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Комитет по 
здравоохранению 
Санкт-Петербурга 
возглавил академик 

РАН
Стр. 2

От 50 и старше
Стр. 4

В «Грибном» отлично 
не только грибы 
и ягоды собирать, 
но и работать и 

отдыхать
Стр. 6

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

2 – 8 октября 2017 года2 – 8 октября 2017 года

КОМПАНИЯ РОСНО-МС ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ – 

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В июне 2017 года зарегистрировано новое название компании 

ОАО РОСНО-МС – ВТБ Медицинское страхование (ООО ВТБ МС).

РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ОАО РОСНО-МС ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ НЕ ВЛЕЧЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ГА-

РАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ВСЕХ РАНЕЕ ВЗЯТЫХ НА 

СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ВТБ Медицинское страхование принимает самое активное уча-

стие в развитии и совершенствовании системы ОМС в России, а 

также поддерживает важные проекты в медицине, направленные 

на защиту здоровья граждан.

С приходом в ОАО РОСНО-МС нового акционера – ВТБ Страхо-

вание – компания вышла на новый виток своего развития, а ее 

клиенты приобрели в лице своего страховщика по ОМС гарантию 

еще большей стабильности и уверенности.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «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. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

В УШКОВО ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 
ДОМА-ИНТЕРНАТА № 3

Читайте на стр. 3

В. РЯЗАНСКИЙ:

«КАЖДЫЙ ВТОРОЙ УЧАСТНИК СПАРТАКИАДЫ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ 
– РАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР»

Председатель Комитета 
Совета Федерации по соци-
альной политике, председа-
тель Союза пенсионеров Рос-
сии Валерий Рязанский принял 
участие в церемонии откры-
тия и проведении IV Спарта-
киады пенсионеров России.

Сенатор отметил, что в этом 
году в составе команд принима-
ют участие более 600 спортсме-
нов-любителей пенсионного 
возраста из 70 регионов стра-
ны, а также команды соотече-
ственников из семи государств: 

Армении, Белоруссии, Велико-
британии, Германии, Сербии, 
Финляндии и Чехии.

«Участники соревновались 
в шести видах спорта: легкой 
атлетике, плавании, пулевой 
стрельбе, шахматах, настоль-
ном теннисе и комбинирован-
ной эстафете. Вне зачета пенси-
онеры сыграли в волейбол и по 
желанию сдавали нормы ГТО», 
– перечислил Валерий Рязан-
ский.

«Самый старший участник 
нынешней Спартакиады среди 
мужчин – 86-летний Анатолий 

Корнилов из Твери, он защи-
щает честь региона в шахматах. 
А самой старшей участнице – 
Анне Громовой из Ростовской 
области 83 года», – уточнил пар-
ламентарий.

Валерий Рязанский подчер-
кнул, что, по результатам опро-
са, каждый второй участник 
Спартакиады после выхода на 
пенсию продолжает работать: 
такое соотношение традицион-
но для этого мероприятия.

«Профессии участников 
до выхода на пенсию разноо-
бразны: педагоги, инженеры, 
фотографы, сотрудники МВД и 
ГИБДД, представители МЧС, ав-
томеханики, юристы, заслужен-
ные строители, есть художник и 
нефтяник», – сказал сенатор.

«Первого октября, в День по-
жилого человека, после завер-
шения официальных соревно-
ваний состоялся массовый старт 
членов клубов любителей скан-
динавской ходьбы Пензенской 
области по улицам города. В 
нем приняли участие около 500 
человек старшего возраста», – 
сообщил Валерий Рязанский.

По материалам council.gov.ru
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВОЗГЛАВИЛ АКАДЕМИК РАН

2 октября губернатор 

Санкт-Петербурга Г.С. Полтав-

ченко назначил на должность 

председателя Комитета по 

здравоохранению Академика 

РАН Михаила Владимировича 

Дубину. 3 октября новый руко-

водитель был представлен кол-

лективу   Комитета по здраво-

охранению вице-губернатором 

А.В. Митяниной. Здесь же ему 

было вручено служебное удо-

стоверение.

Уже 6-ого октября М.В. Дубина 

встретился с представителями  не-

скольких информагентств. Новый 

руководитель здравоохранением 

города признал, что назначение 

стало для него неожиданным.  

«Сам факт назначения стал для 

меня неожиданностью – из огня да 

в полымя, с корабля на бал. Каким 

бы я ни был академиком, объём ин-

формации, конечно, очень велик. 

На то, чтобы просто ознакомить-

ся с делами, трёх дней, конечно, 

мало, а есть ещё текущие вопросы 

и документы, которые всё это вре-

мя ждали подписи председателя», 

– цитирует слова М.В. Дубины ИА 

«Диалог». 

«Я понимаю всю меру ответ-

ственности, осознаю, какой огром-

ный объём работы меня ждёт, и не-

изведанность того, с чем я сейчас 

столкнулся по предложению Геор-

гия Полтавченко. В какой-то мере 

это испытание для меня – провер-

ка навыков, знаний и способно-

стей. Я верю, что с этим справлюсь, 

и очень надеюсь, что мне помогут 

сотрудники комитета и правитель-

ства. Тот кредит доверия, который 

мне выделен, я оправдаю. Я люблю 

этот город, я не хотел уезжать из 

него, и я желаю помочь жителям и 

здравоохранению, зная ситуацию. 

Моя задача – сделать всё от меня 

зависящее, чтобы отдать долг ве-

ликому городу. Воспринимаю это 

как великую честь. Высокопарные 

слова, но как без них…», – приво-

дит слова главы Комздрава тот же 

источник.

На вопрос о наболевших во-

просах М.В. Дубина ответил сле-

дующим образом: «Я изначально 

знал, что всё в здравоохранении 

сейчас – болевая точка. Куда ни 

копни – везде боль. И необходи-

мость исполнения закона о глав-

ных врачах - надо исполнять закон, 

на который я не могу повлиять. И 

указы президента, и бюджет, и обе-

спечение аптек льготными лекар-

ствами в следующем году – потому 

что это закладывается именно сей-

час. Первое, что я успел сделать 

в ходе текущей работы и встреч 

со специалистами – наметил план 

посещения мест, связанных с тя-

жёлыми вопросами. На следующей 

неделе я поеду в госпиталь ветера-

нов войн, чтобы попытаться разо-

браться на месте с тем, что мне уже 

преподносят как свершившийся 

факт. Но трактовки неоднозначны 

– главных врачей, медицинского 

персонала, а главное – жителей 

нашего города… Мне хотелось бы 

увидеть за цифрами, от которых 

уже мельтешит в глазах, людей 

– так, как я делал до этого [назна-

чения]. Я постараюсь не утратить 

этой способности! Я намерен по-

знакомиться на местах со всеми 

проблемами. А их много». 

Отвечая на вопрос корреспон-

дента интернет сайта «Доктор Пи-

тер» об увольнениях главных вра-

чей, достигших 65 летнего возраста, 

М.В. Дубина сказал: «Закон принят 

и вступил в силу, поэтому как лю-

бой законопослушный гражданин 

страны я должен его выполнять. 

Вопрос в другом: исполнять его 

можно по-разному. То есть вопрос 

– в диалоге. К сожалению, большие 

проблемы возникают оттого, что 

люди не общаются. Я говорю не 

только о чиновниках и их подчи-

ненных, даже врачи не общаются с 

пациентами. У нас сегодня главное 

– цифры. Безусловно, без цифр не 

обойтись, но будучи чиновником, 

я постараюсь сделать все, чтобы за 

цифрами видеть людей. Уже на сле-

дующей неделе поеду в городские 

медицинские учреждения, начну с 

самых проблемных. Буду на месте 

знакомиться и буду искать возмож-

ности облегчить ситуацию». 

«Я уверен, если главный врач 

понимал, что "закон есть закон" и 

осознавал, что ему в ближайшее 

время придется оставить руково-

дящую должность, он должен был 

подготовить смену. И если подго-

товленный специалист работал в 

этом же учреждении, знает его про-

блемы и умеет с ними справляться, 

уверен, что он подойдет под эти 

требования. А если главный врач, 

который уходит по возрасту, не 

подготовил себе смену, что нам де-

лать-то? Выбор невелик».

Также  «Доктор Питер» приво-

дит следующие слова М.В. Дубины: 

«В ближайшее время буду встре-

чаться со всеми причастными к 

здравоохранению – с представите-

лями власти, системы здравоохра-

нения, с жителями города - и спра-

шивать их мнение. Мне сообщили, 

сколько жалоб приходит ежеднев-

но, понимаю, со всеми работать не 

смогу, но хочу заниматься и этим. 

Обязательно встречусь с блокад-

никами и с другими социальны-

ми группами. Я ценю всё и всех. 

Понимаю, что самим фактом этой 

встречи я мало чем смогу помочь. 

Эти встречи больше для меня – я 

должен увидеть проблемы со всех 

сторон. 

 «Еще есть время защитить важ-

ные для города статьи бюджета 

здравоохранения. Надеюсь, что мы 

сумеем их отстоять. Не знаю еще, 

как получится, но будем стараться. 

Я всегда искренен и стараюсь сде-

лать все, что меня зависит».

Завершая первую встречу с 

прессой председатель Комитета 

по здравоохранению привел свои 

слова, сказанные губернатору 

Санкт-Петербурга: «Считаю, что 

своими знаниями и регалиями я 

обязан любимому Петербургу, у ко-

торого, конечно, много проблем, в 

том числе в здравоохранении. И я 

воспринимаю это назначение как 

предоставленную возможность 

отдать свой долг и помочь петер-

буржцам. Как? Это будет зависеть и 

от моих способностей в том числе. 

Я думаю, что еще достаточно молод 

для того, чтобы освоить новую об-

ласть деятельности и сделать это».

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

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

10 октября 2017 года стар-

тует VI Конкурс народного при-

знания «Наш любимый ВРАЧ», ко-

торый проводится в Санкт-Пе-

тербурге ежегодно в преддверии 

международного Дня педиатра и 

Дня матери.

Конкурс народного признания 

«Наш Любимый Врач» проводится 

в Санкт-Петербурге начиная с 2012 

года, в последующие годы идею 

ежегодного чествования врачей 

подхватили Республика Башкорто-

стан, Республика Карелия, Ленин-

градская, Нижегородская, Псков-

ская, Новгородская и Мурманская 

области. 

За 6-ти летнюю историю прове-

VI КОНКУРС НАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ «НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ»
дения Конкурса в нем прияли уча-

стие 17 356 детских врачей, которые 

получили в свой адрес более 180 

000 положительных отзывов, более 

13 000 историй выздоровления от 

223 000 жителей нашей страны, дети 

нарисовали более 72 000 рисунков 

для своих любимых докторов. В 2017 

году в Конкурсе участвуют более 3 

000 детских врачей амбулаторных и 

стационарных отделений лечебных 

учреждений города, а также врачи 

частных клиник и медицинских цен-

тров.  Конкурс «Наш Любимый ВРАЧ» 

проводится под эгидой РОО «Врачи 

Санкт-Петербурга» при поддерж-

ке Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и АО «Петербург-

ские аптеки».  

Цель конкурса – формирование 

и продвижение положительного 

имиджа детского врача, укрепле-

ние уважения и доверия к его тру-

ду, формирование позитивного 

отношения к системе Российского 

здравоохранения в целом, а также 

привлечение в профессию новых 

молодых специалистов.

Ежегодно конкурс поддержи-

вают известные врачи и артисты. В 

числе тех, кто сказал «Спасибо» дет-

ским врачам на портале конкурса 

Михаил Боярский, Татьяна Булано-

ва, Михаил Шуфутинский, Анна Ко-

вальчук и другие.

Традиционно чествование по-

бедителей конкурса состоится в 

Смольном 20 ноября, во Всемирный 

День Педиатра. На торжественной 

церемонии награду получат 20 вра-

чей-победителей, а также 10 побе-

дителей Конкурса детского рисунка. 

Отдельной благодарности будет 

удостоен руководитель районного 

отдела здравоохранения Санкт-Пе-

тербурга, чей район по итогам кон-

курса станет лучшим в сфере оказа-

ния медицинской помощи детям.
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Акция «Подари улыбку» с 

вручением пациентам госпи-

таля открыток от дошколят, 

состоялась в стенах Клиниче-

ского госпиталя для ветеранов 

войн.

 

Воспитанники детского сада 

№90, а также дети врачей и меди-

цинских сестер госпиталя своими 

руками сделали около 50 ярких 

открыток-поделок. Для изготов-

ления милых презентов ребята 

использовали красочную цветную 

бумагу, осенние листочки, желу-

ди, и другие элементы природ-

ного декора. Открытки вручали 

медицинские сестры обходом по 

палатам, где получают лечение 

пациенты неврологического про-

филя. Пациенты госпиталя отме-

чают, что положительные эмоции 

благотворно влияют на процесс 

выздоровления, всегда с большой 

радостью воспринимают подоб-

ные акции и благодарят ребят и 

врачей за внимание и заботу.

В этот раз акция приурочена 

к Международному дню пожилых 

людей. 

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ ГАСТРОЦЕНТР

Скоро исполняется год, как 

в СПБГБУЗ «Детская Городская 

Больница №2 Святой Марии 

Магдалины» открылся новый 

центр по лечению детей с га-

строэнтерологической пато-

логией. Что сделано за это 

время, каковы результаты 

работы, каково положение 

дел сегодня и какие планы на 

будущее?  Обо всем об этом 

мы беседуем с Главным врачом  

СПБГБУЗ «Детская Городская 

Больница №2 Святой Марии 

Магдалины» Автандилом Геор-

гиевичем Микава.

– Чем была вызвана, в свое 

время, необходимость созда-

ния подобного центра в Вашей 

больнице? Кто выступил ор-

ганизатором и инициатором 

этой работы?

– Во-первых, я хотел бы по-

благодарить Губернатора Пол-

тавченко Г.С. и Правительство 

города за самую активную под-

держку и помощь, как при соз-

дании нашего гастроцентра, 

так и во всех других серьезных 

проектах направленных на улуч-

шение качества и доступности 

медицинской помощи детскому 

населению Санкт-Петербурга. 

Вдохновителем и куратором это-

го проекта выступила профессор 

Корниенко Елена Александров-

на, главный детский гастроэнте-

ролог г. Санкт-Петербурга, очень 

авторитетный человек, как в 

научном мире, так и в практиче-

ской медицине. Её имя хорошо 

известно далеко за пределами 

России. За плечами профессора 

Корниенко Е.А. сотни фундамен-

тальных научных трудов в этой 

отрасли медицины. Она постоян-

ный участник всех международ-

ных симпозиумов и конферен-

ций. Тысячи и тысячи учеников ее 

продолжают свое благородное 

дело во многих уголках России 

и далеко за ее пределами. Имен-

но знания и профессиональный 

опыт профессора Корниенко Е.А. 

убедили нас в необходимости 

создания подобного центра. Мы 

скооперировались и при под-

держке Правительства и Комите-

та по здравоохранению открыли 

наш гастроцентр 1 ноября 2016 

года.

– По прошествии года, как 

Вы можете оценить, насколько 

востребованы эти виды меди-

цинской помощи в педиатрии? 

– То, что болезни желудоч-

но-кишечного тракта у детей, 

занимают все более значимое и 

угрожающее значение в структу-

ре заболеваемости у детей, это 

уже не вызывает никакого сомне-

ния. К примеру, за три квартала 

этого года у наших уважаемых 

коллег гастроэнтерологов про-

лечилась почти тысяча детей 

разного возраста. Это проблемы 

не только наших деток, но  и их 

родителей, это проблемы и со-

циального, и экономического ха-

рактера, и это очень хорошо, что 

сегодня есть место, где все эти 

проблемы можно решить быстро, 

эффективно, с большой заботой и 

вниманием к нашим маленьким 

пациентам.

– Да, но ведь и раньше мамы 

и папы могли безболезненно и 

быстро решить эти проблемы 

с болезнями желудочно-кишеч-

ного тракта у своих детишек 

в обычных детских больницах?

– Соглашусь с Вами. Педи-

атрическая школа Ленингра-

да-Санкт-Петербурга – это школа 

великих педиатров Тура и Масло-

ва, Воловика и Воронцова, Шаба-

лова и Баирова и многих, многих 

других. Всегда, во все времена, 

мамы и папы могли получить и 

получали самую эффективную по-

мощь для своих детей при забо-

леваниях желудочно-кишечного 

тракта. Но сегодня нам удалось 

консолидировать весь накоплен-

ный багаж знаний и опыта, все 

прежние достижения педиатри-

ческой школы, силы и навыки 

коллег в виде сплава зрелости и 

молодости в одном высококвали-

фицированном отделении, кото-

рое курирует и патронирует все-

мирно признанный авторитет в 

мире детской гастроэнтерологии. 

Именно это и делает наш центр 

уникальным и исключительным.

– Вот именно это и хоте-

лось уточнить – что особен-

ного Ваше учреждение может 

предложить городу и гостям 

города в этом направлении се-

годня?

– Во-первых, это, конечно, 

люди. Это кадры. Молодые, актив-

ные, высокоинтеллектуальные, 

прошедшие обучение и стажи-

ровку в ведущих научно-прак-

тических центрах медицинские 

работники очень показательно 

и грамотно ведут эту необходи-

мую работу. Молодые гастро-

энтерологи и есть носители и 

проводники новых технологий в 

медицине. Именно с их именами 

мы связываем инновации и ин-

новационные подходы в диагно-

стике и лечении болезней желу-

дочно-кишечного тракта, именно 

они первыми предложили и раз-

вивают информатизацию в своей 

работе. Во-вторых, это, конечно, 

современная материально-техни-

ческая база как отделения, так и 

всего учреждения, позволяющая 

использовать малоинвазивные 

методы диагностики: щадящие 

процедуры ФГДС, колоноско-

пии, энтероскопии, тотального 

мониторирования всего желу-

дочно-кишечного тракта. Все 

это осуществляется на самом со-

временном оборудовании. И это 

еще не все: есть и лабораторная 

диагностика уровня XXI века, не 

уступающая уровню самых совре-

менных госпиталей мира, и бы-

страя, эффективная, современная 

терапия с использованием опять 

же самых щадящих и минимизи-

рующих побочные эффекты пре-

паратов. Это и возможность у на-

ших маленьких пациентов перма-

нентно  находиться под надежной 

опекой наших коллег – гастроэн-

терологов, так как многие болез-

ни желудочно-кишечного тракта 

у детей имеют длительное тече-

ние и требуют очень грамотного 

и деликатного сопровождения со 

стороны медиков.

– Впечатляет. Не могли бы 

Вы назвать самые распростра-

ненные случаи и причины обра-

щений встревоженных родите-

лей в Ваш гастроцентр?

– Прежде, чем ответить на 

Ваш вопрос, я должен обязатель-

но подчеркнуть, что, увы, сегодня 

многие болезни желудочно-ки-

шечного тракта у детей молодеют. 

Большой редкостью у детей лет 

двадцать назад была язвенная бо-

лезнь желудка и двенадцатипер-

стной кишки. Исключительными 

были случаи язвенных колитов 

и иных хронических поражений 

кишки на всем ее протяжении, а 

сейчас, кроме этого, у нас появи-

лись даже больные с пересажен-

ной печенью, требующие особо-

го отношения, особой терапии, 

особого обращения. Безусловно, 

у нас есть сегодня все возмож-

ности помочь таким больным, но 

это очень и очень серьезная и 

трудоёмкая работа, требующая 

соответствующего материально-

го обеспечения. И мы такую под-

держку получаем. Что касается, 

так называемых, «простых» случа-

ев обращения родителей, то пе-

диатры знают – существует око-

ло 200 самых разных болезней 

органов пищеварения, которые 

и вызывают синдром болей в жи-

воте. Вот с ними нам и приходит-

ся разбираться  каждый день, что 

наши коллеги делают надежно и 

успешно.

– Делитесь ли Вы и Ваши 

коллеги имеющимся опытом? 

Есть ли кооперация с другими 

детскими больницами?

– Конечно. Как говорят по-рус-

ски, один в поле не воин. Мы ра-

ботаем рука об руку с ведущими 

детскими клиниками города и 

нашими коллегами из других го-

родов России и мира. Повторяю: 

педиатрическая школа Ленин-

града-Санкт-Петербурга лучшая в 

России. Это бесценно и  это обще-

признанно. Мы не только обмени-

ваемся практическими навыками 

и знаниями, но и проводим со-

вместные конференции, лекцион-

ные дни, коллоквиумы, обсужде-

ния наиболее серьезных и трудно 

поддающихся терапии больных. В 

ближайших планах до конца года 

провести двухдневную междуна-

родную конференцию под руко-

водством профессора Корниенко 

Е.А. с привлечением авторитет-

ных специалистов детских гастро-

энтерологов, как из России, так и 

из-за рубежа. Мы будем двигаться 

только вперёд!

– Каковы планы?

– Я бы не назвал это планами – 

есть цель. И эта цель заключается 

в том, что-бы наш великий город 

оставался передовым центром, 

авангардом педиатрической 

службы России. Так было, так есть, 

и так будет!

В УШКОВО ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 
ДОМА-ИНТЕРНАТА № 3

6 октября в поселке Ушково 
(Курортный район Санкт-Пе-
тербурга) открылась вторая 
очередь Дома-интерната для 
детей с отклонениями в ум-
ственном развитии № 3. С вос-
питанниками и сотрудниками 
интерната встретился губер-
натор Георгий Полтавченко.

Первая очередь интерната 
была открыта два года назад, на 
месте бывшей детской здравницы. 
Тогда был полностью реконстру-
ирован один корпус. К сентябрю 
капитально отремонтированы еще 
два здания. В ДДИ № 3 впервые 
был реализован проект «Детский 
дом – как дома» и созданы все ус-
ловия для семейного воспитания, 
социальной адаптации и реабили-
тации детей. Обустроены специ-
альные помещения, имитирующие 
квартиры. Есть общая комната с 
кухней, оборудованы места для 
занятий. Роль родителей выпол-
няют сотрудники интерната. Вос-
питанники выезжают на экскурсии 
и пикники, посещают музеи и теа-

тры, библиотеки и парки, учатся 
общению. В гости к детям приез-
жают участники добровольческой 
программы «Ладонь добра», при-
носят подарки, помогают устраи-
вать праздники. В общеобразова-
тельной школе в Зеленогорске в 
классе «Особый ребенок» учатся 9 
воспитанников интерната, осталь-
ные находятся на домашнем обу-
чении.

«Открывая интернат, мы пла-
нировали создать условия, макси-
мально приближенные к семей-
ным. И у нас это получилось. Опыт 
Петербурга уникален. Сегодня 
здесь действительно очень теплая, 
добрая семейная атмосфера», –
подчеркнул Георгий Полтавченко.

Губернатор поблагодарил кол-
лектив ДДИ №3 за труд и нерав-
нодушие, отметив, что сотрудники 
интерната не только заботятся о 
детях, но и помогают найти при-
емных родителей или разыскать 
родных.

На новоселье интернат полу-
чил в подарок от города четыре 
посудомоечные машины.

ПОДАРИ УЛЫБКУ
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44ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ОТ 50 И СТАРШЕ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ НЕ ПОЗДНО ПОМЕНЯТЬ ПРОФЕССИЮ И РАБОТУ

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА 
ОБУЧЕНИЕ:

• заявление 
• паспорт гражданина Российской Федерации с реги-

страцией в Санкт-Петербурге или документ, его заменяющий 
• документ, подтверждающий назначение страховой 

пенсии по старости
• документ об образовании
• индивидуальная программа реабилитации или абили-

тации инвалида, выданная в установленном порядке и содер-
жащая заключение о рекомендуемом характере и условиях 
труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов) 

СТАРОСТЬ ДОМА НЕ 
ЗАСТАНЕТ

В наше время происходит 
решительное наступление на 
старость. Сегодня в 55 лет че-
ловек, конечно, не чувствует 
себя стариком. И в 60 тоже. Он 
полон сил, идей и жажды де-
ятельности. Но по российско-
му законодательству 55 лет 
для женщин и 60 для мужчин 
– пенсионный возраст, время 
выходить на заслуженный от-
дых.  Кто-то, быть может, дей-
ствительно мечтает уволиться 
и посвятить остаток жизни лю-
бимой даче. Но большинство 
молодых пенсионеров всё же 
не готово подводить черту 
под своей профессиональной 
активностью. Люди хотят и 
могут зарабатывать на жизнь 
сами, не полагаясь только на 
поддержку государства. Впе-
реди ещё 15-20 вполне про-
дуктивных лет. За это время 
можно и на прежней работе 
принести немало пользы, по-
лучить ещё одно образование, 
освоить новую профессию. 

Профессиональный опыт 
и запас знаний работников 
со стажем – это ценность. Там, 
где руководители высоко ста-
вят «старую гвардию», достиг-
шие пенсионного возраста 
сотрудники остаются работать 
дальше. Но если финансовое 
состояние предприятия не-
стабильно, то численность 
персонала часто регулируется 
за счёт тех, кто социально за-
щищён, то есть, пенсионеров. 
Всё-таки у них есть матери-
альное обеспечение. Вполне 
вероятно, что человек, ока-
завшийся на рынке труда в со-
лидном возрасте, почувствует 
себя поначалу неуверенно. 
Конкуренция высока, жела-
ющих найти работу много, и 
большинство из них моложе. В 
этом случае есть смысл обра-
титься в службу занятости, где 
не только подберут вакансии, 
подходящие именно людям 
пенсионного возраста, но и 
помогут адаптироваться к но-
вым обстоятельствам и подго-
товиться к встречам с потен-
циальными работодателями.

КАКАЯ РАЗНИЦА, СКОЛЬКО 
ЛЕТ?

29 сентября во время VII 

выставки-ярмарки «Золотой 
возраст» прошла ярмарка 
вакансий для людей пред-
пенсионного и пенсионного 
возраста. Здесь можно было 
с помощью специалистов 
службы занятости населения 
Санкт-Петербурга подобрать 
подходящие варианты трудоу-
стройства из общегородского 
банка вакансий, в котором их 
больше 45 000. Или пообщать-
ся с работодателями прямо 
на месте. Для участия в меро-
приятии были приглашены те 
компании, которые заинтере-
сованы принимать на работу 
именно людей старшего поко-
ления. Вниманию соискателей 
представили почти 700 вакан-
сий, в основном, в сфере услуг, 
торговли, здравоохранения, 
городского транспорта, стра-
хования и консалтинга. Рабо-
тодатели предлагали должно-
сти операторов call-центров, 
менеджеров по недвижимо-
сти, врачей, медицинских се-
стер, кондукторов, продавцов 
и кассиров, поваров, бухгалте-
ров, монтажников, литейщи-
ков и другие вакансии. 

Самое большое количе-
ство рабочих мест оказалось 
в Федеральной службе судеб-
ных приставов, ГУП «Горэлек-
тротранс» и агентстве недви-
жимости «Зубр».

«Горэлектротранс» – по-
стоянный участник ярмарок 
вакансий, которые проводит 
Центр занятости населения. 

– Персонал нам нужен, что-
бы обеспечить потребность 
горожан в транспортных пе-
ревозках, – объяснил пред-
ставитель компании Алексей 
Боршин. – Но спектр пред-
лагаемых специальностей 
довольно широк, мы ждём 
всех – от уборщиков произ-
водственных помещению до 
ведущих юрисконсультов – и 
предлагаем работу в разных 
районах города.

По мнению Алексея, люди, 
которые получили образова-
ние и начали работать ещё в 
советское время, более от-
ветственно относятся к своим 
обязанностям. Поэтому в «Гор-
электротрансе» с удоволь-
ствием принимают на работу 
представителей старшего по-
коления.

Компания «Военторг-За-
пад» предложила пожилым 
гражданам  работу в столовых 
и магазинах. Ведущий специа-
лист по кадрам компании Алла 
Монахова также рассказала, 
почему они готовы прини-
мать на работу в бухгалтерию 
специалистов пенсионного и 
предпенсионного возраста.

– Для нас главное – зна-
ния и опыт, – объяснила она. 
– Если молодой человек ни-
чего не умеет, то зачем же нам 
такой работник? Поэтому я ис-
пользую любую возможность, 
чтобы найти хороших бухгал-
теров. Если претендент зна-
ет своё дело, компьютерную 
программу и соответствует 
нашим требованиям, то какая 
разница, сколько ему лет?

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
Посетители ярмарки охот-

но общались с работодате-
лями, изучали предложения, 
уточняли нюансы трудоу-
стройства, обменивались кон-
тактами. 

– Я по образованию хи-
мик-технолог, хотела бы пойти 
на производство, – подели-
лась Людмила Сорокина. – Но 
не против работать и няней.

Геннадий Никифоров – ин-
женер и подыскивает работу 
по своей специальности. 

– Я сейчас безработный, в 
банке вакансий службы заня-
тости мне подобрали предло-
жения на инженерные долж-
ности, здесь целый список, 
буду изучать, – говорит он.

О том, как обрести работу 
в зрелом возрасте, рассказали 
на семинаре по стратегии по-
иска работы и подготовке са-
мопрезентации. Специалисты 
службы занятости объясни-
ли, как правильно составить 
резюме, чтобы было больше 
шансов получить приглаше-
ние на собеседование. Напри-
мер, возраст указывать совер-
шенно не обязательно. Кроме 
тех случаев, когда резюме за-
полняется прямо на сайте по 
поиску работы, в специальной 
форме. Там этот пункт, к сожа-
лению, не обойти.

– У нас достаточно работо-
дателей, которые готовы при-
нять на работу человека пен-
сионного возраста, - убеждена 
руководитель агентства заня-
тости населения Адмиралтей-
ского района Татьяна Иванова. 
– Некоторые соискатели могут 
позволить себе при наличии 
пенсии работать за невысо-
кую зарплату на должностях 
так называемого «лёгкого тру-
да» или продолжить трудиться 
по своей профессии, напри-
мер, бухгалтером, делопроиз-
водителем, архивариусом. За-
работная плата, предлагаемая 

по таким вакансиям, не при-
влекает молодёжь, поэтому 
работодатели с удовольстви-
ем принимают пенсионеров.

УЧИСЬ, КОГДА ПОЖИЛОЙ
Если человек пенсионного 

возраста долгое время не мо-
жет найти постоянную работу, 
то в агентстве занятости ему 
предложат пока устроиться на 
временную или принять уча-
стие в общественных работах. 
В этом случае работодатель 
заключит с ним трудовой до-
говор на определённый срок. 
Всегда нужны рабочие по озе-
ленению и благоустройству 
города, курьеры, подсобные 
рабочие, уборщики помеще-
ний. Есть вакансии рангом 
повыше: технологи, бухгалте-
ры,  менеджеры по продажам, 
юрисконсульты. В Петербурге 
проводится множество куль-
турных и спортивных меро-

приятий, организаторам ко-
торых требуются помощники. 
Также пенсионеров охотно 
приглашают проводить стати-
стические и социологические 
опросы,  участвовать в пере-
писи населения. 

Очень часто бывают слу-
чаи, когда человек в зрелом 
возрасте полностью меняет 
сферу деятельности. Иногда 
из-за того, что не может найти 
работу по прежней специаль-
ности, или не хватает квали-
фикации, а иногда просто хо-
чется чего-то совсем нового. 
Для этого в службе занятости 
есть услуга бесплатного про-
фессионального обучения, ко-
торое ведётся по трём направ-
лениям:

подготовка – получение 
специальности впервые; 

переподготовка – получе-
ние дополнительной специ-

Кадр из фильма «Стажёр»Кадр из фильма «Стажёр»

альности, востребованной на 
рынке труда;

повышение квалификации 
по имеющейся профессии или 
специальности.

БУДЬ, КАК ДЕ НИРО

По мнению ведущего пси-
холога отделения професси-
онального обучения, профес-
сиональной ориентации и 
психологической поддержки 
Центра занятости населения 
Петербурга Ирины Трофимо-
вой,  найти работу помогают 
вера в себя и умение себя по-
дать, сделав акцент на опыте и 
готовности к труду. 

– В первую очередь всё 
зависит от настроя самого че-
ловека, – считает Ирина Тро-
фимова. – А с отказом рабо-
тодателя можно столкнуться в 
любом возрасте.

Есть замечательный аме-
риканский фильм «Стажёр» с 

Робертом Де Ниро в главной 
роли. 

Его герой, 70-летний вдо-
вец Бен Уитакер, нашёл себе 
работу по объявлению: «Тре-
буются пенсионеры для ста-
жировки в интернет-магазин 
модной одежды». Сначала 
дела в коллективе шли не 
очень гладко, но в результате 
70-летний стажёр стал душой 
компании и заботливым на-
ставником для своей молодой 
начальницы. А мудрость, опыт, 
знания и деликатность пожи-
лого коллеги оказались так же 
ценны, как энергия, креатив-
ность и преданность своему 
делу его босса. 

Возможно, это придуман-
ная история, но пусть она по-
служит источником вдохнове-
ния для всех, кому за 50.

Екатерина Ефимова

ВАЖНО
Все виды учебных программ в службе занятости предостав-

ляются бесплатно. Занятия проводятся в очной форме. В сред-
нем учебные курсы длятся 2-2,5 месяца. Обучение проводится 
на базе организаций, имеющих лицензию на право осущест-
вления образовательной деятельности. Служба занятости на-
селения оплачивает медицинское освидетельствование, если 
оно необходимо для обучения по выбранной специальности. 
После завершения учебного курса образовательная организа-
ция выдаёт слушателям, сдавшим квалификационный экзамен, 
удостоверение, свидетельство или диплом. 
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПОВСЕДНЕВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В ы с о ко т е х н о л о г и ч н а я 

медицинская помощь (ВМП) 
официально вошла в систему 
ОМС с 2014 года, когда пере-
чень ее видов был разделен на 
две части. Так наиболее слож-
ные и затратные техноло-
гии остались на бюджетном 
финансировании, а в систему 
ОМС перешли так называе-
мые «тиражируемые» тех-
нологии, которые на тот 
момент прочно вошли в по-
вседневную практику меди-
цинских организаций. 

Любовь Валерьевна, ста-
ло ли легче пациенту полу-
чить ВМП, после ее включе-
ния в ОМС?

Вначале следует отметить, 
что в Санкт-Петербурге часть 
видов ВМП оплачивалась из 
средств ОМС еще до 2014 года. 
Например, коронарное стен-
тирование при нестабильной 
стенокардии и остром инфар-
кте миокарда, часть нейрохи-
рургических и других операций 
выполнялись в рамках Терри-
ториальной программы ОМС 
(деньги на их оплату поступали 
из бюджета города). Поэтому 
погружение дополнительных 
видов ВМП в базовую програм-
му ОМС для нашего города не 
стало чем-то исключительным. 

Включение ВМП в ОМС во 
многом упростило процедуру 
получения высокотехноло-
гичных операций. Само слово 
«квота» исчезло из обращения 
пациентов и врачей при выпол-
нении ВМП по полису ОМС, ча-
сто люди даже не догадывают-
ся, что выполненная операция 
входит в список ВМП.

Какой объем ВМП оказыва-
ется за счет средств ОМС? 

В Санкт-Петербурге ВМП 
выполняют 52 медицинские 
организации: чуть больше по-
ловины – это стационары го-
родского подчинения, 22 феде-
ральные клиники и 3 – негосу-
дарственной формы собствен-
ности.

В настоящее время наш го-
род является одним из лидеров 
в Российской Федерации по 
выполняемым объемам ВМП 
в ОМС. В соответствии с пла-
ном на 2017 год ожидается, что 
в медицинских учреждениях 
Санкт-Петербурга высокотех-
нологичное лечение получат 
38,5 тысяч пациентов на общую 
сумму в 5,6 миллиарда рублей. 
Почти 30% больных – это жите-
ли других регионов страны.

По сравнению с 2014 годом, 
объемы ВМП увеличились поч-
ти в 2 раза.

Какие виды ВМП «наиболее 
востребованы»? Как они под-
креплены финансово и в какие 
сроки их можно получить?

Погружение ВМП в систему 
ОМС позволило значительно 
увеличить количество вмеша-
тельств, направленных на борь-

ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЛЮБОВЬЮ БУТИНОЙ

бу с социально значимыми за-
болеваниями. Приоритетом яв-
ляется выполнение экстренно-
го стентирования коронарных 
артерий пациентам с острым 
инфарктом миокарда и неста-
бильная стенокардия. Эти опе-
рации составляют более трети 
от всего ВМП в рамках ОМС, их 
количество увеличилось поч-
ти в 7 раз по сравнению с 2012 
годом. Финансирование таких 
видов ВМП, оказываемых в экс-
тренной форме, осуществляет-
ся по фактической потребно-
сти. Объем финансирования 
высокотехнологичного ле-
чения таких пациентов за счет 
средств ОМС в 2017 году пре-
высит 1,5 миллиарда рублей.

Особое направление меди-
цины, требующее очень вни-
мательного отношения – это 
онкология и онкогематология. 
В целях снижения младенче-
ской смертности наращивается 
объем ВМП новорожденным с 
тяжелой врожденной патологи-
ей, в т.ч. недоношенным с экс-
тремально низкой массой тела. 
По сравнению с 2014 годом, 
объем высокотехнологичного 
лечения в неонатологии уве-
личился в 1,7 раз, на эти цели 
предусмотрено белее 290 млн. 
рублей.

Выведение части опера-
ций по эндопротезированию 
тазобедренных суставов из 
перечня в ВМП в рамках ОМС 
позволило резко сократить 
очередь на замену сустава. 
Конечно, часть операций эн-
допротезирования тазобе-
дренных суставов, а также эн-
допротезирование коленных 
и локтевых суставов осталось 
за федеральным финансиро-
ванием, но обычные операции 
по эндопротезированию тазо-
бедренных суставов во многих 
клиниках Санкт-Петербурга 
осуществляется практически 
без очереди или со сроком 
ожидания не больше двух не-
дель. В 2017 году операций по 
замене тазобедренного сустава 
за счет ОМС будет выполнено 
более, чем на 395 млн. рублей. 

Какую пользу для пациен-
тов, нуждающихся в высоко-
технологичной диагностике 
(ПЭТ-КТ, КТ и МРТ), принесло 
включение этих видов ВМП с 
систему ОМС? 

В первую очередь польза 
заключается в росте объемов 
и доступности высокотехноло-
гичной диагностики. Раньше 
ПЭТ-КТ выполнялось в редких 
случаях и в основном в фе-
деральных клиниках за счет 
средств бюджета, в 2014 году 
в Санкт-Петербурге за счет 
средств ОМС было выполне-
но 566 таких исследований, а 
в 2016 – уже 3 264. В 2017 году 
указанный объем уже выпол-
нен за 8 месяцев, ожидается 
выполнение около 5000 ПЭТ-КТ 
на сумму 122 млн. руб.

Количество КТ и МРТ ис-
следований в рамках ОМС за 
последние 5 лет увеличилось в 
2,4 раза. В 2017 году запланиро-
вано выполнение  более 183,6 
тысяч исследований на общую 
сумму 612,3 млн. рублей.

Как осуществляется на-
правление пациентов на ис-
следования КТ, МРТ, ПЭТ-КТ?

Ответственным за организа-
цию населению медицинской 
помощи является Комитет по 
здравоохранению, в том числе 
и за маршрутизацию пациентов 
для выполнения КТ, МРТ и ПЭТ 
исследований.

Территориальной програм-
мой гарантирован предельный 
срок ожидания проведения КТ 
и МРТ при оказании первичной 
медико-санитарной помощи в 
плановой форме – не более 30 
календарных дней со дня на-
значения, при подозрении на 
злокачественное новообразо-
вание – не более 14 календар-
ных дней со дня назначения.

Направление пациента на 
исследования КТ и МРТ осу-
ществляет лечащий врач и 
только при наличии у пациента 
медицинских показаний. Вра-
чом определяются объем, сро-
ки, место и своевременность 
проведения лечебно-диагно-
стических мероприятий. Это 
обусловлено в первую очередь 
тем, что такие исследования 
не являются абсолютно безо-
бидными для организма. Они 
предполагают воздействие на 
человека лучевого облучения 
и магнитного поля. Ошибочное 
назначение, а тем более само-
назначение таких процедур 
может повлечь за собой траги-
ческие последствия. 

Поэтому руководствуясь, 
главным образом, интересами 
пациентов и в целях упорядо-
чения их направления на КТ 
и МРТ исследования, в 2015 
году Территориальный фонд 
ОМС выступил организатором 
специального обучения вра-
чей-клиницистов амбулатор-
но-поликлинических медицин-
ских организаций взрослой 
сети. Специалисты освоили 
навыки обоснования назначе-
ния КТ и МРТ для диагностики 
и динамического наблюдения 
за пациентами, современные 
диагностические алгоритмы 
и базовые представления об 
особенностях интерпретации 
изображений. Всего было об-
учено 454 врача, работающих 
в медицинских организациях 
системы ОМС в Санкт-Петер-
бурге. Для слушателей цикла 
были выпущены специальные 
методические рекомендации 
«Алгоритмы лучевой диагно-
стики в системе обязательного 
медицинского страхования». 
Обучение проводилось за счет 
средств страховых медицин-
ских организаций, работающих 
в системе ОМС Санкт-Петербур-

га.
На ПЭТ-КТ исследование 

направление осуществляют 
специальные отборочные ко-
миссии, куда направляются па-
циенты, если обследования  КТ, 
МРТ и других методов недоста-
точно.

А как пациенты оценива-
ют оказание такой помощи?

Действующий сегодня поря-
док организации проведения 
КТ и МРТ позволяет обеспечить 
доступность указанных меди-
цинских услуг для застрахован-
ных в Санкт-Петербурге лиц в 
полной мере. 

Анализ обращений граждан 
в ТФОМС и страховые медицин-
ские организации показывает, 
что на ограничение доступно-
сти услуг КТ и МРТ в системе 
ОМС в Санкт-Петербурге по-
ступают только единичные жа-
лобы. Так, в течение первого 
полугодия 2017 года было за-
регистрировано только 4 таких 
обоснованных жалобы (менее 
1 % от количества всех обосно-
ванных жалоб). По всем случа-
ям страховыми медицинскими 
организациями приняты меры, 
в том числе проведены экс-
пертизы, оказано содействие 
застрахованным в организации 
требуемой медицинской помо-
щи. 

По какому принципу рас-
пределяются объемы высо-
котехнологичных исследо-
ваний между медицинскими 
организациями?

Для системы ОМС город-
ские, федеральные и частные 
медицинские организации рав-
ны. Значение имеет то, какие 
виды помощи оказывает орга-
низация и на каком уровне.

При распределении объ-
емов диагностических услуг 
КТ и МРТ, не являющихся са-
мостоятельным видом меди-
цинской помощи, особое вни-
мание уделяется качеству их 
предоставления. Крайне важно 
обеспечить максимальную без-
опасность для пациента и воз-
можность своевременно купи-
ровать непредвиденные реак-
ции при выполнении сложных 
исследований. Также значение 
имеют технические характери-
стики аппаратов, возможности 
выполнять сложные исследо-
вания (например, МРТ сердца, 
магнитно-резонансная энте-
рография, МРТ гортано-глотки, 
МРТ печени с введением кон-
трастного вещества, МРТ с нар-
козом). 

Перечень показателей, ко-
торые характеризуют работу 
отделений лучевой диагно-
стики, составлялся рабочей 
группой с участием лучших 
специалистов Санкт-Петербур-
га из городских, федеральных 
и частных организаций. Приня-
тое решение разрабатывалось 
совместно с главным специ-
алистом по лучевой диагно-

стике Санкт-Петербурга и про-
фессиональным сообществом, 
поддержано Лучевым советом 
Санкт-Петербурга, куда входят 
ведущие специалисты в этой 
области.

Количество медицинских 
организаций, выполняющих КТ 
и МРТ исследования, ежегодно 
растет, причем в большей сте-
пени за счет частных клиник. 
Например, в этом году КТ и МРТ 
исследования проводят в 82 
медицинских учреждениях, из 
них 26 – негосударственные, а в 
2012 году всего было 28 органи-
заций, выполняющих КТ и МРТ 
исследования, из них только  7 
негосударственные. Такой рост 
количества желающих выпол-
нять КТ и МРТ исследования 
за счет средств ОМС говорит о 
том, что в Санкт-Петербурге со-
здана справедливая и прозрач-
ная система распределения 
объемов исследований, выпол-
няемых за счет ОМС, между ор-
ганизациями. 

А как же публикации, ко-
торые инициировали в СМИ 
некоторые медицинские ор-
ганизации о якобы несправед-
ливом распределении объе-
мов?

Мы полагаем такие публи-
кации инициируют различные 
медицинские организации, 
которые не всегда верно трак-
туют нормативные документы, 
регулирующие сферу ОМС. Как 
правило, они не изучают прин-
ципы распределения объемов 
медицинской помощи, оказы-
ваемой за счет государствен-
ных средств. Их главный инте-
рес – полностью загрузить соб-
ственные мощности, разверну-
тые для ведения коммерческой 
деятельности, когда поступле-
ние финансов за счет оказания  
платных услуг не соответствует 
ожиданиям частного собствен-
ника. В условиях достаточного 
финансирования из средств 
ОМС такая ситуация не ред-
кость, поэтому собственника 
коммерческих организаций, не 
рассчитав доходность создан-
ного бизнеса, пытаются воспол-
нить коммерческие риски госу-
дарственными деньгами всеми 
доступными им способами.

(Окончание на стр. 8)
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В «ГРИБНОМ» ОТЛИЧНО НЕ ТОЛЬКО ГРИБЫ И ЯГОДЫ СОБИРАТЬ, НО И РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ
Мы уже рассказывали о трех 

садоводствах массива «Гриб-

ное», которые отмечают юби-

леи: «Колпинец», НКТС №3 им. 

Академика Крылова и СПК «Фа-

кел». О массиве в целом мы по-

просили рассказать председа-

теля Союза садоводов «Грибное» 

Ирину Петровну Колтунову.

В массив «Грибное» входят 10 

садоводств, образованных пред-

приятиями СПб и ЛО, насчитываю-

щих более 4600 участков, где в лет-

ний сезон проживает более 15000 

чел.

ЧАСАМИ СТОЯЛИ В ОЧЕРЕДИ У 

КОЛОДЦЕВ

Массив начал свое образова-

ние в 1967г. Первыми были выде-

лены земли под садоводство СНТ 

Колпинец и НКТС №3 им. Академи-

ка Крылова, затем в 1968 г. образо-

вались СНТ Дружба, Ручей, Ласточ-

ка, в 1982 г. – СПК Факел, в 1983 г. 

– СНТ Нева, Грибное, Кировчанин, в 

1984 – Ленгидропроект.

Все эти годы, садоводства нахо-

дились по соседству, но жили до-

вольно обособлено, каждое своей 

жизнью. Самостоятельно решали 

свои внутренние вопросы, связан-

ные с дорогами, дренажными кана-

вами, водообеспечением, электро-

сетями.

Союз садоводств массива 

«Грибное» был образован в 2013г. 

четырьмя садоводствами, кото-

рые решили принять участие в 

работе по прокладке магистрали 

водопровода в массиве, – начина-

ет свой рассказ Ирина Петровна. 

Изначально во всех садоводствах, 

для обеспечения садоводов водой 

были выкопаны колодцы.

Садоводы часами сидели в 

очереди у колодцев, постепенно 

наполняя емкости водой. Колодцы 

работали по графику, были орга-

низованы дежурства, садоводы 

предъявляли садоводческие книж-

ки. От нехватки воды возникла еще 

одна серьезная проблема.

Рядом с СНТ Дружба располо-

жена лесная зона, с торфоразра-

ботками, которые ежегодно воз-

гораются. Воды для тушения нет, 

канавы пустые, что создает пожа-

роопасность для садоводства. В 

2008 в садоводстве была организо-

вана пожарная дружина, которая 

оказывает помощь лесничеству в 

ежегодном тушении пожаров.

Но, к сожалению, из 10 только 

четверо (Дружба, Колпинец, Ручей, 

Ленгидропроект) приняли реше-

ние участвовать в строительстве 

магистрали. Остальные решили 

просто посмотреть, что будет даль-

ше. Некоторые говорили, что это 

очередное «МММ», соберут день-

ги, а воды как нет, так и не будет.

На сегодняшний день, в Союз 

входят 6 садоводств, которые име-

ют доли в уставном капитале.

– Решать проблемы и задачи 

лучше всем вместе. Поскольку ин-

тересы и проблемы всех СНТ пере-

плетаются. А проблем очень много: 

организация водоснабжения, со-

держание земель и дорог общего 

пользования, обеспечение безо-

пасности проживания и сохранно-

сти имущества СНТ и садоводов, 

обеспечение пожарной безопас-

ности, – говорит Ирина Петровна.

ЕСТЬ, ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ, И 

ОТОВАРИТЬСЯ

За эти годы Союз организовал 

работу в летний период медпун-

кта, в котором ведется бесплатный 

прием по полисам ОМС, в ряде 

магазинов массива появилась воз-

можность оплаты товаров банков-

скими картами.

При помощи Управления по 

развитию садоводства и огород-

ничества, в СНТ «Дружба» обору-

дованы детская и спортивная пло-

щадки, где установлены качели, ка-

русели, горки, песочница и разные 

прыгалки.

На спортивной площадке про-

ходят футбольные матчи, между 

командами: «Зрелость» и «Моло-

дость», с ребятами соседних садо-

водств.

В течение двух лет силами Со-

юза проводятся выездные детские 

спектакли. Вход для всех желаю-

щих бесплатный. Дети и взрослые 

получают огромное удовольствие.

В этом году силами активных 

и инициативных мам садоводства, 

была организована творческая 

работа с детьми: кружка лепки и 

рисования, мастер-классы по спор-

тивному рок-н-роллу, квиллингу, 

фетру. Дети приняли участие в 

конкурсе рисунков и поделок, для 

оформления интерьеров детских 

домов, больниц и хосписов.

Победителям были вручены 

грамоты и памятные подарки. Ро-

дителям – благодарственные пись-

ма. Лучшие работы были отправле-

ны в детский хоспис.

ДОБИРАТЬСЯ ДО МАССИВА 

СТАЛО КОМФОРТНЕЕ, А ЖИТЬ 

БЕЗОПАСНЕЕ

При участии Управления по 

развитию садоводства и огород-

ничества СПб, председателя Сою-

за садоводств Кировского района 

Агаркова В.И. удалось договорить-

ся с Октябрьской железной доро-

гой о реконструкции ж/д платфор-

мы «11км» и перехода через ж/д 

пути.

Силами и на средства Союза 

«Грибное», были проведены рабо-

ты по благоустройству дорожки от 

платформы до Петровского трак-

та, установлены ограждения на 

переходе через дренажную трубу, 

проложена гранитная дорожка. 

Семейные пары, Дресковы Галина 

и Александр, Васильевы Ирина и 

Алексей, садоводы СНТ Дружба, по 

своей инициативе, как говорится – 

по зову сердца и души, обустроили 

вдоль дорожки газоны, посеяли 

траву, собрали мусор с обочин.

– В этом году, на членские взно-

сы участников Союза садоводств 

«Грибное», уже проведены работы 

по ремонту подъездной дороги в 

массив, установлены информаци-

онные стенды, с указанием схемы 

расположения садоводств и про-

езда к ним, – дополняет Ирина Пе-

тровна.

И работы по ремонту дороги 

будут продолжены.

В целях пожарной безопасно-

сти в зимний период организована 

регулярная чистка дорог от снега.

При участии Председателя Со-

юза садоводств Кировского р-на 

Агаркова В.И. ведутся перегово-

ры с Администрацией Кировского 

р-на, об организации автобусного 

маршрута в массив, чтобы облег-

чить проезд садоводов до своих 

участков.

В 2016 году на общем собрании 

председателей массива «Грибное», 

было принято решение об органи-

зации на въезде в массив кругло-

суточного КПП, оборудованного 

видеокамерами, ведущими транс-

ляцию в онлайн-режиме. Ведутся 

подготовительные работы по уста-

новке программы по распознава-

нию и фиксации номеров автомо-

билей.

Во многих садоводствах обо-

рудованы площадки для сбора му-

сора, в садоводствах, граничащих 

с землями Лесфонда, проводятся 

акарицидные обработки от кле-

щей.

КУЛЬТУРНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ 

ОТДЫХ

В июле этого года в массиве 

впервые прошли Книжные ал-

леи. Мы очень благодарны за них 

Управлению по развитию садовод-

ства и огородничества и Лавке пи-

сателей.

Мы стараемся сделать досуг не 

только интересным, но и полезным 

в воспитательном смысле. Боль-

шое внимание уделяем патриоти-

ческому воспитанию детей и под-

ростков.

В г. Кировске (5 км от массива) 

расположен музей – Панорама 

«Прорыв блокады Ленинграда». 

Вся наша территория до сих пор 

хранит память о неизвестных геро-

ях. Круглый год ведут свои работы 

поисковые отряды, каждый год 

проводятся торжественные захо-

ронения на мемориале «Синявин-

ские высоты».

В этом году дети СНТ «Дружба» 

и их родители организовали и при-

няли участие в субботнике по ре-

конструкции площадки захороне-

ния останков неизвестных героев 

на въезде в массив. Работали семь-

ями, родители и дети, Бойковы На-

дежда, Геннадий, Костя и Богдан, 

Чикунов Валерий, Евлиаминовы Та-

тьяна, Илья, Настя и Влад, Орловы 

Светлана, Игорь и Юля, Мироновы 

Ольга, Никита и Гриша, Черкасовы 

Евгения, Андрей и Костя, Храбровы 

Анна и Андрей, Колтунова Алена, 

Родионова Светлана, Середа Анна, 

Кряжева Ксюша, Каширин Роман, 

Дорогин Егор, Киселевы Сергей и 

Алеша.

В этом году, 9 мая, для детей 

массива был проведен Урок памя-

ти под девизом: «Я помню. Я гор-

жусь». Были приглашены ветеран 

садоводства – Храброва Валентина 

Ивановна, Егоров Владимир Алек-

сеевич – участник поискового от-

ряда. В СНТ «Дружба» оборудован 

стенд с памятными фотографиями.

С мая 2017 года в массиве запу-

щен патриотический проект «Бес-

смертный полк массива «Грибное».

Все до одного, рассказы бу-

дут оформлены в печатное изда-

ние «Бессмертный полк» массива 

«Грибное» и размещены во всех 

СНТ массива. Дети и взрослые, уже 

активно несут в Правление свои 

рассказы, фотографии, стенгазеты, 

воспоминания о родных.

ГЛАВНОЕ  БОГАТСТВО В НАШЕМ 

МАССИВЕ – ЛЮДИ

У нас в массиве живут и актив-

но работают замечательные люди. 

Хочется упомянуть члена нашего 

Совета, председателя СНТ «Колпи-

нец» Лидию Павловну Старухину. 

Об ее садоводстве уже рассказыва-

лось в вашей газете. Она принима-

ет участие во всех мероприятиях и 

делах нашего массива,  фактически 

являясь моим заместителем. Лидия 

Павловна  проживает в массиве со 

дня образования  садоводства, на 

ее глазах образовались соседние 

садоводства, строились дороги, 

проходила мелиорация всего мас-

сива. Ее опыт очень помогает нам в 

организации  работ в массиве. Она 

готова в любое  время дня и суток 

помочь советом и участием.

У Лидии Павловны была непро-

стая, но интересная жизнь.  После 

школы она работала закройщицей.  

Потом родился  сын Дмитрий.  И 

она перешла работать на автобазу, 

закончила колледж и работала ин-

женером, кстати, вместе с мужем, 

Владимиром Николаевичем. А по-

сле рождения второго сына Юрия 

снова работала  закройшицей.

А потом  с мужем они вместе ос-

ваивали садоводческую целину, он 

водитель, прокладывали дороги, 

возили стройматериалы.  

И вот уже десять лет Лидия 

Павловна успешно работает пред-

седателем. Муж во всем ей помо-

гает. Огородные дела все на нем. 

А на огороде растут огурчики, по-

мидорчики,  клубника, смородина, 

крыжовник.  И когда семья собира-

ется за столом, они едят свои соле-

нья. Пьют чай с вареньем и поют 

хорошие русские песни. 

Еще на участке много цветов: 

тюльпанов, роз, лилий.  И собрав 

букет из своих цветов, недавно се-

мья встречала из роддома первого 

внучка.

А весной следующего года они 

c супругом  со своим букетом  по-

едут принимать поздравления и 

подарки в честь 50-летнего юбилея 

своей семейной жизни.

НАШЕ САДОВОДСТВО ПО ПРАВУ 

НАЗЫВАЕТСЯ «ДРУЖБА»

Ирина Петровна Колтунова 

кроме председателя Союза садо-

водств массива «Грибное» является 

еще и председателем садоводства 

«Дружба».

В прошлом году она стала побе-

дителем городского конкурса в но-

минации «Дела председательские». 

Вот что она рассказывает о своем 

садоводстве и его делах.

ПРАВЛЕНИЕ – ДРУЖНАЯ 

КОМАНДА!

СНТ «Дружба» находится в Ки-

ровском районе Ленинградской 

области, в массиве Грибное».

Садоводство было создано в 

1968 году. Были выделены земли 

для работников Станкостроитель-

ного завода имени Свердлова. В 

садоводстве 516 участков, распо-

ложенных на 9 садовых улицах. Об-

щая площадь садоводства 47,2 га. В 

1996 году были оформлены права 

собственности на земли садоводов 

и общественные земли. В августе 

2007 года председателем правле-

ния СНТ избрана Ирина Петров-

на Колтунова, член садоводства с 

2000 г.

С 2009 по настоящее время 

правление работает в одном соста-

ве. Это грамотная, квалифициро-

ванная, ответственная и ДРУЖНАЯ 

команда.

Сумма ежегодных взносов са-

доводов остается доступной. В 

2014-15 годах – 6 тысяч. В 2016 и 

2017 году – 7 тысяч.

В 2010 году была проведена ре-

конструкция помещения правле-

ния, выполнен ремонт современ-

ными материалами, установлен 

кондиционер, закуплена мебель. 

Перед правлением был разбит 

цветник.

(Продолжение следует)
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КАК ПРИЯТНО ДАРИТЬ КРАСОТУ!

Писатель сказал: «Мир спа-

сет красота!».  А петербургские  

садоводы активно воплощают 

эту идею в жизнь.

Вот уже третий год петербург-

ские садоводы дарят саженцы и 

угощенье воспитанникам дома-ин-

терната для детей с отклонениями 

в умственном развитии №4 в Пав-

ловске. В эту осеннюю мрачную  

субботу словно солнышко вышло, 

такой теплой была встреча воспи-

танников и сотрудников интерната 

с садоводами.

Из саженцев, которые за три 

года подарили интернату садово-

ды, можно уже целый ботаниче-

ский сад создать! Это  каштаны и 

голубые ели, туя, лещина и красные 

дуб и клен, гортензия и флоксы, 

ирисы и малина и другие растения. 

Подарили садоводы и симпатич-

ные декоративные  фигурки аиста и 

совы. И, конечно, сладкие гостинцы 

– печенье, пирожные, другие сла-

сти и фрукты.

Свои подарки сделали Олег 

Артемьев, Денис Маркеев, Андрей 

Кузнецов,  Нина Хромых с дочерью 

Татьяной, Алексей Шпилев, Алек-

сандр Соловьев (председатель) –  

все из СНТ «Ладога».

С обеспечением саженцами 

оказывает спонсорскую помощь 

владелица питомника Екатерина 

Захарова.

Подарки детям сделали также 

Лариса Боровкова СНТ «Макаро-

вец-1», Марина Похилюк  СНТ «КО-

ЛОС-1», Людмила Луева «Нижняя 

колония», садоводы СНТ «Павлов-

ское-1»: Галина Тюпина, Михаил 

Валькевич, Елена Демиденко, Люд-

мила Панчешникова (председатель). 

 Саженцы привезли Роман Пе-

тров, председатель Союза СНТ 

«Пупышево», председатель Волхов-

ского отделения Санкт-Петербург-

ской Региональной Общественной 

организации садоводов «Урожай» 

и Сакит Гусейнов, председатель 

петербургской региональной об-

щественной организации садово-

дов «Урожай» Выборгского района, 

председатель СНТ «Антракт».  От 

массива «Мшинская» – предсе-

датель  Людмила Исаева  и Иван 

Киврига, руководитель охранного 

предприятия «Регион Северо-За-

пад».  

Директор интерната Андрей 

Алексеенко поблагодарил садо-

водов за подарки и признал, что 

сами, из бюджета интерната они 

не смогли бы вырастить такой до-

рогостоящий сад. Он сказал, что 

благодаря этим деревьям, кустам 

и цветам дети будут знакомиться с 

природой. Ведь они тяжело больны 

и не могут свободно посещать экс-

курсии. А благодаря этим подаркам  

они учатся ухаживать за растения-

ми, приучаются к труду.

И урок природоведения и труда 

начался тут же. Садоводы во главе с 

начальником Управления по разви-

тию садоводства и огородничества 

СПб Андреем Ляхом, начальником 

орготдела Романом Киселевым, 

председателем общественной ор-

ганизации «Урожай» Сергеем Ган-

женко и другие  садоводы дружно 

взялись за лопаты. В посадки актив-

но включились воспитатели Ната-

лья Себейкина, Ольга Прудникова, 

Екатерина  Шелопутова, Татьяна 

Савельева  с воспитанниками.

Андрей Лях, начальник Управ-

ления по развитию садоводства и 

огородничества СПб  вручил гра-

моты Управления директору интер-

ната Андрею Алексеенко и  сотруд-

нику интерната, общественному 

дизайнеру Наталье Кравцовой   за 

озеленение окружающей среды и 

создание благоприятной атмосфе-

ры в интернате.

Андрей Владиславович выра-

зил надежду, что такие встречи 

буду происходить каждый год. Это 

отличное начинание. И все больше 

и больше садоводов  дарят сажен-

цы и подарки детям из интернатов.

Еще Андрей Владиславович 

напомнил, что губернатор горо-

да Георгий Полтавченко уделяет 

большое внимание развитию са-

доводчества. И в будущем будет 

продолжена программа развития 

инфраструктуры СНТ. В этом актив-

ное участие принимает и партия 

«Единая Россия».

Он от имени садоводов побла-

годарил сотрудников интерната за 

их благородный труд на благо де-

тей.

После посадок воспитатели и 

ребята показали  гостям концерт. 

Подпевал, улыбался и апплодиро-

вал весь зал. А потом гости и хозяе-

ва угощались подаренными сластя-

ми и фруктами.

И еще это был праздник и для 

самих садоводов. Они приветство-

вали друг друга,  шутили, расска-

зывали о своих делах, смотрели, 

кто какие саженцы привез. А потом  

ходили по саду интерната и радова-

лись тому, что их саженцы прижи-

лись. Это настоящее садоводческое 

братство  счастливых людей. При-

соединяйтесь к ним!

Татьяна Зазорина
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПОВСЕДНЕВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЛЮБОВЬЮ БУТИНОЙ

(Окончание. Начало на стр. 5)

Например, в газете «Комсо-
мольская правда» летом был 
опубликован материал «С ши-
роко закрытыми глазами» о 
судебных разбирательствах по 
жалобе ООО «ДЦ Энерго». Не-
много поясню:

ООО «ДЦ «Энерго» работает 
в системе ОМС с 2013 года и вы-
полняет КТ и МРТ исследования 
по направлениям поликлиник. 
Не получив желаемый заказ на 
2017 год («ДЦ «Энерго» просила 
около 150 млн. рублей, а это 4-я 
часть средств, распределенных 
между всеми 82 организация-
ми), организация обратилась в 
Арбитражный суд с требовани-
ем отменить решение Комиссии 
по разработке Территориаль-

ной программы в Санкт-Петер-
бурге о распределении меди-
цинской помощи и финансовых 
средств. Руководство компании 
настаивало на том, что поря-
док распределения Комиссией 
объемов медицинской помощи 
непрозрачен и не соответствует 
требованиям нормативных до-
кументов. 

Состоялись заседания двух 
судебных инстанций. Арбитраж-
ный суд Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области пришел к 
выводу, что решения Комиссии 
были приняты в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, а требования ООО «ДЦ 
«Энерго» необоснованны и 
удовлетворению не подлежат. 
После рассмотрения апелля-
ционной жалобы медицинской 

оргнизации на принятое реше-
ние суда, Тринадцатый Арби-
тражный апелляционный суд 
постановил оставить решение 
Арбитражного суда Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти без изменений, а апелля-
ционную жалобу организации 
без удовлетворения. Решение 
вступило в законную силу. 

В настоящее время многие 
частные медицинские органи-
зации не могут получить жела-
емую прибыль. Так, по словам 
председателя совета директо-
ров ГК «Энерго» Азата Григорья-
на в статье «Клиникам нужно 
лечение. Из-за падения спроса 
частные медучреждения ищут 
новые рецепты выживания» 
(Деловой Петербург, 12 января 
2017 года): «Падение объема 

платных услуг частным лицам 
по итогам 2016 года мы пред-
варительно оцениваем в 15% 
по сравнению в 2015 годом… 
В 2016 году у нас примерно на 
30% упал объем услуг, которые 
предоставляются по ДМС». Поэ-
тому они так активно стремятся 
получить гарантированные го-
сударством средства ОМС.

Как Вы в целом оцениваете 

ситуацию с оказанием ВМП и что 

нас ждет впереди?

Хотелось бы отметить, что 
несмотря на отдельные труд-
ности, сфера городского здра-
воохранения, в частности ОМС, 
непрерывно развивается. Фи-
нансирование системы ОМС 
ежегодно увеличивается как 
за счет трансфертов Федераль-
ного фонда ОМС, так и за счет 

средств городского бюджета. 
Как следствие в ежедневную 
клиническую практику внедря-
ются передовые технологии, 
улучшается техническое осна-
щение лечебных учреждений. 
Пациентам незачем платить 
собственные средства или по-
купать страховку, если можно 
получить высокотехнологичное 
обследование быстро и бес-
платно. 

В 2018 году ожидается вклю-
чение в систему ОМС новых 
высокотехнологичных методик, 
которые ранее выполнялись за 
счет «федеральных квот». Наде-
емся, что медицинская помощь 
нашим застрахованным станет 
оказываться на еще более со-
временном уровне, а главное 
будет более доступной.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИГЛАШАЕТ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПОСЕТИТЬ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

«ВАШИ ПРАВА – ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»

Специалисты Территориального фонда расскажут о возможности получения качественной и бесплатной медицинской помощи по полису ОМС: какую высокотехнологичную 

медицинскую помощь можно получить по ОМС, как правильно организовать плановую госпитализацию, какие сроки ожидания медицинской помощи установлены законом и что 

делать, если их нарушили. На эти и другие вопросы вам ответят 11 октября 2017 г. в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского с 13.00 до 18.00.

Мероприятие проходит в рамках Общероссийского проекта Уполномоченного по правам человека в РФ «Правовой марафон для пенсионеров». Кроме Территориального 

фонда ОМС посетителей будут консультировать: Росздравнадзор по Санкт-Петербургу и ЛО, «Медицинский информационно-аналитический центр», информационно-спра-

вочная служба Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Отделение Пенсионного Фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Фонд социального 

страхования РФ, Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Санкт-Петербургу, «Горжилобмен», Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. 

Вход – свободный. Консультации – бесплатны.

Адрес: набережная реки Фонтанки, д. 46 

ПОРЯДОК ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ В БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Социологический опрос, про-

веденный службой занятости 

населения, выявил укоренивше-

еся неправильное мнение среди 

инвалидов, что если они трудо-

устроятся через центр занято-

сти или в течение календарного 

года не будут лечиться в ста-

ционаре, при очередном освиде-

тельствовании с них будет сня-

та группа инвалидности. В этой 

связи комментарии по процеду-

ре переосвидетельствования 

инвалидов дает руководитель 

Главного бюро медико-социаль-

ной экспертизы по Ленинград-

ской области Анна Григорьевна 

Рябоконь.

Переосвидетельствование ин-

валидов в бюро медико-социаль-

ной экспертизы проводится в со-

ответствии с Постановлением пра-

вительства Российской Федерации 

от 20.02.2006 года №95 «О порядке 

и условиях признания лица инва-

лидом». Пунктом 39 указанного 

постановления установлено, что 

переосвидетельствование инвали-

дов I группы проводится 1 раз в 2 

года, инвалидов II-III групп – 1 раз в 

год, за исключением случаев, когда 

инвалидность установлена «бес-

срочно».

При переосвидетельствовании 

для установления группы инва-

лидности специалисты бюро меди-

ко-социальной экспертизы (МСЭ) 

проводят оценку проведенных 

реабилитационных мероприятий, 

рекомендованных в индивидуаль-

ной  программе реабилитации или 

абилитации инвалида (ИПРА), кото-

рые представляются органами ис-

полнительной власти, в том числе 

выполнение рекомендованных в 

ИПРА мероприятий по профессио-

нальной реабилитации. 

Оценка выполнения меропри-

ятий ИПРА напрямую не влияет на 

установление инвалидности, так 

как критерием для установления 

той или иной группы инвалидно-

сти является только степень вы-

раженности стойких нарушений 

функций организма человека, об-

условленных заболеваниями, по-

следствиями травм или дефектами, 

согласно приказу Минтруда России 

от 17 декабря 2015 года №1024н 

«О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государ-

ственными учреждениями меди-

ко-социальной экспертизы». Сле-

довательно, получение профессии 

после обучения, трудоустройство 

инвалида по рекомендациям МСЭ, 

а также возраст, социальный статус 

освидетельствуемого не являются 

основаниями для установления 

или снятия инвалидности.

Если инвалидность ранее была 

установлена «бессрочно», то при 

проведении МСЭ для разработки 

ИПРА, в том числе раздела про-

фессиональной реабилитации 

(определение нуждаемости в со-

действии в трудоустройстве, в про-

фориентации) или для назначения 

технических средств реабилита-

ции и др., группа инвалидности не 

пересматривается.

Переосвидетельс твование 

гражданина, инвалидность кото-

рому установлена «бессрочно», с 

целью изменения группы, причины 

или сроков инвалидности может 

проводиться по его личному заяв-

лению (по заявлению законного 

(уполномоченного) представите-

ля), либо по направлению меди-

цинской организации в связи с 

изменением состояния здоровья, 

либо при осуществлении главным 

бюро (Федеральным бюро)  кон-

троля за решениями, принятыми 

соответственно бюро (главным 

бюро).

ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской 

области» Минтруда России
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