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Как в Петербурге 

заботятся о «редких» 

пациентах

Стр. 4,5

Губернатору Ленинградской 

области А. Дрозденко 

представлен доклад о 

правах человека

Стр. 6

Подготовка к чемпионату 

по компьютерному 

многоборью среди 

пенсионеров продолжается 

Стр. 6 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! 

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

МИНИСТР ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА СОВЕРШИЛА 

РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В первый день весны ведущее 

учреждение системы Минздрава 

России по профилактике и борь-

бе с опасными инфекционными 

заболеваниями у детей ФГБУ 

«Детский научно-клинический 

центр инфекционных болезней» 

ФМБА России принимал поздрав-

ления с юбилеем со всей страны, 

телеграммы в адрес Центра 

направили Председатель Пра-

вительства Российской Федера-

ции Дмитрий Медведев и заме-

ститель Председателя Ольга 

Голодец.

На торжественные мероприя-

тия прибыла Министр здравоох-

ранения Российской Федерации 

Вероника Скворцова. В них также 

приняли участие вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митянина 

и председатель Комитета по здра-

воохранению Валерий Колабутин. 

В своем приветственном слове 

Министр отметила заслуги Центра 

перед отечественным здравоохра-

нением.

«Сегодня Центр по праву счи-

тается одним из ведущих медицин-

ских учреждений России, который 

органично сочетает разработку 

и внедрение в практику научных 

достижений по лечению детей с 

инфекционными заболеваниями», 

– сказала Вероника Скворцова.

Отдельно Министр поблаго-

дарила коллектив Центра за вы-

сокопрофессиональную работу и 

готовность выезжать в самые отда-

ленные уголки нашей страны для 

борьбы с опасными инфекциями, 

внося значительный вклад в сни-

жение смертности детей от инфек-

ционных заболеваний.

В рамках торжественных ме-

роприятий состоялось посещение 

новых корпусов Центра. Благода-

ря поддержке Правительства Рос-

сийской Федерации, руководства 

Минздрава России и ФМБА России, 

в 2011г. Центр был включен в феде-

ральную адресную инвестицион-

ную программу, что позволило ре-

конструировать старые и постро-

ить новые корпуса Центра, общая 

площадь зданий которого сегодня 

составляет более 32 тыс. м2.

(Окончание на стр.2)

Фото с сайта Минздрава РФФото с сайта Минздрава РФ

«КОНТРОЛЁРОВ И ПРОВЕРОК ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ»
Д. МЕДВЕДЕВ:

Фото пресс–службы Правительства РФФото пресс–службы Правительства РФ

3 марта Премьер-министр 

Д. Медведев провел совещание 

об администрировании страхо-

вых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

В начале совещания глава 

Правительства РФ напомнил, что 

в прошлом году было принято ре-

шение передать полномочия по 

администрированию страховых 

взносов на пенсионное, социаль-

ное и медицинское страхование 

от государственных внебюджет-

ных фондов Федеральной нало-

говой службе. Были внесены по-

правки в закон. Новый порядок 

действует с 1 января.

Как сообщил премьер, сде-

лано это было по разным причи-

нам, в том числе, чтобы снизить 

административную нагрузку на 

бизнес. Новый порядок должен 

стать более комфортным для на-

логоплательщиков. Контролёров 

и проверок должно быть меньше. 

Должна сократиться и сама отчёт-

ность, которая представляется 

налогоплательщиками, хотя бы 

потому, что она представлялась в 

несколько адресов, а сейчас это 

только Федеральная налоговая 

служба. 

«Ну и автоматизация проверок 

– также важное направление. В 

целом за счёт этого мы рассчиты-

ваем укрепить платёжную дисци-

плину и создать условия для того, 

чтобы поступления страховых 

взносов росли, а не уменьшались. 

Два месяца срок не очень боль-

шой, тем не менее нужно сверить 

часы, посмотреть, как всё проис-

ходит. По общей оценке, взносы 

поступают своевременно, но есть 

нюансы, которые необходимо так-

же проанализировать. Для того 

чтобы всё работало, были приня-

ты подзаконные акты, налоговая 

служба и фонды наладили тесное 

взаимодействие. Кстати сказать, 

в этих же целях налоговым струк-

турам была передана дополни-

тельная численность работников. 

Была организована и информаци-

онная кампания, чтобы все знали, 

как теперь это работает», - отме-

тил Д. Медведев, как сообщается 

на сайте Правительства России, 

– «Тем не менее вопросы опреде-

лённые есть, давайте их обсудим».

В совещании приняли участие:

Голодец О. Ю. - Заместитель 

Председателя Правительства РФ; 

Силуанов А. Г. - Министр финан-

сов РФ; Топилин М. А. - Министр 

труда и социальной защиты РФ; 

Голикова Т. А. - Председатель 

Счетной палаты РФ; Мишустин М. 

В. - руководитель Федеральной 

налоговой службы; Дроздов А. 

В. - председатель правления Пен-

сионного фонда РФ; Кигим А. С. - 

председатель Фонда социального 

страхования РФ; Стадченко Н. Н. - 

председатель Федерального фон-

да обязательного медицинского 

страхования РФ; Сидоренко В. В. - 

директор Департамента экономи-

ки и финансов Правительства РФ.



№8 (1084) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Центр оснащен современным 

оборудованием, позволяющим 

специалистам оказывать медицин-

скую помощь любой сложности.

Стоит отметить, что строитель-

ство новых зданий позволило уве-

личить объемы медицинской по-

мощи, оказываемой амбулаторно 

(количество посещений в 2016 г. - 59 

490 пациентов, (45 688 - в 2014 году).

В продолжение мероприятия 

Министр приняла участие в цере-

монии вручения диплома и атри-

бутов Почетного доктора Науч-

но-исследовательского института 

детских инфекций академику РАН 

Алексею Баиндурашвили и профес-

сору, д.м.н. Железниковой Галине 

Фёдоровне.

На этом программа визита Ве-

роники Скворцовой в Санкт-Пе-

тербург не закончилась. Министр 

направилась в ФГБУ «Научно-иссле-

довательский детский ортопедиче-

ский институт имени Г.И. Турнера», 

где осмотрела новый хирургиче-

ский корпус и выставки, отделения 

артрогрипоза и отделения патоло-

гии кисти и микрохирургии.

Напомним, что детский науч-

но-клинический центр инфекци-

онных болезней ФМБА России в 

Санкт-Петербурге является науч-

ным учреждением 1 категории. 

Численность сотрудников учреж-

дения составляет 584 человека (22 

доктора наук, 13 профессоров, 6 

доцентов, 53 кандидата наук), сред-

ний возраст – 45 лет. В учреждении 

сделано 4 открытия, получено око-

ло 50 патентов на изобретения, за-

щищены более 40 докторских и 250 

кандидатских диссертаций.

По материалам сайта 

Минздрава РФ

МИНИСТР ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА СОВЕРШИЛА 

РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(Окончание. Начало на стр.1)

В ПОСЕЛКЕ МЕТАЛЛОСТРОЙ НАЧИНАЕТСЯ ДОЛГОЖДАННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Комитет по строительству при-

ступает к строительству подстан-

ции скорой медицинской помощи 

на 5 бригад в поселке Металло-

строй Колпинского района. Работы 

будут осуществляться в соответ-

ствии с утвержденным проектом 

планировки территории, ограни-

ченной Петрозаводским шоссе, а 

также  Центральной, Пионерской и 

Садовой улицами. 

В соответствии с Адресной ин-

вестиционной программой на 2017 

год и на плановый период 2018 и 

2019 годов СПб ГКУ «Фонд капи-

тального строительства и рекон-

струкции» Комитета по строитель-

ству выступает государственным 

заказчиком по объекту: «Строи-

тельство здания ГБУЗ по адресу: 

пос.Металлострой (5 бригад)». 

В настоящее время здесь рас-

полагается садоводство «Нева», 

которому еще в 2006 году было 

отказано в предоставлении земли 

общего назначения в пользование 

садоводства, а садовые участки 

членов товарищества – в частную 

собственность членам СНТ «Нева».

Строители предоставили воз-

можность садоводам, занимающим 

участки, на которых планируется 

подстанция скорой помощи, в срок 

до 10.03.2017 освободить терри-

торию от размещенного на ней и 

принадлежащего им движимого 

имущества.

Строительство подстанции 

начнется в марте-апреле текущего 

года.

Фото А. Попейко , пресс-секретаря вице-губернатора СПбФото А. Попейко , пресс-секретаря вице-губернатора СПб

Фото А. Попейко , пресс-секретаря вице-губернатора СПбФото А. Попейко , пресс-секретаря вице-губернатора СПб

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКТОР СОВЕТА СНО КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В РАЗВИТИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В ПСПБГМУ ИМ АКАД. И.П. ПАВЛОВА

Международный сектор 

Совета СНО был создан в 2011 

году. Идеей к созданию данной 

структуры Совета явилась пер-

спектива развития программ 

международной студенческой 

мобильности в связи с началом 

сотрудничества ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова с Националь-

ным союзом студентов медици-

ны (НССМ).

НССМ является активным чле-

ном IFMSA (International Federation 

of Medical Students Associations), 

которая представляет собой не-

коммерческую организацию, ос-

нованную после Второй мировой 

войны. В мае 1951 года состоялась 

первая встреча IFMSA в г. Копен-

гагене (Дания), на которой при-

сутствовали представители таких 

стран, как Англия, Австрия, Герма-

ния, Норвегия, Швеция, Голландия, 

Швейцария, Дания.

IFMSA была создана для реше-

ния определенных задач по раз-

витию тесных международных, 

профессиональных и культурных 

связей, для стандартизации си-

стем медицинского образования, 

активного участия студенческо-

го медицинского сообщества в 

международных организациях 

здравоохранения, а также с целью 

обеспечения возможности участия 

в международных студенческих 

обменах. Сегодня IFMSA является 

глобальной всемирной сетью ме-

дицинских студенческих организа-

ций в 116 странах мира с пяти кон-

тинентов. Организация добилась 

официального признания ВОЗ как 

«международный совещательный 

форум студентов медицинских ву-

зов».

В структуре IFMSA выделяют 

шесть рабочих комитетов, пред-

ставляющих следующие направ-

ления работы: SCOPE (Standing 

Committee of Professional Exchange 

– профессиональные обмены), 

SCORE (Standing Committee of 

Research Exchange – научные обме-

ны), SCOME (Standing Committee of 

Medical Education – медицинское 

образование), SCOPH (Standing 

Committee of Public Health – об-

щественное здоровье), SCORA 

(Standing Committee of Sexual and 

Reproductive Health including HIV/

AIDS – репродуктивное здоро-

вье), SCORP (Standing Committee of 

Human Rights and Peace – права че-

ловека). Основная цель IFMSA – со-

здание условий эффективной ин-

тернациональной коммуникации 

студентов-медиков для решения 

актуальных проблем здравоохра-

нения, которая достигается путем 

установления тесных профессио-

нальных, творческих и культурных 

взаимодействий, а также повыше-

ния уровня подготовки будущих 

специалистов. Ежегодно органи-

зация предоставляет возможность 

профессиональных и исследова-

тельских обменов в зарубежных 

клиниках для более чем 13 тысяч 

студентов.

Главным направлением дея-

тельности локального комитета 

в ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова 

является организация професси-

ональных обменов, представляю-

щих собой стажировки в зарубеж-

ных клиниках. Программа пред-

назначена для студентов старших 

курсов, владеющих иностранным 

языком. При успешном прохожде-

нии стажировки участнику выда-

ется сертификат международного 

образца.

С 2015 года международный 

сектор Совета СНО возглавляет 

студентка 6 курса лечебного фа-

культета Александра Оноприйчук, 

которая также является офици-

альным представителем НССМ в 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

Студентка 6 курса лечебного фа-

культета и официальный предста-

витель НССМ Маргарита Баклей-

чева – ответственная за организа-

цию международных обменов для 

студентов ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, ежегодно проходящих 

практику в разных странах мира. 

Основываясь на рекомендациях 

IFMSA и НССМ, совместно с кафе-

дрой иностранных языков и учеб-

ной частью международным секто-

ром Совета СНО были разработаны 

критерии отбора студентов для 

прохождения зарубежных стажи-

ровок. Страны для международной 

практики распределяются между 

студентами по результатам отбо-

рочного рейтинга. С 2011 года на 

зарубежной стажировке побывали 

более 350 студентов Университета.

(Окончание на стр.3)

Иностранные студенты на отделении Иностранные студенты на отделении 
нейрохирургии с заведующим отделением Горанчуком Д.Внейрохирургии с заведующим отделением Горанчуком Д.В

Ирина Фролова, студентка 5 курса в клинике в ШвецииИрина Фролова, студентка 5 курса в клинике в Швеции

Анна Вахонина, в клинике в г.Осиек в ХорватииАнна Вахонина, в клинике в г.Осиек в Хорватии
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В рамках программ IFMSA 

иностранные студенты ежегодно 

проходят практику в клиниках 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

В этом году на базы Университета 

приехали 26 студентов из Швеции, 

Австрии, Дании, Чехии, Хорватии, 

Франции, Бразилии, Марокко, 

Ирака и других стран. Хотелось 

бы отметить подразделения Уни-

верситета, где программы стажи-

ровок для иностранных студентов 

реализуются наиболее успешно: 

это кафедра урологии (заведую-

щий кафедрой – профессор С.Х. 

Аль-Шукри), кафедра факультет-

ской хирургии (и.о. заведующе-

го кафедрой – профессор В.П. 

Морозов), кафедра гематологии, 

трансфузиологии и трансплан-

тологии (заведующий кафедрой 

– профессор Б.В. Афанасьев), от-

деление нейрохирургии (заве-

дующий отделением – кандидат 

медицинских наук Д.В. Горанчук), 

кафедра общей хирургии (заведу-

ющий кафедрой – профессор Д.Ю. 

Семенов). Выражаем огромную 

благодарность данным подразде-

лениям!

Продолжает активно разви-

ваться международный сектор 

Совета СНО. Так, в октябре 2016 

года под руководством локально-

го комитета в ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова были официально от-

крыты совершенно новые направ-

ления. В частности, приступили к 

работе комитет по медицинскому 

образованию (SCOME), комитет 

по исследовательским обменам 

(SCORE), комитет по общественно-

му здоровью (SCOPH) и комитет, 

занимающийся проблемами ре-

продуктивного здоровья и ВИЧ/

СПИД (SCORA).

SCOME-комитет в этом году 

представил ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова новый формат ин-

формирования и распростране-

ния знаний среди населения – 

MediCafe. В рамках этого проекта 

студенты нашего Университета 

провели семинар, посвященный 

такой актуальной медицинской 

проблеме, как инсульт. Основная 

аудитория состояла из студентов – 

представителей различных вузов 

Санкт-Петербурга (СПбГУ, СПбГЭУ, 

СПбГАВМ), а также учащихся СОШ 

№ 291. На мероприятии обсужда-

лись факторы риска возникнове-

ния инсульта, его причины, кли-

ническое течение, а также первая 

помощь и профилактика заболе-

вания.

Впервые в этом году по про-

грамме SCORE были получены 

контракты для прохождения ис-

следовательских обменов для сту-

дентов и молодых ученых в Испа-

нии и Италии.

SCORA-комитет как отдельная 

структурная единица в составе 

IFMSA был образован в 1992 году. 

Основная идея заключалась в ак-

тивном участии в мероприятиях, 

связанных с ВИЧ и инфекциями, 

передающимися половым путем 

(ИППП), а также поддержке людей, 

страдающих этими заболевани-

ями. Деятельность комитета на-

правлена на увеличение осведом-

ленности по вопросам, касающим-

ся ВИЧ/СПИД, репродуктивного 

здоровья, информированности 

населения по вопросам контра-

цепции и абортам.

В рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 1 декабря 

организаторы SCORA-комитета 

провели акцию (раздача листо-

вок и лекции), целью которой 

было информирование студентов 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

школьников Сертоловской СОШ № 

1 и лицея № 64 Санкт-Петербурга 

о статистике заболевания, путях 

заражения, клиническом течении 

и профилактике ВИЧ-инфекции. 

Среди студентов Университета 

были распространены листовки с 

информацией о статистике забо-

левания по Санкт-Петербургу за 

2016 год, проводилась агитация с 

целью ежегодной профилактики 

инфекции. Активное развитие раз-

ных форм деятельности SCORA-ко-

митета является приоритетной за-

дачей на ближайшее время.

Хотелось бы выразить благо-

дарность за активную деятель-

ность и творческий подход в 

реализации всех мероприятий 

локального комитета студентам 

Университета А.Ю. Баклановой, 

И.А. Степанову, Р. Бутаба, М.Б. Ва-

сильевой, А.Р. Оноприйчук, И.Д. 

Семикиной, клиническому орди-

натору Б. Тонаканян. Выражаем 

искреннюю признательность уча-

щимся, преподавателям кафедр и 

другим сотрудникам ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова – всем, кто при-

нимает активное участие в реали-

зации проектов в рамках IFMSA.

Маргарита Баклейчева, 6 курс, 

лечебный факультет, член 

Совета СНО.

Под редакцией профессора 

Н.А. Гавришевой

(Окончание. Начало на стр.2)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКТОР СОВЕТА СНО КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В РАЗВИТИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В ПСПБГМУ ИМ АКАД. И.П. ПАВЛОВА

В КУДРОВО БУДЕТ ПОЛИКЛИНИКА
Губернатор Александр Дроз-

денко дал поручение в 2017-м году 

подготовить проект нового меди-

цинского учреждения.

В ходе рабочего совещания, 

посвященного градостроительным 

проблемам Всеволожского райо-

на, связанным с низкими темпами 

возведения застройщиками объек-

тов социальной инфраструктуры, 

глава региона принял решение о 

начале подготовки проектной до-

кументации на строительство по-

ликлиники в деревне Кудрово.

«К сожалению, мы столкнулись 

с ситуацией, когда застройщики 

предлагают нам выкупать поме-

щения под амбулатории по ценам 

коммерческой недвижимости. Это 

неприемлемая ситуация, тем бо-

лее что далеко не все медицинское 

оборудование может быть раз-

мещено в жилых домах, – сказал 

Александр Дрозденко. – В связи с 

этим комитету по строительству 

совместно с комитетом по здраво-

охранению следует в текущем году 

подготовить проект поликлиники, 

строительство которой мы будем 

вести в том числе за счет средств, 

поступивших в виде налогов от 

строительных организаций».

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

 

От всей души поздравляю вас с 

прекрасным весенним праздником 8 

марта! 

Хочется от имени всех мужчин на-

шей Территориальной  организации 

поблагодарить вас за тепло, доброту 

и любовь, которые вы каждый день  

дарите нам. Спасибо вам за трудолю-

бие и поддержку, понимание и терпе-

ние. Вы делаете мир красивее и бла-

городнее. Пусть ваша жизнь наполня-

ется новыми впечатлениями и ярким 

содержанием. Пусть в ваших сердцах 

круглый год цветет весна, работа бу-

дет в радость, а ваш труд всегда оце-

нивается по достоинству,

Наш Территориальный комитет 

немало делает для защиты ваших трудовых и социальных прав. На-

деюсь, Вы чувствуете это, когда повышается ваша заработная плата, 

улучшаются условия труда. Будем стараться действовать еще более 

успешно.

Здоровья вам, дорогие наши, оптимизма, исполнения самых  со-

кровенных желаний и праздничного настроения! 

В.А.Дмитриев, Председатель Территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЁЛ ВЕСЕННИЙ ТУРНИР ПО 
ФУТБОЛУ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

В Санкт-Петербурге прошёл 

весенний турнир по футболу 

среди медицинских работников.  

В состязании на крытом стади-

оне собрались четыре команды: 

26 городская больница, Мариин-

ская больница, Госпиталь вете-

ранов войн, НИИ скорой помощи 

им. Джанелидзе. 

Это первая игра среди меди-

цинских учреждений после дол-

гого зимнего перерыва. Команду 

госпиталя для ветеранов войн под-

держивала самая большая команда 

болельщиков, как отмечают сами 

спортсмены-медики, поддержка 

коллег очень важна - как в спорте, 

так и в жизни. В упорнейшей борь-

бе команда СПб ГБУЗ «Госпиталь 

для ветеранов войн» обыграла ко-

манду 26 больницы, однако усту-

пила команде НИИ скорой помощи 

им. Джанелидзе.

По итогам матчей, команда СПб 

ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн» заняла почетное ll место, 

первая строчка турнирной табли-

цы досталась их коллегам из НИИ 

скорой помощи.

Напомним, летом в рамках 

недели медика медицинские уч-

реждения соревнуются в турнире 

«Большой футбол». Турнир начи-

нается в мае, но команды сорев-

нуются и в течение года. Весенний 

кубок посвящен женщинам в пред-

дверии 8 марта. 

ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОНФ

Власти Санкт-Петербурга 

приступили к реализации обще-

ственных предложений Обще-

российского народного фронта. 

Об этом стало известно на 

круглом столе по актуальным 

проблемам организации онко-

логической помощи в Санкт-Пе-

тербурге с участием профессио-

нального сообщества города.

Среди общественных иници-

атив, направленных губернатору 

Санкт-Петербурга по итогам ре-

гиональной конференции ОНФ в 

2016 г., были предложения по про-

ведению широкого общественного 

обсуждения проблем маршрути-

зации онкологических больных, а 

также организации государствен-

ных закупок противоопухолевых 

препаратов для нужд городских 

государственных учреждений 

здравоохранения. Согласно офи-

циальному письму комитета по 

здравоохранению, профильное 

ведомство в ближайшее время на-

мерено создать так называемую 

единую ведомственную «верти-

каль», объединив все структурные 

подразделения онкологической 

службы Санкт-Петербурга с учетом 

территориальной принадлежно-

сти пациентов. Также городские 

власти уже начали разрабатывать 

дополнительные мероприятия для 

обеспечения преемственности 

и улучшения взаимодействия на 

этапах постановки диагноза и ле-

чения больных онкологического 

профиля.

«Все эти меры позволят отсле-

живать путь лечения пациента, и 

контролировать все этапы про-

цесса, а в случае задержки обсле-

дования – потребовать объясне-

ний. Проблема онкологической 

помощи вышла за исключительно 

медицинские рамки и приобрела 

общегосударственные масштаб и 

значимость. В рамках обществен-

ного контроля за качеством испол-

нения «майского указа» президен-

та России, лидера Общероссийско-

го народного фронта Владимира 

Путина «О совершенствовании 

государственной политики в сфе-

ре здравоохранения», эксперты 

ОНФ уделяют особое внимание 

качеству диагностики и предостав-

ления иной медицинской помощи 

онкологическим больным. И будем 

добиваться того, чтобы потребно-

сти каждого больного учитывались 

максимально», – отметила сопред-

седатель регионального штаба 

ОНФ в Санкт-Петербурге, главный 

врач городской больницы №20 Та-

тьяна Суровцева. 

По материалам ОНФ в СПб
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КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАБОТЯТСЯ О «РЕДКИХ» ПАЦИЕНТАХ
28 февраля в мире отмеча-

ют международный день ред-

ких заболеваний. В этом году 

он проходит под девизом «Если 

идут исследования, возможно-

сти неограниченны».  К редким 

заболеваниям относят около 

5000-7000 болезней. По россий-

ским стандартам редкой счита-

ется болезнь, встречающаяся 

не более чем у десяти человек 

на сто тысяч населения. В свою 

очередь, список диагнозов, по 

которым государство гаранти-

рует реальную лекарственную 

помощь, еще короче – в нем всего 

24 пункта. Перечень редких за-

болеваний не обновляли почти 

5 лет - за это время произошло 

много перемен. В Петербурге 

прошел круглый стол, посвящен-

ный этому Дню.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ 

ЛЮДЕЙ

В нашем городе круглый стол 

по проблемам пациентов с редки-

ми заболеваниями проводится с 

2013 года ежегодно по инициативе 

Санкт-Петербургской ассоциации 

общественных объединений роди-

телей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 

– рассказывает Маргарита Урман-

чеева, Президент Санкт-Петербург-

ской ассоциации общественных 

организаций родителей детей-ин-

валидов «ГАООРДИ». Он проводит-

ся в целях налаживания эффектив-

ного взаимодействия между орга-

нами власти, учреждениями здра-

воохранения и некоммерческими 

организациями, – и всегда вызыва-

ет большой интерес и поддержку 

ведущих медиков города, членов 

общественных организаций и руко-

водителей правительства города и 

Законодательного собрания.

Совещание за круглым столом 

открыла вице-губернатор СПб Анна 

Митянина.

В своем приветствии Анна Вла-

димировна отметила, что ежегод-

ный круглый стол, посвященный 

Международному дню редких за-

болеваний, в этом году проходит 

под девизом «Если идут исследова-

ния, возможности неограниченны».

Вице-губернатор сообщила, что 

на сегодняшний день в Санкт-Пе-

тербурге зарегистрированы 908 

пациентов с орфанными заболева-

ниями, включенные в Перечень 24 

заболеваний. Из них 659 - взрослые 

и 249 – дети. Все пациенты, имею-

щие лечение, получают его за счет 

средств бюджета Санкт-Петербур-

га. На лекарственное обеспечение 

расходуется более одной трети 

всего бюджета, который выделяет-

ся на льготное лекарственное обе-

спечение.

Санкт-Петербург прилагает 

значительные усилия по прове-

дению мероприятий по оказанию 

необходимой лекарственной и 

медицинской помощи гражданам 

Петербурга. Так в июне 2016 года 

были внесены изменения в Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный 

Кодекс Санкт-Петербурга» в части 

лекарственного обеспечения боль-

ных акромегалией и гипофизарным 

гигантизмом.

Важность обсуждаемых вопро-

сов подтверждена и Поручением 

Президента РФ от 17 февраля по 

итогам заседания Координацион-

ного совета по реализации Наци-

ональной стратегии действий в 

интересах детей, где, в частности, 

говорится об обеспечении лекар-

ственными препаратами и изде-

лиями медицинского назначения 

детей, страдающих хроническими 

заболеваниями и нуждающихся 

в постоянном медикаментозном 

лечении или заместительной тера-

пии, независимо от наличия у них 

инвалидности, а также поручено 

рассмотреть вопрос о поэтапном 

расширении программы неона-

тального скрининга.

На данном круглом столе было 

предложено обсудить актуальные 

вопросы лекарственного обеспече-

ния, диагностики, лечения и реаби-

литации, в том числе, обеспечения 

техническими средствами реаби-

литации медицинского назначения.

Председатель Комитета по 

социальной политике Санкт-Пе-

тербурга Александр Ржаненков в 

своем приветствии отметил, что на-

шему городу повезло, что у нас есть 

такие общественные организации, 

что в «ГАООРДИ» родители больных 

детишек получают неоценимую 

помощь. И Комитет по социальной 

политике плодотворно работает с 

«ГАООРДИ».

Председатель постоянной Ко-

миссии по социальной политике и 

здравоохранению при Законода-

тельном Собрании Санкт-Петер-

бурга Елена Киселева также по-

благодарила «ГАООРДИ», родных и 

близких больных людей за то, что 

они помогают им жить достойно. 

Ведь идеалом является положение, 

когда пациент меньше проводит 

времени на больничной койке, а 

живет дома. А медицинские и соци-

альные службы обеспечивают его 

лекарствами, техническими сред-

ствами реабилитации, психологи-

ческой помощью. И депутаты ЗАК-

Са всеми силами стараются помочь 

таким пациентам, в том числе внося 

поправки в Социальный кодекс го-

рода.

ПРОБЛЕМ С ЛЕКАРСТВАМИ 

СТАЛО МЕНЬШЕ

Ежегодно одним из централь-

ных вопросов обсуждения на Кру-

глом столе является лекарственное 

обеспечение.

Закон «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Фе-

дерации» относит к полномочиям 

органов государственной власти 

субъектов РФ обеспечение граж-

дан лекарственными препаратами 

для лечения заболеваний, вклю-

ченных в перечень жизнеугрожа-

ющих и хронических прогрессиру-

ющих редких (орфанных) заболе-

ваний (24 орфанных заболевания, 

приводящих к сокращению про-

должительности жизни граждани-

на или инвалидности).

Уполномоченный по правам ре-

бенка в Санкт-Петербурге Светлана 

Агапитова вспомнила, что шесть 

лет назад было много проблем с ле-

карствами для орфанных больных. 

Теперь этих трудностей стало мень-

ше. Есть проблема, когда лекарства 

тяжело получить, когда у человека 

нет инвалидности. Эту проблему 

надо решать или путем внесения 

поправки в социальный кодекс или 

за счет средств благотворительных 

фондов.

Начальник управления по ор-

ганизации работы фармацевтиче-

ских учреждений и предприятий 

Комитета по здравоохранению СПб 

Людмила Сычевская согласилась, 

что накал темы обеспечения лекар-

ствами уменьшается, увеличивает-

ся процент финансирования обе-

спечения лекарственными сред-

ствами. Но растет и количество та-

ких больных. Вот только сегодня к 

ним прибавился еще один пациент, 

а с начала этого года их число уве-

личилось на 24.

Как же обстоит дело в нашем 

городе с обеспечением таких боль-

ных лекарствами? Вот вам говоря-

щая статистика.

В 2011 году в Комитете по 

здравоохранению СПб имелась 

информация о 90 пациентах, нуж-

дающихся в лекарственных препа-

ратах, были закуплены лекарства 

на сумму 35,6 млн.руб. В 2012 г. за-

регистрировано 156 пациентов, ле-

карства были закуплены на сумму 

139, 5 млн.руб. В 2013 г было заре-

гистрировано 522 пациента, препа-

раты закуплены на 490 млн.руб., в 

том числе по решению суда. В 2014 

году зарегистрировано 596 чел., ле-

карства закуплены для лечения 164 

пациентов на сумму 643 млн.руб., а 

также по решению суда закуплен 

препарат «Куван», незарегистриро-

ванный на территории РФ, на сумму 

3,6 млн.руб. для одного ребенка.

А БОЛЬНЫХ СТАНОВИТСЯ ВСЕ 

БОЛЬШЕ

Рассмотрим прошлый год. В 

нем было зарегистрировано 755 

чел., лекарства закуплены на сум-

му 800,5 млн.руб. По состоянию на 

30 декабря 2016 в регистр вклю-

чено 885 человек (взрослых 644 

чел и детей 241). Из 24 заболева-

ний, включенных в Перечень, в 

Санкт-Петербурге зарегистриро-

ваны больные по 21 заболеванию. 

Не все больные, включенные в 

Перечень, нуждаются в лечении 

лекарственными препаратами. По 

четырём заболеваниям предусма-

тривается применение специали-

зированных продуктов питания, 

которых в 2016 году было закупле-

но на сумму 10 млн.руб. Заявка на 

лекарственные препараты на 2017 

г. составляет 1 025,20 млн.руб., что 

составляет 33,7% в общем объеме 

финансирования льготного лекар-

ственного обеспечения.

Все пациенты СПб, страдающие 

редкими заболеваниями, обеспе-

чены необходимыми лекарствен-

ными препаратами.

Все лекарственные препараты, 

применяемые для лечения орфан-

ных заболеваний, являются ориги-

нальными препаратами, не имеют 

дженериков и в России не произ-

водятся. Стоимость препаратов за 

одну упаковку варьируется от 1220 

руб. до 1015400 руб.

Численность граждан, стра-

дающих редкими заболеваниями, 

постоянно растет, в том числе за 

счет пациентов, прибывающих в 

Санкт-Петербург на постоянное ме-

сто жительства из других субъектов 

РФ, которые не могут обеспечивать 

их данными препаратами.

И еще один момент, если в дру-

гих регионах с орфанными болез-

нями живут в основном дети, то в 

Петербурге 75 процентов от обще-

го числа взрослые. Это говорит о 

хорошем лечении, которое помога-

ет продлевать жизнь.

Как же справиться с таким по-

ложением в неблагополучных ре-

гионах? Одним из возможных вари-

антов является оказание помощи 

субъектам РФ в виде софинанси-

рования со стороны федерального 

бюджета на закупку наиболее до-

рогостоящих лекарственных пре-

паратов.

Вторым вариантом является 

поэтапное расширение перечня 

заболеваний, для лечения которых 

лекарственные препараты заку-

паются Министерством здравоох-

ранения Российской Федерации 

централизованно за счет средств 

федерального бюджета.

(Окончание на стр.5)
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ПОМОЧЬ БОЛЬНЫМ… ДЫШАТЬ

Ежегодно на Круглом столе 

рассматриваются вопросы диагно-

стики, лечения и реабилитации 

пациентов с орфанными заболева-

ниями. 

Заместитель председателя Ко-

митета по здравоохранению СПб 

Яна Кабушка говорила о важности 

обеспечения больных технически-

ми средствами, эта проблема ино-

гда выходит за рамки бюджета. Она 

подчеркнула и необходимость пси-

хологической поддержки пациен-

тов, в чем оказывают большую по-

мощь общественные организации.

Вследствие малочисленности 

групп пациентов одной нозологии, 

решение этих вопросов требует 

разработки маршрутизации паци-

ентов, преемственности взрослой 

и детской сети, создание рефе-

ренсных центров по заболевани-

ям, по типу центров рассеянного 

склероза, гемофилии. Сегодня 

на базе городской больницы №2 

действует центр муковисцидоза, 

эффективно взаимодействующий 

с ДГБ 2, фактически работает нерв-

номышечный центр.

Создание подобных центров 

позволяет пациентам «не терять-

ся» в больницах и поликлиниках.

Дмитрий Руденко, заместитель 

главного врача Санкт-Петербург-

ской городской многопрофильной 

больницы №2 и зав. Отделением 

Тима Стучевская обоснованно го-

ворили о необходимости создания 

центра клинической диагностики 

орфанных больных. Причем, нужен 

и взрослый, и детский центр. Что-

бы подросшие пациенты детского 

центра не пропадали из поля зре-

ния врачей. Необходима преем-

ственность. Также надо наладить 

систему постоянного медицинско-

го образования в этой области.

Среди людей с орфанными 

заболеваниями есть пациенты, 

для которых не существует пато-

генетического лечения и которые 

не включены в Перечень. Такие 

больные основную часть жизни 

проводят дома, самостоятельно 

не передвигаются, часть из них 

требуют на определенных этапах 

жизни респираторной поддержки 

при ухудшении функций дыхания. 

Такая поддержка оказывается в 

стационарных условиях, в том чис-

ле в Детском хосписе, однако для 

нахождения дома пациенты долж-

ны быть обеспечены аппаратами 

искусственной вентиляции легких, 

откашливателями и другими тех-

ническими средствами реабилита-

ции медицинского назначения. На 

сегодня приобретение таких из-

делий за счет средств бюджета не 

производится, а является заботой 

благотворительных фондов и орга-

низаций. Об обеспечении больных 

аппаратами искусственной венти-

ляции легких говорили главный 

пульмонолог СПб Ольга Титова и 

представители общественных ор-

ганизаций.

На Круглом столе был рас-

смотрен вопрос о возможности 

внесения изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный 

Кодекс Санкт-Петербурга», в части 

включения дополнительных тех-

нических средств реабилитации 

медицинского назначения и меди-

цинских изделий для отдельных 

категорий пациентов.

Начальник отдела по органи-

зации медицинской помощи мате-

рям и детям Комитета по здраво-

охранению СПб Светлана Рычкова 

и Главный внештатный детский 

специалист-невролог Комитета по 

здравоохранению СПб Тамара Ла-

зебник, отвечая на вопросы пред-

ставителей общественных орга-

низаций, рассказывали об эффек-

тивности и назначении некоторых 

лекарств и выборе их врачами, о 

маршрутизации больных.

О диагностике генетических 

болезней говорил главный специа-

лист по медицинской генетике СПб 

Владислав Баранов. Он упомянул 

о наших городских достижениях в 

этой области, но выразил тревогу 

насчет того, что по экономическим 

и техническим причинам мы не мо-

жем проводить некоторые иссле-

дования в Петербурге. Сотрудник 

диагностического (медико-генети-

ческого) Центра Алла Биньковская 

рассказала, какую исследователь-

скую и просветительскую работу 

они проводят среди будущих су-

пругов.

На круглом столе активно 

выступали представители обще-

ственных организаций: Елена Хво-

стикова, директор Центра помощи 

пациентам «Геном», член Совета 

общественных организаций по 

защите прав пациентов при Мини-

стерстве по здравоохранению РФ, 

Юлия Шамановская, директор не-

коммерческого партнерства «Ор-

ганизация помощи больным муко-

висцидозом», член Общественного 

совета по защите прав пациентов 

при Комитете по здравоохранению 

Санкт-Петербурга. Председатель 

общества больных гемофилией 

Санкт-Петербурга Дмитрий Чистя-

ков предложил позаботиться о лет-

нем оздоровительном отдыхе для 

орфанных больных. Такой отдых 

должен проходить полезно, увле-

кательно и безопасно, под контро-

лем врачей.

В заключение встречи за кру-

глым столом вице-губернатор СПб 

Анна Митянина пообещала учесть 

все предложения, прозвучавшие 

на совещании.

- Мы от всей души надеемся, что 

традиционный Круглый стол позво-

лит повысить информированность 

общественности о проводимых в 

Санкт-Петербурге мероприятиях 

и планах по улучшению качества 

медицинской помощи пациентам с 

орфанными заболеваниями, найти 

дополнительные резервы помощи 

в негосударственном секторе и 

наметить дальнейшие пути улуч-

шения качества жизни пациентов, 

- сказала Маргарита Урманчеева, 

Президент Санкт-Петербургской 

ассоциации общественных органи-

заций родителей детей-инвалидов 

«ГАООРДИ».

НАШЕ ДОСЬЕ

В Санкт-Петербурге активно 

действует более 20 пациентских 

организаций, большая часть из 

которых входит в состав «ГАООР-

ДИ», такие как СПб ООИ «Фенил-

кетонурия», СПбО больных цели-

акией «ЭМИЛИЯ», Фонд помощи 

детям-инвалидам с нервно-мышеч-

ными заболеваниями «Сириус», 

БООИ «Общество больных гемофи-

лией Санкт-Петербурга» и другие, в 

том числе, оказывающие помощь 

пациентам с орфанными заболева-

ниями.

В настоящее время «ГАООРДИ» 

занимается реализацией важней-

ших программ и проектов:

- трудоустройство молодежи с 

инвалидностью, в том числе, на от-

крытом рынке труда, сопровожда-

емое  трудоустройство

- служба помощи пациентам с 

БАС и другими нейромышечными 

заболеваниями

- летний оздоровительный от-

дых для молодежи с различными 

ограничениями здоровья

- школы для врачей и пациен-

тов

- социально-культурные меро-

приятия, как для детей и молоде-

жи с инвалидностью, так и для их 

семей

- группа дневного пребывания 

для молодых людей с особенностя-

ми интеллектуального развития.

За время своей работы ежегод-

но «ГАООРДИ» помогает не менее 

15 000 семей. Взяв за основу прин-

цип открытого, активного взаимо-

действия с государственным и ком-

мерческим секторами,  ассоциация 

ведет социально-ответственную 

деятельность на протяжении 25 

лет.

Адрес «ГАООРДИ»: Пр. Обухов-

ской Обороны, д. 199. Тел.:362-27-

78, 362-27-79, 362-27-80.

Татьяна Зазорина

(Благодарим сотрудников 

ГАООРДИ за помощь в подготов-

ке материала и А.С. Попейко, 

пресс-секретаря вице-губерна-

тора СПб за предоставленные 

фотографии).

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАБОТЯТСЯ О «РЕДКИХ» ПАЦИЕНТАХ
(Окончание. Начало на стр.4)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Отмечая этот прекрасный ве-

сенний праздник, мы отдаём дань 

искреннего уважения и благодар-

ности нашим женщинам за му-

дрость и терпение, доброту и ду-

шевное тепло, умение сочетать вы-

сокий профессионализм и актив-

ную общественную деятельность с 

нежностью и чутким отношением к 

окружающим. 

Женщины – главное украшение 

мира. Вы придаете смысл всему, 

что происходит рядом с нами, вы 

дарите жизнь, заботитесь о близ-

ких.

Пусть в ваших семьях царят уют 

и благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, 

и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех сопутствует в делах. 

Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

Председатель Комитета  по социальной политике 

Санкт-Петербурга А.Н.Ржаненков

В ПЕТЕРБУРГЕ ЧЕСТВУЮТ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ 
ЮБИЛЕЙНОГО КОНКУРСА «ЖЕНЩИНА ГОДА»

3 марта состоялась церемо-

ния подведения итогов X конкур-

са «Женщина года». Победитель-

ниц и дипломанток поздравил 

исполняющий обязанности гу-

бернатора Александр Говорунов.

Он поблагодарил женщин за 

плодотворный труд на благо род-

ного города. «Вами гордится Пе-

тербург!», - сказал Александр Гово-

рунов. 

Он отметил, что десять лет в 

Санкт-Петербурге вручается пре-

мия «Женщина года». Конкурс от-

крыл имена женщин, которые сво-

ими делами подтверждают, что пе-

тербурженкам подвластно все. Они 

достигли успехов в политической 

и общественной деятельности, в 

творчестве и науке, в реализации 

масштабных новаторских проектов 

и в бизнесе. 

Депутат Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга Борис 

Ивченко, принявший участие в 

торжественном открытии Форума, 

сообщил нашему корреспонденту, 

что инициатором и идейным вдох-

новителем учреждения Форума 

является Председатель Совета Фе-

дерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Валентина 

Матвиенко. 

«Необходимо отметить, что 

в настоящее время в России и в 

Санкт-Петербурге ведется работа 

над стратегией действий в интере-

сах женщин. Она призвана решить 

самые острые проблемы совре-

менности, которые касаются борь-

бы с домашним насилием, сохране-

ния женского здоровья, улучшения 

экономического положения жен-

щин и т.д. Также в стратегии уделя-

ется большое внимание проблеме 

признания  равных прав женщин 

во всех сферах общественной жиз-

ни», - сообщил нам депутат Борис 

Ивченко.
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ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите мои искренние поздрав-

ления с Международным женским 

днем – 8 Марта!

Прекрасный весенний праздник 

является олицетворением красоты и 

нежности, любви и надежды! От всей 

души желаю вам здоровья, счастья, 

бодрости духа, исполнения самых за-

ветных желаний.

Пусть Ваша жизнь будет полна до-

брых, открытых и ярких эмоций, пусть 

родные и близкие радуют вас душев-

ным теплом, заботой и вниманием!

Праздничного Вам настроения и весеннего тепла!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения 

«Союза пенсионеров России» Борис Ивченко

ГУБЕРНАТОРУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ А. ДРОЗДЕНКО 
ПРЕДСТАВЛЕН ДОКЛАД О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА

Уполномоченный по правам 

человека в Ленинградской обла-

сти Сергей Шабанов представил 

главе региона Александру Дроз-

денко ежегодный доклад.

Губернатор Ленинградской об-

ласти отметил важное значение 

правовой экспертизы норматив-

ных актов, осуществляемой аппа-

ратом Уполномоченного по пра-

вам человека в Ленинградской об-

ласти: в течение 2016 года по ини-

циативе Сергея Шабанова были 

внесены корректировки в ряд нор-

мативных актов, включая закон о 

первоочередном предоставлении 

бесплатных земельных участков 

инвалидам и семьям с детьми-ин-

валидами, нуждающимся в улучше-

нии жилищных условий.

Среди результатов деятельно-

сти Уполномоченного по правам 

человека в Ленинградской обла-

сти – перерасчет оплаты за ЖКУ в 

Приозерском районе, обеспечение 

кассовыми чеками жителей обла-

сти при продаже баллонного газа, 

отказ Сбербанка от требования 

предоставления паспорта без об-

ложки при выполнении простых 

операций, помощь в получении 

документов в различных государ-

ственных инстанциях, восстанов-

ление прав граждан в сфере здра-

воохранения и др.

В течение года к Уполномо-

ченному по правам человека в Ле-

нинградской области обратилось 

более 3000 человек, причем среди 

письменных обращений половина 

получена по электронной почте. 

Среди обращений граждан боль-

шая часть касалась деятельности 

федеральных и муниципальных 

органов власти – соответственно 

32 и 31 процент, 6 процентов соста-

вили вопросы к исполнительной 

власти региона, остальное – во-

просы личного характера, касаю-

щиеся деятельности физических 

или юридических лиц.

Губернатор отметил важность 

правового просвещения - в про-

шедшем году свыше 35 тысяч че-

ловек стали посетителями сайта 

Уполномоченного по правам чело-

века в Ленинградской области.

 

Пресс-служба губернатора и 

правительства 

Ленинградской области

ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ ПО 
КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ 

СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

2 марта состоялось оче-

редное заседание Организа-

ционного комитета по подго-

товке и проведению 25-27 мая 

в Санкт-Петербурге VII Всерос-

сийского чемпионата по ком-

пьютерному многоборью среди 

пенсионеров. 

В заседании приняли участие 

председатель Комитета по соци-

альной политике Санкт-Петербурга 

Александр Ржаненков, заместитель 

председателя Союза Пенсионеров 

России Владимир Клоницкий, Пред-

седатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения СПР де-

путат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Борис Ивченко, 

представители органов исполни-

тельной власти Санкт-Петербурга и 

общественных организаций.

На заседании обсуждались теку-

щие вопросы подготовки к Чемпио-

нату, в частности, вопросы техни-

ческого обеспечения Чемпионата, 

размещения участников, подготов-

ки культурной программы и межве-

домственного взаимодействия чле-

нов Организационного комитета. 

2 марта депутат Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга 

Борис Ивченко принял участие в 

заседании муниципального обра-

зования «Волковское», находяще-

гося на территории его избира-

тельного округа.

В ходе заседания Глава муни-

ципального образования Рамиль 

Яхин представил отчетный доклад 

о проделанной в 2016 году рабо-

те и о планах на 2017 год. Присут-

ствовавшие, среди которых были 

первый заместитель главы адми-

нистрации Фрунзенского района 

Олег Фадеенко, депутаты муници-

пального образования, представи-

тели органов власти Санкт-Петер-

бурга, признали работу муници-

пального образования и его руко-

водителя удовлетворительной.

После отчетного доклада гла-

вы муниципального образования 

перед собравшимися выступил де-

путат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Борис Ивченко. 

Он высоко оценил проделанную 

муниципальным образованием 

работу, выразил благодарность за 

тесное взаимодействие и поддерж-

ку социально значимых программ, 

реализуемых на территории МО, а 

также сформулировал важнейшие 

направления совместной работы 

на 2017-2018 годы, среди которых 

– подготовка и проведение выбо-

ров Президента Российской Феде-

рации в 2108 году.

В МО «ВОЛКОВСКОЕ» ПРОШЛО 

ОТЧЕТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

28 февраля в Культурном 

центре «Троицкий» состоялся 

ежегодный отчет администра-

ции Невского района об итогах 

социально-экономического раз-

вития района в 2016 году и зада-

чах на 2017 год. 

В мероприятии приняли уча-

стие главный федеральный ин-

спектор по Санкт-Петербургу В. 

Миненко, депутат Государственной 

Думы И. Дивинский, председатель 

Комитета по работе с исполнитель-

ными органами государственной 

власти и взаимодействию с орга-

нами местного самоуправления И. 

Князев, депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Б. Ив-

ченко, руководители органов мест-

ного самоуправления муниципаль-

ных образований, руководители и 

представители Комитетов Админи-

страции Санкт-Петербурга, руково-

дители районных подразделений 

федеральных органов государ-

ственной власти в Санкт-Петербур-

ге, руководители промышленных 

предприятий и организаций, госу-

дарственных учреждений, члены 

различных общественных советов, 

актив общественных объединений, 

а также жители Невского района.

С докладом об итогах социаль-

но-экономического развития райо-

на в 2016 году и задачах на 2017 год 

перед жителями, представителями 

учреждений и общественных ор-

ганизаций выступил член Прави-

тельства Санкт-Петербурга – глава 

администрации Невского района 

К. Серов. Он подчеркнул: «2017 год 

для Невского района особенный – 

юбилейный, поэтому в прошедшем 

году мы постарались сделать всё, 

чтобы встретить столетие района 

достойными результатами нашей 

совместной работы».

Отчет завершился празднич-

ным концертом, на котором вы-

ступили творческие коллективы 

Невского района.

НЕВСКИЙ РАЙОН ПЕТЕРУБРГА ГОТВИТСЯ К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

ПЕРЕЕЗД – ПОВОД ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПЕНСИИ
При смене пенсионером места 

жительства в пределах Российской 

Федерации выплатное (пенсион-

ное) дело пересылается по почте 

на основании запроса территори-

ального органа ПФР, подготовлен-

ного в соответствии с заявлением 

пенсионера и документами о ре-

гистрации по новому месту жи-

тельства. Выплата пенсии, включая 

организацию ее доставки, осущест-

вляется на основании выплатного 

дела пенсионера по новому месту 

жительства

Сотрудники территориального 

органа ПФР регистрируют обра-

щение гражданина, оформляют за-

прос пенсионного дела и не позд-

нее одного рабочего дня, следую-

щего за днем обращения пенсио-

нера, направляют его в органы ПФР 

по прежнему месту жительства 

гражданина. На основании данного 

запроса пенсионное дело направ-

ляется по новому месту жительства 

не позднее трех рабочих дней с мо-

мента поступления запроса.

При поступлении выплатного 

(пенсионного) дела оформляется 

распоряжение о постановке его на 

учет и продлении выплаты пенсии 

по новому месту жительства.

Если вы являетесь пенсионе-

ром, который мигрирует внутри 

страны, то вам необходимо своев-

ременно уведомить территориаль-

ный орган ПФР по новому месту 

жительства для запроса вашего вы-

платного (пенсионного) дела.

В том случае, если вы не заре-

гистрированы по новому месту 

жительства или месту пребывания 

на территории Российской Феде-

рации, запрос пенсионного дела 

оформляется на основании вашего 

личного заявления, в котором сле-

дует указать сведения об адресе 

места фактического проживания.

УПФР  в Василеостровском 

районе Санкт - Петербурга
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В целях проведения меро-

приятий по независимой оценке 

Комитетом в рамках законода-

тельства о контрактной системе в 

сфере закупок была определена 

организация-оператор, которая 

осуществляла сбор информации об 

организациях, а также выезд в орга-

низации, в отношении которых про-

водилась оценка.

Разработаны:

методология проведения неза-

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днем 8 

Марта.

Этот прекрасный весенний 

праздник, более ста лет назад воз-

никший как день солидарности 

женщин в борьбе за свои права и 

уважение к женскому труду, в наши 

дни во многом утратил свою полити-

ческую окраску и несет иной, более 

широкий, смысл: восхищение и пре-

клонение перед женской красотой 

и душевным богатством, мудростью 

и добротой, благодаря которым мир 

становится светлее и ярче.

Роль современных российских 

женщин в жизни общества многогранна. Представительницы прекрас-

ного пола воплощают свои стремления и добиваются высот во всех 

сферах деятельности: в предпринимательстве и на производстве, в 

науке и образовании, на поприще культуры и искусства, своим трудо-

любием и энтузиазмом вдохновляя нас, мужчин, на новые свершения.

Россия испокон веков была оплотом традиционных семейных цен-

ностей. Крепкая семья – стержень общества и опора государства, где 

женщина реализует свое особое предназначение – быть созидающей 

силой семьи, источником любви и заботы для близких, хранительни-

цей домашнего уюта и тепла. Осуществление демографической поли-

тики, направленной на укрепление института семьи и всестороннюю 

поддержку материнства и детства, - приоритетная задача нашей стра-

ны и нашего города.

Дорогие петербурженки!

Спасибо вам за вашу неиссякаемую энергию, душевную щедрость, 

за ваше умение делать мир добрее!

Желаю вам здоровья и счастья, радости и весеннего настроения! 

Пусть в вашем доме всегда царит благоденствие, любовь, понимание 

и уважение!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

А.А. Горшечников

ПРОЕКТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ШКОЛАХ 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В январе в школах Санкт-Пе-

тербурга стартовал проект 

«Бессмертный полк», который 

осуществляется в рамках одно-

именной всероссийской ежегод-

ной акции и призван стать од-

ним из стержневых элементов 

в системе патриотического 

воспитания подрастающего по-

коления. 

28 февраля 2017 г. в школе № 

598 Приморского района Санкт-Пе-

тербурга состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвященное 

старту проекта, с участием заме-

стителя главы администрации При-

морского района И.Е. Волковой, 

депутата Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга А.А. Горшеч-

никова и ветеранов Великой Оте-

чественной войны, проживающих 

в районе.

В своем приветственном слове 

депутат А.А. Горшечников отметил: 

«Всероссийская патриотическая 

акция «Бессмертный полк» - символ 

священной памяти о героях Вели-

кой Отечественной войны, которая 

объединяет народ нашей страны. 

Каждая российская семья бережно 

хранит и передает из поколения в 

поколение воспоминания о своих 

родных, сражавшихся на фронтах 

Великой Отечественной войны и 

приближавших Победу самоотвер-

женным трудом в тылу». 

А.А. Горшечников предложил 

учащимся принять вахту памяти и 

подготовить эссе о своих героиче-

ских предках, тем самым увекове-

чив их память поименно. Рассказы 

школьников войдут в брошюру, ко-

торая будет издана к Дню Победы. 

Напишут сочинения и учащиеся 

школ № 438, 581, 540 и 320 При-

морского района, которые также 

выразили желание присоединить-

ся к проекту и подготовить свои 

издания.

«После публикации дорогие 

сердцу петербургских семей вос-

поминания о героях Великой От-

ечественной войны станут обще-

народным достоянием», - отметил 

А.А. Горшечников.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДОКАЗАЛИ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Как уже знают наши читатели, 14 февраля на заседании город-

ского правительства был заслушан отчет о выполнении государ-

ственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка 

граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» за 2016 год». С до-

кладами на Правительстве выступили председатель Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков и председа-

тель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербур-

га Д.С. Чернейко. В этом номере мы начинаем публиковать основные 

тезисы их докладов и представленные Губернатору и Правитель-

ству города сопроводительные слайды.

(Продолжение. Начало в №6,7) висимой оценки, в том числе опро-

сные формы, анкеты получателей 

социальных услуг;

порядок проведения инструкта-

жа экспертов для сбора информа-

ции;

график проведения независи-

мой оценки в 2016 году.

Итоги независимой оценки 

представлены Общественным со-

ветом в октябре 2016 года. Вся ин-

формация размещена Комитетом в 

открытом доступе в сети Интернет.

Независимая оценка – это отно-

сительно новый инструмент контро-

ля, который позволяет нам взглянуть 

на работу организаций социального 

обслуживания глазами получателей 

услуг, увидеть те детали, которые яв-

ляются очень важными для них при 

обращении в учреждения социаль-

ного обслуживания населения. 

Ведь на общее впечатление о ка-

честве обслуживания может влиять 

каждая мелочь.

Пятой подпрограммой государ-

ственной программы установлены 

мероприятия по повышению каче-

ства жизни граждан пожилого воз-

раста.

В 2016 году численность граж-

дан пожилого возраста Санкт-Пе-

тербурге составила 1 326,6  тыс. чел. 

или 25% от общей численности на-

селения города.

Для предоставления гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

различных социальных услуг во 

всех районах города функциони-

руют комплексные центры соци-

ального обслуживания населения 

(далее – КСЦОН), деятельность и 

расположение которых максималь-

но приближены к их нуждам и месту 

проживания.

В целях организации свобод-

ного времени граждан пожилого 

возраста и совершенствованию 

коммуникационных связей на базе 

социально-досуговых отделений 

комплексных центров предоставля-

ются услуги по пользованию инфор-

мационно-телекоммуникационны-

ми технологиями и сетью Интернет.

В 2016 году данные услуги полу-

чили 6 198 пожилых граждан.

Кроме того, консультационные 

услуги по пользованию персональ-

ным компьютером и сетью Интернет 

предоставляются гражданам пожи-

лого возраста на базе 112 общедо-

ступных библиотек Санкт-Петер-

бурга, которыми в 2016 году предо-

ставлены услуги 19 309 гражданам 

пожилого возраста.

На базе социально-досуговых 

отделений комплексных центров 

проводятся мероприятия по соци-

альному туризму: путешествия, экс-

курсии.

В 2016 году реализовано более 

2 тыс. экскурсионных и туристиче-

ских программ.

Социальные услуги, связанные 

с социальным туризмом, получили 

более 15 тыс. человек.

Проведено более 100 меропри-

ятий межпоколенческой направлен-

ности, в которых приняли участие 

2,6 тыс. человек.

Проведены мероприятия, на-

правленные на оказание содей-

ствия гражданам пожилого возрас-

та в трудоустройстве.

Более подробно об этом ррас-

сказал в своем выступлении Чер-

нейко Дмитрий Семенович.

(Продолжение следует)
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«ПРИНЦИП НАШЕЙ РАБОТЫ – ОКАЗАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

ОПЕРАТИВНО И ПРИ ЭТОМ КАЧЕСТВЕННО И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО»

В. КЕМУРДЖИАН: 

Профилактикой и лечением 

заболеваний домашних живот-

ных занимаются специалисты 

государственной ветеринар-

ной службы Санкт-Петербурга, 

эффективно работающие в ве-

теринарных учреждениях прак-

тически во всех районах нашего 

города.  И если про сотрудников 

Санкт-Петербургской горвет-

станции (ул.2-я Жерновская, 

д.46, тел. 527-50-45, 527-50-43, 

527-09-46) мы уже писали, то 

районным ветстанциям уделя-

ли меньше внимания. Мы поста-

раемся изменить сложившуюся 

ситуацию и начинаем публико-

вать материалы, рассказываю-

щие о наших специалистах, ра-

ботающих в районах города.

Гость сегодняшнего номе-

ра - начальник государственной 

ветеринарной станции Адмирал-

тейского, Василеостровского и 

Центрального районов Вероника 

Кемурджиан. И объект нашего жур-

налистского интереса – государ-

ственная ветклиника Адмиралтей-

ского района (ул. Б. Подьяческая, д. 

5, тел. 310-57-37). 

– Вероника Владимировна, 

как вы выбрали свою специаль-

ность – по призванию или повли-

ял «его величество» случай?

– Можно сказать, специаль-

ность сама выбрала меня. Я очень 

увлекалась и до сих увлекаюсь кон-

ным спортом, и вообще люблю жи-

вотных, не только лошадей. Сколь-

ко себя помню, всегда испытывала 

желание им помочь и, если нужно, 

вылечить. Но для этого необходи-

мы специальные знания, поэтому 

я и поступила в Санкт-Петербург-

скую государственную ветери-

нарную академию. Там работают 

прекрасно подготовленные, владе-

ющие своей профессией препода-

ватели. И я им благодарна за те зна-

ния и практические навыки, кото-

рые получила во время обучения. 

– Есть ли разница в работе 

государственной ветеринарной 

службы и  частных клиник? 

– В системе государственной 

ветслужбы выше ответственность 

за выполнение своей работы. 

Между тем, многие выпускники 

ветеринарной академии стараются 

попасть на работу именно к нам, 

зная, что работа здесь поставлена 

на высоком профессиональном 

уровне, с использованием новых 

технологий и технического осна-

щения. Кроме того, в коллективе 

сохраняется атмосфера доброже-

лательности и взаимопомощи, что 

также помогает в повседневной 

деятельности.

– Что вы можете предло-

жить владельцам животных в 

ветеринарной клинике Адмирал-

тейского района? 

– Здесь мы бесплатно прово-

дим вакцинацию собак, включая 

дегельминтизацию и прививки 

против бешенства, осуществляем 

электронное чипирование и реги-

страцию животных. Специалисты 

клиники могут оформить необхо-

димые для транспортировки пи-

томцев сопроводительные доку-

менты. 

Наши ветеринарные врачи ока-

жут животным квалифицирован-

ную помощь, направят на диагно-

стические исследования, проведут 

лечебные и косметические опера-

ции. У нас есть возможность брать 

пробы для лабораторных исследо-

ваний: клинический и биохимиче-

ский анализ крови, анализы мочи и 

кала, исследования на эктопарази-

тов, а также на скрытые и вирусные 

инфекции. Затем мы отправляем 

пробы в современный лаборатор-

но-диагностический центр. Также у 

нас есть услуга по курьерской до-

ставке проб в лабораторию.

– А если питомцу потребу-

ется интенсивная терапия?

– В этом мы тоже можем по-

мочь. Наши специалисты назна-

чат животному либо капельницы 

с лекарственными средствами, 

либо инъекции – подкожные, вну-

тримышечные или внутривенные. 

Мы умеем делать и такие сложные 

процедуры, как постановка вну-

тривенного катетера с фиксацией, 

постановка, фиксация и снятие 

уретрального катетера, принуди-

тельное взятие мочи путем мас-

сажа мочевого пузыря и многое 

другое.

Кроме того, мы всегда ответим 

на вопросы, связанные с само-

чувствием ваших любимцев, будь 

то понос, рвота, температура, вя-

лость, отсутствие аппетита, болез-

ненное мочеиспускание, расчесы 

на коже, выпадение шерсти и мно-

гое другое. 

Принцип нашей работы – ока-

зать максимальную помощь опе-

ративно и при этом качественно и 

доброжелательно.

Беседовал Б. Ливанов

УВЕЛИЧИЛСЯ РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ

В связи с утверждением но-

вого административного ре-

гламента изменился размер 

выплаты, перечень документов 

и срок предоставления услуги 

«Единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспита-

ние в семью».

Единовременное пособие на-

значается, если обращение за ним 

последовало не позднее шести ме-

сяцев со дня:

• вступления в законную силу 

решения суда об усыновлении; 

• вынесения органом опеки и 

попечительства решения об уста-

новлении опеки (попечительства); 

• заключения договора о пере-

даче ребенка на воспитание в при-

емную семью.

При передаче ребенка на вос-

питание в семью размер выплаты с 

01.02.2017 составляет - 16 350 руб. 

33 коп. При передаче на воспита-

ние в семью двух и более детей по-

собие выплачивается на каждого 

ребенка.

В случае усыновления ребен-

ка-инвалида, ребенка в возрасте 

старше семи лет, а также детей, яв-

ляющихся братьями и (или) сестра-

ми, пособие с 01.02.2017 составля-

ет – 124 929 руб. 83 коп.

Получателем единовременно-

го пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью является 

один из усыновителей, опекунов 

(попечителей) или приемных ро-

дителей.

При этом должно выполняться 

одно из следующих условий:

• родители ребенка неизвест-

ны, умерли, объявлены умершими, 

лишены родительских прав, огра-

ничены в родительских правах, 

признаны безвестно отсутствую-

щими, недееспособными (ограни-

ченно дееспособными);

• родители ребенка по состоя-

нию здоровья не могут лично его 

воспитывать и содержать;

• родители ребенка отбывают 

наказание в учреждениях, испол-

няющих наказание в виде лишения 

свободы, находятся в местах со-

держания под стражей подозрева-

емых и обвиняемых в совершении 

преступлений;

• родители ребенка уклоняются 

от воспитания детей или от защиты 

их прав и интересов или отказа-

лись взять своего ребенка из вос-

питательных учреждений, меди-

цинских организаций, учреждений 

социальной защиты населения и 

других аналогичных учреждений.

При обращении за оформле-

нием единовременного пособия в 

центры «Мои Документы» необхо-

димо предоставить:

1.   Паспорт. 

2. Один из документов, со-

держащий данные органов реги-

страционного учета (справка о 

регистрации по месту жительства 

граждан по форме 9 (для лиц, про-

живающих в домах, не обслужи-

ваемых Отделами вселения и ре-

гистрационного учёта жилищных 

агентств районов Санкт-Петербур-

га), решение суда об установлении 

места жительства (за исключением 

граждан РФ, не имеющих регистра-

ции по месту жительства в Россий-

ской Федерации, имевших ранее 

регистрацию (прописку) по месту 

жительства в Санкт-Петербурге).

3. Решение суда об усынов-

лении (удочерении), вступившее 

в законную силу, ибо выписка из 

решения органа опеки и попечи-

тельства об установлении над ре-

бенком опеки или попечительства.

4. Документы, подтверждаю-

щие статус ребенка-сироты или ре-

бенка, оставшегося без попечения 

родителей.

5. Справка, подтверждающая 

факт установления инвалидности, - 

для лиц, усыновивших ребенка-ин-

валида.

6. Документы, подтверждаю-

щие родственные отношения де-

тей, – для лиц, усыновивших брать-

ев и(или) сестер.

Список дополнительных до-

кументов, необходимый для ино-

странных граждан и лиц без граж-

данства, постоянно или временно 

проживающих на территории РФ 

и подлежащих обязательному со-

циальному страхованию, а также 

беженцев, можно посмотреть на 

Портале госуслуг Санкт-Петербур-

га.

Кроме того, можно выбрать 

способ перечисления денежной 

выплаты: почтовое отделение, бан-

ковская карта или сберегательная 

книжка. Информацию о выбран-

ном способе перечисления необ-

ходимо указать в заявлении.

Для подачи заявления можно 

обратиться в любой удобный центр 

госуслуг «Мои Документы» неза-

висимо от места регистрации в 

Санкт-Петербурге. Адреса и график 

работы центров государственных и 

муниципальных услуг можно уточ-

нить по номеру Центра телефонно-

го обслуживания: 573-90-00.

Срок предоставления государ-

ственной услуги: 10 рабочих дней 

с даты приема (регистрации) за-

явления со всеми необходимыми 

документами для предоставления 

государственной услуги.

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»


