

Организация электронного взаимодей-
ствия по представлению документов для на-
значения пенсий положительно скажется на 
имидже любой компании, выгодно обратит 
внимание на ее социальную значимость.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

Подать документы на услугу может толь-
ко собственник недвижимости, за исклю-
чением случаев, когда правообладатель не 
достиг четырнадцатилетнего возраста (до-
кументы подает родитель, опекун) или пра-
вообладателем является юридическое лицо 
(с документами обращается руководитель 
юрлица). 

При подаче заявления необходим мини-
мальный комплект документов: только Па-
спорт РФ. В отдельных случаях понадобится 
документ, подтверждающий полномочия 
представителя. Услуга предоставляется на 
безвозмездной основе, государственная по-
шлина не взимается. 

Срок предоставления услуги – пять рабо-
чих дней и четыре рабочих дня на логистику. 
По истечении срока заявителю направляет-
ся уведомление о внесении в Единый госу-

дарственный реестр прав (ЕГРП) записи о 
невозможности государственной регистра-
ции прав, ограничений (обременений) без 
личного участия правообладателя.

При наличии в ЕГРП данной записи, заяв-
ления о сделках с имуществом, поданные не 
собственником или его законным предста-
вителем, возвращаются без рассмотрения.

Услуга предоставляется по экстерритори-
альному принципу: для подачи заявления мож-
но обратиться в любой центр государственных 
и муниципальных услуг «Мои Документы» не-
зависимо от района, в котором расположена 
собственность. Адреса центров госуслуг мож-
но посмотреть на Портале государственных и 
муниципальных услуг Санкт-Петербурга или 
уточнить по номеру Центра телефонного об-
служивания: 573-90-00.

ПРеСС-СЛУЖБА СПБ ГКУ «МФЦ»

о еДиНоВремеННой ВыПлате за счет среДстВ материНского 
(семейНого) каПитала В 2016 гоДу

Управление доводит до сведения, что подписан Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) ка-
питала в 2016 году», который вступает в действие со дня опубликования. 

как Помочь работНику НазНачить ПеНсию без хлоПот
Управление пенсионного фонда в Василеостровском районе призывает работода-

телей к электронному взаимодействию по назначению пенсий их сотрудникам. Это 
сэкономит время гражданам, а работодателя избавит от необходимости отпу-
скать сотрудника в рабочее время по пенсионным делам. 

собственники недвижимости моГут доПолнительно 
заЩитить свое жилье

Повысить гарантии безопасности в сфере оборота недвижимости возможно, если 
подать в центр госуслуг «Мои Документы» заявление о невозможности регистрации 
прав без личного участия правообладателя.

лучшие коллектиВные догоВоРы
Ленинградская Федерация профсоюзов (ЛФП) в нынешнем году впервые одновре-

менно подводила итоги ежегодных конкурсов «Лучший коллективный договор на тер-
ритории Санкт-Петербурга», «Лучший коллективный договор на территории Ленин-
градской области». 


