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Работа по обновлению 

парка скорой помощи 

будет продолжена

Стр. 2

Народное признание — 

детским врачам

Стр. 3

В Ленинградской области 

растет оплата труда 

Стр. 5

Прошедший год для 

садоводов Петербурга был 

плодородным!

Стр. 7
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

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО:

«СОТРУДНИЧЕСТВО ГОРОДА И БИЗНЕСА В СОЗДАНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ»

6 января Георгий Полтавченко и председатель Законодательно-

го Собрания Вячеслав Макаров посетили пансионат для пожилых 

людей «Курортный», находящийся в поселке  Песочный. 

(Окончание на стр. 4)

ПРЕЗИДЕНТЫ ДВУХ СТРАН ПОБЫВАЛИ НА ЗАВОДЕ «БИОКАД»

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ

25 декабря Владимир Пу-

тин вместе с Президентом 

Казахстана Нурсултаном На-

зарбаевым посетил фарма-

цевтический завод «Биокад» в 

Санкт-Петербурге. 

Вместе с Президентом Казах-

стана Нурсултаном Назарбаевым 

Владимир Путин, в частности, ос-

мотрел лаборатории фармацев-

тического завода «Биокад».

Главы двух государств озна-

комились со структурой пред-

приятия, основными направле-

ниями его исследовательской и 

научной деятельности. В.Путину 

и Н.Назарбаеву рассказали о вы-

пускаемых на заводе биологи-

ческих препаратах по борьбе с 

онкологическими заболевания-

ми, в том числе тех, которые уже 

находятся в продаже, а также о 

препарате против псориаза.

В отделе перспективных ис-

следований главы государств оз-

накомились с процессом разра-

ботки средств противовозраст-

ной медицины – лекарственных 

препаратов для борьбы с пато-

логическими признаками старе-

ния.

Как сообщает официальный 

сайт Кремля, «Биокад» – пер-

вый в Восточной Европе завод 

по производству высокотехно-

логичных препаратов на основе 

моноклональных антител для 

лечения онкологических и ауто-

иммунных заболеваний. Продук-

ция предприятия поставляется в 

Республику Казахстан.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНСТИТУТ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ООО «РГС-МЕДИЦИНА»
В 2017 году Филиал ООО 

«РГС – Медицина» - «Россгострах- 

Санкт-Петербург-Медицина» (да-

лее - Филиал) поздравляет чита-

телей «Социальной политики» с 

наступившим Новым годом. Желая 

Вам крепкого здоровья, Филиал 

хочет поделиться, какие измене-

ния произошли и какие грядущие 

изменения ждут систему ОМС и 

граждан, застрахованных по ОМС 

в ООО «РГС-Медицина».  

Институт страховых предста-

вителей в ОМС начал формиро-

ваться на всей территории РФ 

с 01.07.2016 года. Страховщики, 

работающие в системе ОМС, запу-

стили общенациональный проект 

по созданию института страховых 

представителей для консультиро-

вания и информационного сопро-

вождения граждан при получении 

различных видов медицинской 

помощи. 

С 01.10.2016 года в рамках 

проекта в нашей компании на 

территории Санкт-Петербурга 

организован отдел «Защиты прав 

застрахованных и информацион-

ного сопровождения обязатель-

ного медицинского страхования». 

Отдел включает в себя контакт – 

центр и страховых представителей 

1, 2 и 3 уровней. Страховые пред-

ставители отдела проводят рабо-

ту по информационному сопро-

вождению своих застрахованных 

лиц при организации оказания ме-

дицинской помощи на всех этапах, 

с акцентом на диспансеризацию и 

профилактику, с дальнейшим фор-

мированием приверженности к 

лечению и здоровому образу жиз-

ни. Прошли обучение и начали ра-

боту страховые представители 1, 2 

и 3 уровня. В прошедшем 2016 г. к 

нам за помощью обратилось 28514 

наших застрахованных, в187 слу-

чаях нам пришлось  защищать  их 

интересы не только в досудебном 

порядке, но и на судебном уровне. 

Каждый такой опыт для нас ценен, 

т.к. помогает сделать еще более на-

дежной защиту  интересов наших 

застрахованных в последующих 

аналогичных ситуациях.

Новации, связанные с введе-

нием института страховых пред-

ставителей, позволят сделать 

консультации для наших застра-

хованных еще более углубленны-

ми, адресными, и повысить до-

ступность услуг ОМС. Страховые 

представители Филиала делают 

все возможное для того, чтобы яв-

ляться проводниками интересов 

застрахованных в ОМС. Работа с 

обращениями и консультациями 

граждан организована в круглосу-

точном режиме.

С января 2017 года Филиал 

начал активную работу в направ-

лении информирования своих за-

страхованных о диспансеризации, 

делает акцент на профилактику 

заболеваний,  расширив функ-

ций страховых представителей, 

что обеспечивает новое качество 

взаимодействия между Филиа-

лом и его застрахованными по 

ОМС гражданами. Этот этап будет 

включать информирование граж-

дан о необходимости прохожде-

ния ими диспансеризации. Будут 

проводиться телефонные опросы 

граждан по вопросам их удовлет-

воренности проведенной диспан-

серизацией. На первом уровне 

консультанты контакт - центров 

готовы рассказывать о том, как, в 

каком порядке и в какой поликли-

нике застрахованные по ОМС лица 

могут пройти диспансеризацию и 

профилактический осмотр. Стра-

ховые  представители будут кон-

тролировать не только процесс 

организации диспансеризации, но 

также учет и анализ ее результа-

тов. Профилактика поможет выяв-

лять хронические заболевания, с 

которыми затем будет проводить-

ся системная работа.

В связи с этим мы призываем 

Вас позаботиться о своем здоро-

вье и  пройти диспансеризацию 

в своей поликлинике по месту 

наблюдения. Диспансеризации в 

2017 году подлежат лица, возраст 

которых делится на «3». А тех, кто 

еще не определился в выборе 

страховой медицинской органи-

зации и поликлиники, призываем 

сделать свой правильный выбор. 

И помочь вам в этом теперь мо-

жет простое действие. Позвоните 

в контакт-центры страховых ком-

паний, работающих у вас на тер-

ритории, и задайте всем один и 

тот же вопрос. Сравните качество 

ответов на поставленные вопросы, 

а также то,  насколько терпеливо и  

доброжелательно с вами общают-

ся. Ведь точно так к вам будут от-

носиться в той реальной ситуации, 

когда вам действительно потребу-

ется помощь! Написать заявление 

о выборе/замене страховой меди-

цинской компании ООО «РГС-Ме-

дицина» можно с января по ноябрь 

2017 года в любом нашем пункте 

выдачи полисов (адреса смотрите 

на сайте www.rgs-oms.ru).

Выбрав ООО «РГС-Медици-

на» для страхования по ОМС, Вы 

приобретете профессиональную 

защиту ваших прав на получение 

бесплатной и качественной меди-

цинской помощи. Мы всегда ждем 

и рады видеть Вас в нашей страхо-

вой компании. По любому интере-

сующему Вас вопросу, связанному 

с оказанием медицинской помощи 

по ОМС, Вы можете обратиться 

за консультацией и помощью по 

телефону контакт-центра и стра-

ховых представителей Филиала 

8(812)325-67-74, или круглосуточ-

но бесплатно по телефонам 8-800-

100-81-02,  8-800-550-67-74.

Адрес центрального офиса Фи-

лиала – 197198, г. Санкт-Петербург, 

Малый пр., д. 7 П.С., м. «Спортив-

ная», электронная  почта: oms-

piter@rgs-oms.ru.

Личный прием граждан прово-

дится по адресу дополнительного 

офиса Филиала компании: 197198, 

г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.9, 

м. «Спортивная», м. «Горьковская». 

Александр Репин, заместитель 

директора Филиала 

ООО «РГС-Медицина»-

«Росгосстрах-

Санкт-Петербург-Медицина»
На правах рекламы

РАБОТА ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПАРКА СКОРОЙ ПОМОЩИ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Об этом сообщил 12 декабря 

губернатор Георгий Полтав-

ченко, ознакомившись с новой 

техникой, поступившей на под-

станции городской Скорой по-

мощи в 2016 году. Губернатор 

осмотрел оборудование машин 

«скорой», в том числе реанимо-

билей.

Подводя итоги осмотра, Геор-

гий Полтавченко отметил, что всего 

в этом году за счет городского бюд-

жета для бригад скорой помощи 

было закуплено 112 машин. Еще 36 

машин приобретены за счет феде-

рального бюджета. «Это абсолютно 

новые, хорошие машины, оснащен-

ные техникой, которая позволяет 

проводить весь комплекс реани-

мационных действий при тяжелых 

травмах, инфарктах и инсультах», 

- сказал губернатор. В реанимоби-

лях есть аппараты для автоматиче-

ского непрямого массажа сердца, 

техника для дистанционного кон-

троля за состоянием пациента и 

стимулирования работы сердца.

«За последние годы мы очень 

серьезно обновили парк автомоби-

лей. У нас их сейчас порядка 400-т, 

и все автомобили не старше 7-ми 

лет. Эту работу мы будем продол-

жать», - подчеркнул губернатор.

В 2016 году для оказания экс-

тренной медицинской помощи 

жителям Санкт-Петербурга было 

закуплено 148 автомобилей Ско-

рой медицинской помощи. В том 

числе за счет городского бюджета 

– 112 машин на базе автомобилей 

«Форд-Транзит» на сумму 331 млн. 

рублей (включая 15 реанимоби-

лей, 36 автомобилей Скорой ме-

дицинской помощи для врачебных 

бригад, 45 машин для обеспечения 

отделений Скорой медицинской 

помощи при городских поликли-

никах, 16 машин для медицинских 

служб стационаров).

Было также поставлено 36 ма-

шин за счет средств федерального 

бюджета на сумму 76 млн. рублей 

(в основном на базе автомобилей 

«ГАЗ»). До конца года для нужд 

Скорой помощи Санкт-Петербурга 

планируется поставка еще 27 ма-

шин за счет средств федерального 

бюджета.

Автомобили направлены для 

работы в 24 подстанции «Город-

ской станции Скорой медицинской 

помощи» и в 20 отделений Скорой 

медицинской помощи при поли-

клиниках.

Все автомобили «Форд-Тран-

зит» оснащены складными сиде-

ньями, электрическими подъемни-

ками для носилок, современными 

климатическими системами. В ос-

вещении использованы новейшие 

светодиодные лампы (более мощ-

ные и энергосберегающие). Появи-

лись дополнительные отсеки для 

хранения и подогрева медицин-

ских растворов.

Новые автомобили оборудова-

ны системами видеорегистрации, 

спутникового позиционирования 

и автоматизированного управле-

ния выездными бригадами на базе 

ГЛОНАСС. Это позволяет значи-

тельно сократить время прибытия 

на вызов.

В 2017 году планируется заку-

пить 51 автомобиль для медицин-

ского обеспечения Кубка Конфеде-

раций и Чемпионата мира по фут-

болу FIFA 2018.

Информация и фотоматериалы

предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ — ДЕТСКИМ ВРАЧАМ

Десять детских врачей по-

лучили дипломы конкурса «Наш 

любимый врач». Церемония на-

граждения победителей состоя-

лась в Доме правительства Ле-

нинградской области.

Победителями конкурса, про-

ходившего при поддержке коми-

тета по здравоохранению Ленин-

градской области, стали четыре пе-

диатра, три детских специалиста и 

три акушера-гинеколога. Призеры 

набрали максимальное количество 

баллов в ходе интернет-голосова-

ния. 

Всего на сайте конкурса ленин-

градские доктора получили 4381 

отзыв и 7058 признаний професси-

онального мастерства от малень-

ких и взрослых пациентов. Малы-

ши отправляли для любимых вра-

чей свои рисунки на медицинскую 

тематику. Десять лучших работ от 

юных художников также были от-

мечены наградами.

«Важно, что в рамках конкурса 

работу врачей оценивают не чи-

новники, не официальные лица, 

а пациенты, в том числе и самые 

маленькие. Их признание и любовь 

– самая объективная оценка про-

фессионализма доктора, – отметил 

в рамках церемонии награждения 

заместитель председателя прави-

тельства Ленинградской области 

по социальным вопросам Нико-

лай Емельянов. – Проведение по-

добных конкурсов, безусловно, 

способствует укреплению положи-

тельного имиджа медицинских ра-

ботников и привлечению молодых 

кадров в сферу здравоохранения».

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

«НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ»

Номинация «Педиатр»:

Надежда Климюк (Кинги-

сеппская межрайонная больница);

Светлана Богданова (Волосов-

ская межрайонная больница);

Светлана Жукова (Всеволож-

ская клиническая межрайонная 

больница);

Снежана Семенова (Лодейно-

польская межрайонная больница);

Номинация «Детский специ-

алист»:

Татьяна Казакова (медицинский 

центр «Бейби-Мед», г. Гатчина);

Надежда Агашина (Волосов-

ская межрайонная больница);

Лилия Хабибулина (Волосов-

ская межрайонная больница);

Номинация «Акушер-гинеко-

лог»:

Валентина Анфалова (Волосов-

ская межрайонная больница);

Наталья Шульгина (Всеволож-

ская клиническая межрайонная 

больница);

Наталья Гринцевич (Волосов-

ская межрайонная больница).

Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Ленинградской области

В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Вице-губернатор Ольга 

Казанская провела очередное 

заседание Координационного 

совета по проблемам ВИЧ/СПИ-

Да, в котором приняли участие 

руководители и ведущие специ-

алисты учреждений здравоох-

ранения, представители испол-

нительных и законодательных 

органов государственной вла-

сти, общественных организа-

ций.

В ходе заседания с докладами 

выступили ведущие сотрудники 

СПб ГБУЗ «Центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекцион-

ными заболеваниями»: главный 

врач учреждения, главный специ-

алист Комитета по здравоохра-

нению по вопросам диагностики 

и лечения ВИЧ-инфекции Денис 

Гусев, заместитель главного врача 

по научно-организационной ра-

боте Татьяна Виноградова, а также 

заведующая организационно-ме-

тодическим отделом Нина Холина. 

В рамках доклада о мерах по 

противодействию распростране-

нию ВИЧ-инфекции в Санкт-Пе-

тербурге Денис Гусев отметил, что 

эпидемическая ситуация в нашем 

городе остается стабильной, про-

должает снижаться заболевае-

мость среди постоянных жителей 

региона, вместе с тем увеличива-

ется количество случаев выявле-

ния ВИЧ-инфекции у приезжих. 

Всего в Санкт-Петербурге прожи-

вает более 53 тысяч ВИЧ-инфици-

рованных, 85% из них состоят на 

диспансерном учете и получают 

при необходимости антиретрови-

русную терапию.

Большое внимание уделяется 

профилактике и ранней диагно-

стике заболевания: существенно 

возросло число граждан, обсле-

дованных на ВИЧ-инфекцию с 

15,6% от населения города в 2015 

году до 20,6% в 2016. Для проведе-

ния профилактических программ 

в Санкт-Петербурге из федераль-

ного и регионального бюджетов 

было выделено более 2 миллиар-

дов рублей. Городские учрежде-

ния здравоохранения совместно с 

общественными организациями и 

волонтерами проводят массовые 

мероприятия с добровольным те-

стированием на ВИЧ-инфекцию, 

распространяют информацион-

ные материалы и презервативы, 

курируют деятельность пунктов 

обменов шприцев. 

С 1 августа 2016 года в СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекцион-

ными заболеваниями» открылся 

Пункт профилактики ВИЧ-инфек-

ции. Здесь можно проконсуль-

тироваться с опытными специ-

алистами и пройти бесплатное 

анонимное тестирование на ВИЧ. 

Специалисты положительно оце-

нили результаты работы пункта. 

За 4 месяца сюда обратились 1137 

человек (положительный резуль-

тат на ВИЧ-инфекцию был полу-

чен у 20 человек, выдано более 

4400 презервативов, 10000 шпри-

цов и спиртовых салфеток). 

Также врачи СПбГБУЗ «Центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными забо-
леваниями» совместно с об-

щественными организациями 
продолжают реализовывать 
проекты «Школа пациента» и 
«Школа равных консультан-
тов», где ВИЧ-инфицированные 
граждане не только получают 
необходимую психологическую 
помощь и информацию о забо-
левании, но и обучаются помо-
гать другим.

В ходе обсуждения докладов 

председатель Координационного 

совета Ольга Казанская обратила 

внимание на необходимость раз-

работки единого подхода к реали-

зации взаимодействия городских, 

ведомственных и негосударствен-

ных медицинских учреждений, 

общественных организаций и 

соответствующих комитетов Пра-

вительства Санкт-Петербурга в 

рамках деятельности по профи-

лактике и лечению социально зна-

чимых заболеваний. 

«Важную роль играет систем-

ность такой работы. Она должна 

быть основана на тесном взаи-

модействии органов государ-

ственной власти, общественных 

организаций, городских, ведом-

ственных и негосударственных 

медицинских и средств массовой 

информации. Только ежедневная 

кропотливая просветительская 

деятельность может помочь нам 

предостеречь петербуржцев, за-

ставить их задуматься о той угро-

зе, которую представляют собой 

сегодня инфекционные заболе-

вания, а особенно – СПИД», - под-

черкнула вице-губернатор.

Н. Садыкова

НОВЫЕ «СКОРЫЕ» ВЫХОДЯТ НА ДЕЖУРСТВО
Последовательная програм-

ма переоснащения автотранс-

портом службы скорой помощи 

Ленинградской области, а так-

же реализация проекта «Новая 

неотложная и скорая помощь» 

позволили полностью укомплек-

товать автопарк региона ма-

шинами не старше 5 лет.

Всего медицинская служба об-

ласти в 2016 году из разных источ-

ников получила 85 новых автомо-

билей «скорой» и медицинского 

транспорта. В комитете по здраво-

охранению отмечают, что автопарк 

региона укомплектован автомо-

билями «скорой» в соответствии 

с нормативами и его численность 

составляет более 200 машин.

Пилотный проект «Новая неот-

ложная и скорая помощь», реали-

зуемый с декабря 2016 года в трех 

районах области, предусматривает 

обновление автопарка медицин-

ского транспорта за счет привлече-

ния внебюджетных источников фи-

нансирования и передачи функций 

транспортного обеспечения ско-

рой и неотложной помощи на аут-

сорсинг коммерческим транспорт-

ным компаниям. По результатам 

конкурса заключены контракты на 

поставку 5 автомобилей скорой 

медицинской помощи в Волосов-

скую межрайонную больницу, 7 

автомобилей – в Ломоносовскую 

межрайонную больницу имени 

И.Н.Юдченко и 19 автомобилей 

скорой медицинской помощи – в 

Гатчинскую клиническую межрай-

онную больницу.

Помимо этого, за счет област-

ного бюджета в 2016 году было 

приобретено 26 автомобилей 

скорой медицинской помощи 

(«Газель») для больниц региона. 

Также комитет по здравоохране-

нию в рамках областной государ-

ственной программы по развитию 

здравоохранения региона приоб-

рел 12 автомобилей санитарного 

транспорта (легковые автомобили 

отечественного производства). 

По материалам Пресс-служ-

бы губернатора и правитель-

ства Ленинградской области
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО:

«СОТРУДНИЧЕСТВО ГОРОДА И БИЗНЕСА В СОЗДАНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ»

(Окончание. Начало на стр.1)

Пансионат был открыт в де-

кабре 2016 года. Он построен на 

средства частных инвесторов, при-

влеченных Благотворительным 

центром «Хэсэд Авраам» при под-

держке социального блока Прави-

тельства Санкт-Петербурга. Проект 

реализован на принципах государ-

ственно-частного партнерства.

В соответствии с ФЗ №442 «О 

социальном обслуживании граж-

дан в Российской Федерации» 

Благотворительный центр «Хэсэд 

Авраам» вошел в реестр поставщи-

ков социальных услуг города. Пан-

сионат в Песочном рассчитан на 

проживание 184 человек. Сегодня 

в него уже поступают первые паци-

енты. Среди них люди, страдающие 

болезнью Альцгеймера, лежачие 

больные, которым требуется осо-

бый уход 24 часа в сутки.

Георгий Полтавченко особо 

отметил, что создание новых со-

циальных учреждений активизи-

руется благодаря тому, что в эту 

работу активно включается бизнес. 

«Пансионат «Курортный» уже на-

чал принимать пациентов в рам-

ках городского заказа. Благодаря 

такому партнерству мы планируем 

закрыть очередь в подобного рода 

учреждения. Условия здесь созда-

ны самые комфортные как с точки 

зрения быта, так и для возвраще-

ния пожилым людям тех навыков, 

которые они утратили в силу раз-

личных заболеваний», - сказал Ге-

оргий Полтавченко.

Губернатор поблагодарил ди-

ректора благотворительного цен-

тра «Хэсэд Авраам» Леонида Кол-

тона и всех, кто принимал участие 

в создании пансионата. Георгий 

Полтавченко особо отметил, что 

создание подобных учреждений 

стало возможным благодаря при-

нятым в городе законам. «Все эти 

вопросы решаются совместно с 

Законодательным Собранием, че-

рез принятие соответствующих 

законодательных актов. Мы посто-

янно совершенствуем городской 

«Социальный кодекс», чтобы иметь 

возможность создать хорошие 

условия для всех горожан, нужда-

ющихся в особой поддержке госу-

дарства и общества», - сказал Геор-

гий Полтавченко.

Здание пансионата (более 5 ты-

сяч квадратных метров) построено 

и оборудовано с учетом передово-

го российского и зарубежного опы-

та и полностью соответствует всем 

требованиям и нормам российско-

го законодательства. В пансионате 

применяются самые современные 

технологии социального ухода.

Все комнаты в пансионате 

двухместные, адаптированные для 

тех, кому сложно передвигаться. В 

каждой комнате есть санузел с ду-

шем и кнопки экстренного вызова. 

В каждом коридоре – сестринские 

посты.

Информация и фотоматериалы

предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб

НА ПЛОЩАДКЕ ОНФ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОЙДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ 

КАЛЬЯННЫХ ПОДРОСТКАМИ
Активисты Общероссийского 

народного фронта, лидером кото-

рого является президент России 

Владимир Путин, в рамках монито-

ринга реализации Национальной 

стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 гг., а также по 

многочисленным обращениям 

граждан, которые обеспокоены ко-

личеством несовершеннолетних, 

посещающих кальянные, провели 

общественную проверку данных 

заведений Санкт-Петербурга.

Общественники проверили 

около 50 кальянных. Среди них те, 

на которые поступили обращения 

от петербуржцев, – на Московском 

проспекте, 23, на 3-й Красноар-

мейской улице, 13, на 4-й Красно-

армейской улице, 2 и 8, а также на 

6-й Красноармейской улице, 27. 

В ходе проверки представители 

Народного фронта выяснили, что 

основной контингент таких заведе-

ний – старшеклассники из близле-

жащих школ. Несовершеннолетние 

проводят в кальянных свободное 

время, в том числе и по ночам, что 

противоречит Кодексу Санкт-Пе-

тербурга об административных 

правонарушениях, а большинство 

кальянных располагается в много-

квартирных домах, из-за чего стра-

дают местные жители.

«Постоянное задымление 

подъездов, запах в квартирах, не-

прерывный шум, который сопро-

вождает работу кальянных заве-

дений – вот лишь часть неудобств, 

которые испытывают жители со-

седних домов. Защитники кальяна 

могут сказать, что при курении че-

рез кальян дым очищается, а тому 

же курение фруктовых кальянных 

смесей и пребывание в подобных 

заведениях не запрещено законом. 

Однако подростки, находясь в та-

ком обществе, получают не самое 

достойное представление о соци-

альных ролевых моделях», – отме-

тила активист ОНФ в Санкт-Петер-

бурге Елизавета Галунка. 

Общественники ссылаются на 

данные Роспотребнадзора, ре-

зультаты экспериментов которого 

говорят о том, что курение кальяна 

наносит не меньший вред здоро-

вью, чем курение сигарет, посколь-

ку температура тлеющего угля 

и дыма в кальяне, проходящего 

через воду, не успевает остыть до 

безопасной температуры. В итоге 

– при употреблении кальяна чело-

век вдыхает в 100-200 раз больше 

дыма, чем при выкуривании одной 

сигареты. При этом, несмотря на 

отсутствие в смеси для курения 

табака и никотина, в легкие попа-

дает большее количество угарного 

газа. По данным врачей-инфекцио-

нистов, через трубку кальяна, ко-

торую одновременно используют 

несколько человек, передаются 

герпесвирусные инфекции, возбу-

дители инфекционного монону-

клеоза – вирус Эпштейна-Барр, а 

также вирусы, вызывающие впо-

следствии тяжелую патологию бе-

ременности, выкидыши и пороки 

развития новорожденных, вирус-

ные гепатиты и туберкулез.

«Президент России, лидер ОНФ 

Владимир Путин не раз говорил о 

том, что программу по борьбе с та-

бакокурением нужно продолжать 

и действовать активно. И здесь 

надо четко понимать: безопасного 

курения не существует. 

Исследования, проведенные 

еще в 2003 г., показали, что в орга-

низме любителей кальяна всегда 

в несколько раз повышенное со-

держание карбоксигемоглобина, 

кобальта, свинца мышьяка и хрома. 

Как при курении сигарет, так и при 

курении кальяна последствия мо-

гут быть плачевны: рак легких, на-

рушения всевозможных функций 

легких, коронарное заболевание 

сердца, низкий вес при рождении 

потомства. Кроме того, попадание 

в легкие различных чужеродных 

веществ, в том числе на основе 

растительных экстрактов, могут 

спровоцировать приступ бронхи-

альной астмы или ее формирова-

ние, особенно при наличии у под-

ростков предрасположенности. 

Супружеские пары, которые 

курят кальян, часто страдают бес-

плодием. Не стоит обманываться 

сладким запахом и послевкусием 

с ароматом фруктов», – отметила 

член регионального штаба ОНФ в 

Санкт-Петербурге, главный врач 

НИИ детских инфекций Феде-

рального медико-биологического 

агентства Ирина Самойлова.

Активисты Народного фронта 

подготовили обращение в про-

фильные исполнительные органы 

государственной власти для орга-

низации проведения на площадке 

ОНФ обсуждений о необходимости 

ограничения доступа в кальянные 

несовершеннолетним, в том числе 

в ночное время.

ОНФ в Петербурге

СОЦИАЛЬНЫЕ ОЧЕРЕДИ СОКРАЩАЮТСЯ

Шестого января Губерна-

тор Санкт-Петербурга Ге-

оргий  Полтавченко посетил 

детский дом-интернат № 3 в 

поселке Ушково.

Дом-интернат для детей с от-

клонениями в умственном разви-

тии № 3 предназначен для прожи-

вания по семейно-воспитатель-

ному типу. Он был создан в июне 

2015 года и находится в ведении 

Комитета по социальной полити-

ке Санкт-Петербурга. В интернате 

проводится медицинская, педаго-

гическая, социальная реабилита-

ция детей.

На сегодняшний день в учреж-

дении проживают 35 детей. В штат 

входит 81 сотрудник.

Здание интерната построено 

по индивидуальному проекту. В ос-

новном корпусе находятся жилые 

помещения, актовый зал, медицин-

ский блок, кухня. К лету будет за-

вершен капитальный ремонт ещё 

двух корпусов.

Георгий Полтавченко осмотрел 

реконструируемые корпуса и по-

мещения действующего дома-ин-

терната. На концерте в актовом 

зале он поздравил руководство, 

педагогов и воспитанников интер-

ната с Новым годом и Рождеством. 

Губернатор подарил детям наборы 

конфет и два телевизора.

«Полтора года назад мы откры-

ли это социальное учреждение, в 

котором дети могли бы не просто 

жить, но и развиваться, проходить 

социальную адаптацию. С детски-

ми группами по 8 человек посто-

янно находится воспитатель. Все 

дети учатся и, что очень важно, 

благодаря уникальным методикам, 

разработанным нашими специ-

алистами, начинают обретать и 

закреплять навыки бытового по-

ведения. Многие дети до посту-

пления в интернат не умели гово-

рить, а сегодня они читают стихи, 

рисуют, имеют возможность вести 

активную жизнь», - сказал Георгий 

Полтавченко. Губернатор сообщил, 

что в этом году помимо сдачи двух 

новых корпусов продолжатся ра-

боты по благоустройству террито-

рии. Также будет построен блок с 

бассейном для занятий спортом и 

лечебной физкультурой.

В этом году также планируется 

начать капитальный ремонт дет-

ского дома в Петродворце, кото-

рый, по словам губернатора, будет 

не хуже чем в Ушково. 

Георгий Полтавченко подчер-

кнул, что с вводом в строй дома-ин-

терната № 3 очередь в подобного 

рода городские социальные уч-

реждения практически ликвиди-

рована.

Информация и фотоматериалы

предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСТЕТ ОПЛАТА ТРУДА

Размер минимальной зара-

ботной платы в Ленинградской 

области с 1 января 2017 года со-

ставит 10 тысяч 850 рублей.

Повышение минимальной 

оплаты труда почти в 1,5 раза со-

гласовали в рамках трехсторонне-

го соглашения правительство Ле-

нинградской области, Федерация 

профсоюзов и региональное объе-

динение работодателей.

Соглашение, помимо уста-

новления размера минимальной 

заработной платы на 2017 год, ре-

гулирует социально-экономиче-

скую политику региона на период 

до конца 2018 года. Мероприятия, 

предусмотренные документом, на-

правлены на повышение уровня 

жизни ленинградцев, улучшение 

жилищных условий жителей обла-

сти, содействие занятости населе-

ния, развитие физической культу-

ры и спорта, предоставление ши-

рокого спектра социальных услуг.

Подписи под трехсторонним 

соглашением в Доме правитель-

ства Ленинградской области по-

ставили губернатор Александр 

Дрозденко, председатель Феде-

рации профессиональных союзов 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области Владимир Дербин, 

президент регионального объеди-

нения работодателей «Союз про-

мышленников и предпринимате-

лей Ленинградской области» Вале-

рий Израйлит.

«Социальное партнерство спо-

собствует созданию условий для 

экономического роста и повыше-

нию благосостояния населения, а 

конструктивный диалог позволяет 

максимально учитывать интересы 

различных социальных групп», – 

отметил на церемонии губернатор 

Александр Дрозденко.

В 2017 году исполнится 25 лет 

со дня подписания первого трех-

стороннего соглашения о социаль-

но-экономическом партнерстве 

на региональном уровне в Ленин-

градской области.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

НЕТ ПОСРЕДНИКАМ! СНИЛС В ПФР - БЕСПЛАТНО
Получение  государственных 

услуг у многих ассоциируется с 

очередями и потерей времени, по-

этому некоторые граждане пред-

почитают обращаться в посредни-

ческие организации и платить за 

предоставление таких услуг. Одна-

ко, даже в этом случае приходится 

ждать.

При обращении в территори-

альные органы ПФР Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области 

за оформлением, обменом или 

получением дубликата страхового 

свидетельства ждать не придет-

ся, гражданину необходимо будет 

предъявить документы, удосто-

веряющие личность (паспорт или 

свидетельство о рождении), доку-

мент, подтверждающий изменение 

анкетных данных (в случае обме-

на) и в течение 5 минут получить 

СНИЛС.

Оформить  СНИЛС вы также 

можете через МФЦ, в этом случае 

срок ожидания составит 7 дней. 

Какой бы способ получения стра-

хового свидетельства вы не вы-

брали, важно помнить, его выдача 

осуществляется бесплатно!

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Г. КАРЕЛОВА: 

«ЗАКОН О ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ ПРИНЯТ, НО ТОЧКА НЕ ПОСТАВЛЕНА»
После зимних каникул Совет 

Федерации приступит к подго-

товке закона, где будут пропи-

саны конкретные механизмы 

взаимодействия и координации 

всех участников процесса отды-

ха детей.

«Мы считаем этот закон важ-

ным, но лишь первым шагом в фор-

мировании системы качествен-

ного детского отдыха», – заявила 

заместитель Председателя Совета 

Федерации Галина Карелова, ком-

ментируя одобрение сенаторами 

закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования государствен-

ного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей».

«В действующее законодатель-

ство внесены серьезные базовые 

положения. Об этом говорит уже 

само название закона, в котором 

присутствует словосочетание «го-

сударственное регулирование», – 

подчеркнула сенатор.

«Принципиально то», – отме-

тила Г. Карелова, – «что вертикаль 

ответственности доведена до фе-

дерального уровня. Порядок ор-

ганизации отдыха и оздоровления 

детей будет устанавливать Прави-

тельство России, контроль за его 

соблюдением также переносится 

на федеральный уровень. Прави-

тельством будет определен упол-

номоченный федеральный орган 

власти, который станет отвечать за 

реализацию государственной по-

литики и координировать работы в 

этой сфере».

По мнению экспертов, это суще-

ственно повысит ответственность 

как федеральных, так и региональ-

ных органов исполнительной вла-

сти, не говоря о непосредственных 

организаторах детского отдыха. 

Правила, в том числе правила без-

опасности, становятся едиными от 

Владивостока до Калининграда. 

В каком бы регионе ни находился 

ребенок на каникулах, правила, по 

которым организован его отдых, 

должны стать одинаковыми.

«Закон, который принят, задает 

основы, принципы единой госу-

дарственной политики. Но мы по-

лагаем необходимым сделать сле-

дующий шаг – разработать закон, 

который станет своего рода техно-

логическим звеном. В нем должны 

быть прописаны конкретные ме-

ханизмы реализации основного 

закона, касающиеся первичных 

звеньев всей системы – организа-

ций отдыха и оздоровления, а так-

же механизмы взаимодействия и 

координации всех участников про-

цесса отдыха детей», – сообщила 

Галина Карелова.

К такой логике, пояснила сена-

тор, подталкивают предложения, 

поступившие в Совет Федерации 

на его сайт во время обсуждения и 

подготовки ко второму чтению за-

кона. «Было высказано очень мно-

го идей, которые убеждают в том, 

что подзаконными актами и внесе-

ниями изменений в другие законы 

в данном случае не обойтись. Ну-

жен отдельный закон. К его разра-

ботке Совет Федерации приступит 

сразу после зимних каникул», – за-

верила вице-спикер СФ.

Предоставлено 

пресс-службой СФ РФ

В. РЯЗАНСКИЙ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ЗА ГОД

26 декабря Председатель Ко-

митета Совета Федерации по 

социальной политике Валерий 

Рязанский подвел итоги работы 

Комитета за 2016 год. Работа 

над проектом Федерального 

бюджета была одной из главных 

задач Комитета СФ по социаль-

ной политике, отметил сена-

тор.

В беседе с представителями 

средств массовой информации се-

натор подчеркнул, что работа над 

проектом Федерального бюджета, 

которая велась по трем направле-

ниям, была одной из главных задач 

Комитета СФ по социальной поли-

тике. «Члены нашего Комитета, ко-

торые входят в состав правлений 

Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования, 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации и Пенси-

онного фонда РФ, следили за ис-

полнением бюджетов фондов, уча-

ствовали в обсуждении бюджетов 

фондов на 2017 год и плановый пе-

риод 2018–2019 годов», – сообщил 

Валерий Рязанский.

Парламентарий отметил, что в 

законодательство были внесены 

изменения, влияющие на форми-

рование бюджета, согласно кото-

рым федеральным клиникам из 

бюджета ФОМС будут направлять-

ся средства на оплату высокотех-

нологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую програм-

му ОМС. Кроме того, был одобрен 

пакет законов, направленных, в 

том числе, на оптимизацию бюд-

жетного процесса. «Полномочия 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального 

страхования Российской Феде-

рации в части администрирова-

ния страховых взносов переданы 

Федеральной налоговой службе. 

Таким образом, будет соблюден 

принцип одного окна: появляется 

один проверяющий орган вместо 

трех, единый порядок, единые ме-

тодологические правила», – кон-

статировал сенатор.

По мнению Валерия Рязанско-

го, федеральный бюджет на 2017 

год будет социальным: индекса-

ция пенсий заложена в бюджет в 

полном объеме в соответствии с 

законодательством, средства на 

лекарства и высокотехнологичную 

медпомощь также в полном объ-

еме учтены в проекте бюджета, 

единовременную выплату в разме-

ре пяти тысяч рублей получат как 

неработающие, так и работающие 

пенсионеры. «При утверждении 

бюджета Фонда социального стра-

хования Российской Федерации 

внимание было уделено вопросам 

индексации всех пособий застра-

хованных граждан, обеспечению в 

полном объеме заявок инвалидов 

на технические средства реабили-

тации, своевременного и в полном 

объеме исполнения государствен-

ных обязательств по двум видам 

социального страхования», – отме-

тил парламентарий.

Валерий Рязанский напомнил, 

что помимо законотворческой дея-

тельности в профильном Комитете 

СФ проводились заседания «кру-

глых столов» и парламентские слу-

шания, в ходе которых, в частности, 

с экспертным сообществом обсуж-

далась тема медицинского страхо-

вания, а именно, трехуровневая 

система страховых поверенных.

(Окончание на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.5)

Парламентарий констатировал, 

что у каждого гражданина России 

появится так называемый персо-

нальный страховой представитель 

или агент. В случае травмы или 

несчастного случая, можно будет 

позвонить ему и оперативно про-

консультироваться. По словам Ва-

лерия Рязанского, Минздрав Рос-

сии уже начал проводить первые 

обучающие курсы для таких специ-

алистов, а законодатели готовы ра-

ботать над соответствующим сво-

дом правил.

В трудовое законодательство 

внесены изменения, предусматри-

вающие усиление материальной 

ответственности работодателя 

за задержку выплаты заработной 

платы, введена система незави-

симой оценки квалификации на 

соответствие профессиональным 

стандартам и квалификационным 

требованиям.

Председатель профильного Ко-

В. РЯЗАНСКИЙ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ЗА ГОД
митета СФ сообщил о реализации 

программы «Доступная среда», прод-

ленной до 2020 года. В ходе заседа-

ний Совета по делам инвалидов при 

Совете Федерации, проходивших в 

2016 году, обсуждались вопросы соз-

дания условий доступности для инва-

лидов на воздушном и других видах 

транспорта, аспекты образования ин-

валидов. «Был рассмотрен опыт ряда 

регионов по развитию дошкольного, 

школьного, профессионального об-

разования инвалидов, обсуждалось 

состояние и перспективы развития 

инклюзивного образования в Рос-

сии», – подчеркнул Валерий Рязан-

ский.

Одним из самых важных зако-

нов глава профильного Комитета 

СФ назвал так называемый закон 

«о детском отдыхе». Документ был 

подготовлен рабочей группой, 

сформированной по поручению 

Председателя СФ Валентины Мат-

виенко. Он направлен на совер-

шенствование правового регули-

рования отдыха и оздоровления 

детей, конкретизацию полномочий 

федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, ор-

ганов местного самоуправления в 

части, касающейся организации от-

дыха и оздоровления детей, вклю-

чая обеспечение их безопасности. 

«Закон относит вопросы детского 

отдыха к компетенции федераль-

ных органов власти и определяет, 

что Правительство РФ устанавли-

вает порядок организации отдыха 

детей и их оздоровления и осу-

ществляет федеральный государ-

ственный контроль в данной сфе-

ре», – отметил Валерий Рязанский.

Кроме этого правовым ак-

том предусматривается введение 

профессиональных стандартов в 

сфере организации отдыха, оздо-

ровления детей и предъявление к 

работникам соответствующих ква-

лификационных требований.

Предоставлено 

пресс-службой СФ РФ

В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ ГОРОЖАН В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА»

16 декабря вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Ольга Казан-

ская провела очередное заседание 

Координационного совета по реа-

лизации проекта Всемирной орга-

низации здравоохранения «Здоро-

вые города» в Санкт-Петербурге.

Главным предметом обсуждения 

на заседании стало выступление 

директора ФГБНУ «Научно-иссле-

довательский институт акушерства, 

гинекологии и репродуктологии 

им. Д.О.Отта», главного специали-

ста акушера-гинеколога Комитета 

по здравоохранению Эдуарда Ай-

ламазяна, посвященное проблемам 

демографии и репродуктивного 

здоровья петербуржцев. Доклад 

прозвучал в рамках деятельности 

рабочей группы по репродуктоло-

гии проекта «Здоровые города».

Эксперт отметил положитель-

ную динамику показателей, наблю-

даемую в течение последних лет: 

планомерный рост рождаемости, 

снижение материнской и младенче-

ской смертности. По оперативным 

данным на 1 декабря 2016 года по-

казатель младенческой смертности 

в Санкт-Петербурге достиг рекорд-

ного минимума и составил 3,6 на 

1000 родившихся (в РФ – 4,8).

Особое беспокойство у специ-

алистов вызывает рост числа бес-

плодных браков. С 2013 года репро-

дуктивная технология по экстра-

корпоральному оплодотворению 

(далее – ЭКО) включена в програм-

му обязательного медицинского 

страхования. Опыт петербургских 

врачей и высокотехнологичное 

оснащение ведущих медицинских 

учреждений города позволили до-

стигнуть высокого показателя по 

числу детей, рожденных в резуль-

тате проведения этой процедуры 

(2,45% - в СПб, 0,77% - в РФ). Однако 

в значительной степени результа-

тивность использования метода 

ЭКО зависит от состояния здоровья 

и возраста будущих родителей.

По итогам дискуссии был при-

нят ряд решений, направленных на 

повышение информированности 

молодежи по вопросам репродук-

тивного здоровья, разработке до-

полнительных мер по профилак-

тике заболеваний, передающихся 

половым путем и т.д.

Члены Координационного сове-

та продолжили обсуждение струк-

туры, состава и функций рабочих 

групп, созданных для реализации 

проекта «Здоровые города». Их воз-

главили представители исполни-

тельных органов государственной 

власти, курирующие сферы соци-

альной и молодежной политики, 

здравоохранения, благоустройства, 

градостроительства, охраны окру-

жающей среды, транспортной ин-

фраструктуры, физической культу-

ры и спорта. Рабочие группы сфор-

мированы в соответствии с приори-

тетными направлениями деятель-

ности, которые позволят достичь 

высоких результатов по снижению 

риска заболеваний, созданию усло-

вий безопасной городской среды.

Перед собравшимися выступи-

ли кураторы рабочих групп по ох-

ране окружающей среды, вопросам 

обращения и утилизации бытовых 

отходов, сохранения психическо-

го здоровья, сохранения здоровья 

школьников и студентов.

«Слагаемые здоровья граждан 

настолько разнообразны и много-

гранны, что каждое решение го-

родских властей, связанное с ними, 

должно быть разработано и приня-

то на межведомственном уровне. 

Проект «Здоровые города» призван 

эффективно координировать усилия 

различных структур на муниципаль-

ном, национальном и международ-

ном уровнях в целях сохранения и 

укрепления здоровья населения. 

Благодаря участию в нем, мы уже 

приобрели неоценимый опыт раз-

вития города, уделяя особое внима-

ния вопросам здоровья и благопо-

лучия петербуржцев», - подвела итог 

заседания вице-губернатор. Проект 

«Здоровые города» Всемирной ор-

ганизации здравоохранения - это 

международное движение, учре-

жденное в 1986 году и объединяю-

щее более 1800 городов из 55 стран. 

Санкт-Петербург официально при-

соединился к движению в 2013 году, 

хотя многие годы до этого нефор-

мально поддерживал проект. Основ-

ная цель проекта - сделать здоровье 

населения одним из основных при-

оритетов городской политики, вне-

дрять в жизнь стратегию здоровья и 

устойчивого развития города.

Координационный совет по ре-

ализации проекта Всемирной ор-

ганизации здравоохранения «Здо-

ровые города» в Санкт-Петербурге 

создан в соответствии с Постановле-

нием Правительства Санкт-Петер-

бурга от 28.08.2015 № 756.

В состав Совета вошли предста-

вители исполнительных органов го-

сударственной власти, курирующие 

сферы социальной и молодежной 

политики, здравоохранения, бла-

гоустройства, градостроительства, 

охраны окружающей среды, транс-

портной инфраструктуры, физиче-

ской культуры и спорта. Председа-

телем Совета является вице-губер-

натор Санкт-Петербурга О.А.Казан-

ская.

Основной задачей Совета явля-

ется обеспечение реализации меж-

дународного проекта «Здоровые 

города» в Санкт-Петербурге.

Н. Садыкова

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ МОЛОДЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ

Непростая ситуация сло-

жилась в Санкт-Петербурге в 

сфере предоставления дополни-

тельной социальной поддержки 

медицинским работникам госу-

дарственных учреждений здра-

воохранения в отношении моло-

дых специалистов.

Напомним, что меры социаль-

ной поддержки молодым специ-

алистам в виде единовременной 

выплаты (специалистам, получив-

шим документ государственного 

образца о высшем или среднем 

профессиональном образовании 

- шесть базовых единиц, а полу-

чившим такой документ с отли-

чием - восемь базовых единиц) 

предусматривались в Социальном 

кодексе СПб и задумывались для 

привлечения молодых кадров 

в государственные учреждения 

здравоохранения. При этом изна-

чально предполагался временный 

характер этих мер, поскольку при 

принятии Социального кодекса 

СПб был определен срок действия 

этой нормы – до 31 декабря 2015 

года.

Мы уже писали, как Терком 

профсоюза при прямом взаимо-

действии с депутатским корпу-

сом Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга настаивал на 

сохранении для молодых специа-

листов данного вида социальной 

гарантии и продлении действия 

указанной нормы Социального 

кодекса СПб. Представители ис-

полнительной власти при рассмо-

трении этого вопроса на специ-

ально созданной комиссии в Зако-

нодательном Собрании Санкт-Пе-

тербурга высказали мнение о 

неэффективности данной меры 

социальной поддержки, аргумен-

тируя это тем, что распростра-

нилась практика, когда молодой 

специалист, получая единовре-

менную выплату, через короткий 

промежуток времени увольнялся 

из государственного учрежде-

ния. В ходе переговоров было 

найдено компромиссное реше-

ние – сохранить дополнительные 

выплаты молодым специалистам 

путем внесения изменений в нор-

мативно-правовую базу оплаты 

труда в Санкт-Петербурге (закон 

Санкт-Петербурга от 12.10.2005 

№ 531-74 «О системах оплаты тру-

да работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга», 

распоряжение Комитета по здра-

воохранению Правительства 

Санкт-Петербурга от 26.08.2016 № 

332-р «Об утверждении Положе-

ния о порядке оплаты труда работ-

ников государственных учрежде-

ний здравоохранения Санкт-Пе-

тербурга»). Теперь эти выплаты 

закреплены как составная часть 

заработной платы работников го-

сударственных учреждений здра-

воохранения Санкт-Петербурга, 

устанавливаются на 24 месяца со 

дня приема на работу в размере 

2000 рублей для специалистов с 

высшим образованием, 1500 ру-

блей со средним и рассчитыва-

ются за фактически выполненный 

объем работы, но не более чем за 

ставку по основной должности.

С другой стороны, Терком 

профсоюза столкнулся с пробле-

мами отнесения медицинских ра-

ботников к категории «молодой 

специалист». Так, в районную ад-

министрацию обратилась меди-

цинская сестра СПб ГБУЗ «Проти-

вотуберкулезный диспансер № 5» 

с заявлением о предоставлении 

единовременной выплаты моло-

дому специалисту. В этой выплате 

ей было отказано по причине того, 

что она поступила на работу в го-

сударственное учреждение здра-

воохранения не впервые после 

получения диплома.

Исходя из смысла понятия 

«молодой специалист», установ-

ленного действующими правовы-

ми нормами и ранее Социальным 

кодексом СПб, для отнесения ра-

ботников к категории «молодой 

специалист» необходима совокуп-

ность следующих признаков: впер-

вые получили образование (сред-

нее или высшее) по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам; 

впервые приступили к работе в го-

сударственных учреждениях здра-

воохранения Санкт-Петербурга по 

специальности не позднее трех 

лет после получения документа 

установленного образца о соот-

ветствующем уровне образования; 

состоят в трудовых отношениях с 

государственным учреждением 

здравоохранения Санкт-Петербур-

га, являющимся их основным ме-

стом работы.

Терком профсоюза, изучив ма-

териалы дела, принял решение 

оказать помощь нашему члену 

профсоюза в судебных инстанци-

ях. Позиция, которую последова-

тельно отстаивал Терком, состояла 

в следующем: работник впервые 

устроился на работу в государ-

ственное учреждение здравоох-

ранения Санкт-Петербурга, опыта 

работы в данных учреждениях не 

имел, поскольку ранее работал 

в частной медицинской органи-

зации. Кроме того, мы обратили 

внимание на имеющиеся различия 

между государственной и частной 

системами здравоохранения, осо-

бенно в правовом регулировании 

социального и пенсионного обе-

спечения медицинских работни-

ков организаций здравоохране-

ния разных форм собственности.

К сожалению, суды отказали в 

признании нашей медицинской 

сестры молодым специалистом 

и соответствующей выплате. В 

частности в решении суда отме-

чено: «В рамках законодательства 

Санкт-Петербурга дополнитель-

ные меры социальной поддерж-

ки предоставляются не всем без 

исключения лицам, окончившим 

учебные заведения и поступив-

шим на работу в государственные 

бюджетные учреждения, но толь-

ко тем из них, для которых такое 

место работы является первым по 

специальности после получения 

соответствующего уровня образо-

вания». 

(Окончание на стр.8)
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ГОТОВИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ НЕОБХОДИМО АДРЕСНО, 
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ КАЖДОГО РЕГИОНА — СЧИТАЮТ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Председатель Комитета Со-

вета Федерации по социальной 

политике Валерий Рязанский 

принял участие в совместном 

заседании Совета ректоров ме-

дицинских и фармацевтических 

вузов и Совета деканов медицин-

ских факультетов и директоров 

медицинских институтов госу-

дарственных университетов Ми-

нистерства образования и науки 

России. Мероприятие прошло 

под председательством ректора 

Первого Московского государ-

ственного медицинского уни-

верситета имени И.М. Сеченова 

Петра Глыбочко.

По словам Валерия Рязанско-

го, в ходе мероприятия речь шла, 

в том числе о решении проблемы 

кадрового дефицита и измене-

нии подходов к подготовке вра-

чей, отмечалась необходимость 

готовить востребованных рын-

ком специалистов, давать им зна-

ния международного уровня.

«Готовить медицинские кадры 

необходимо адресно, по потреб-

ностям каждого региона, непре-

рывно повышая квалификацию 

врачей на протяжении всей их 

трудовой деятельности», – от-

метил сенатор. Он напомнил о 

неравномерности проживания 

граждан на территории Россий-

ской Федерации.

 «У нас есть участки с низкой 

плотностью населения, трудно-

доступные, а там тоже должны 

быть медицинские работники. В 

этой связи важно развивать целе-

вой прием в медицинских вузах, 

что позволит эффективно закры-

вать дефицит кадров в регионах».

Признание российских ди-

пломов за границей, по словам 

законодателя, стало одной из ос-

новных тем обсуждения.

«Уже в ближайшие два года 

Минздрав России планирует за-

пустить масштабную программу 

двойных дипломов, чтобы вы-

пускников российских медицин-

ских вузов признавали ведущие 

научно-образовательные центры 

мира», – сказал Валерий Рязан-

ский.

Парламентарий добавил, 

что Первый Московский госу-

дарственный медицинский уни-

верситет имени И.М. Сеченова в 

текущем году уже подписал со-

глашение о двойных дипломах 

с болгарским медицинским уни-

верситетом города Варна.

Министр здравоохранения 

Российской Федерации Вероника 

Скворцова в своем выступлении 

отметила, что в рамках перехода 

к принципу модульного меди-

цинского образования в ордина-

туре будут обучаться от одного 

года до пяти лет в зависимости от 

профильного направления и ме-

дицинской специальности.

«По терапевтическим специ-

альностям ординатура будет 

двух-трех годичная, по хирурги-

ческим специальностям, особен-

но высокотехнологичным, будет 

самое длительное обучение – 

кардиохирургия, нейрохирургия, 

сложные виды ортопедии – до 5 

лет», – заявила глава профиль-

ного ведомства, добавив, что 

выпускники ординатуры долж-

ны котироваться в любой стране 

мира, соответствовать высоким 

эталонам.

Участники заседания сошлись 

во мнении о необходимости вне-

дрения единых системных под-

ходов подготовки медицинских 

кадров, а также отметили, что 

российское медицинское обра-

зование по-прежнему остается 

традиционным, фундаменталь-

ным и качественным: анализ 

итогов приемной комиссии 2016 

года показал, что в среднем на 

одно место в медицинские ВУЗы 

было 30 абитуриентов.

Предоставлено 

пресс-службой СФ РФ

ПРОШЕДШИЙ ГОД ДЛЯ САДОВОДОВ ПЕТЕРБУРГА БЫЛ ПЛОДОРОДНЫМ!
28 декабря в здании теа-

тра-фестиваля «Балтийский 

дом» состоялась итоговая кон-

ференция актива садоводов 

Санкт-Петербурга. Она была 

организована Управлением по 

развитию садоводства и ого-

родничества города и Санкт-Пе-

тербургской региональной об-

щественной организацией садо-

водов «Урожай». В конференции 

приняли участие председатель 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 

Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Рос-

сия» Вячеслав Макаров и пред-

ставители исполнительных ор-

ганов власти нашего города.

«Во многом именно благодаря 

садоводам сохраняются главные 

национальные традиции -  трепет-

ное отношение к родной земле, 

любовь к Отечеству и гражданская 

солидарность - то самое «чувство 

локтя», благодаря которому Россия 

успешно преодолевает самые тя-

желые испытания. Вы создали осо-

бое сообщество людей, которых 

объединяют искренность и трудо-

любие. Упорно возделывая свои 

участки, вы превращаете Россию в 

один огромный цветущий и плодо-

носящий сад. Значение такой дея-

тельности сложно переоценить», 

- сказал Вячеслав Макаров.

Начальник Управления по раз-

витию садоводства и огородниче-

ства Санкт-Петербурга Андрей Лях 

рассказал о помощи Правитель-

ства города и Законодательного 

собрания  в развитии садоводства 

и огородничества. 

Свыше 20 лет Законодатель-

ное Собрание СПб и Правитель-

ство города выделяют средства по 

программе развития садоводства 

и огородничества в Петербурге, а 

Управление по развитию садовод-

ства  и огородничества реализует 

эти целевые программы, в соот-

ветствии с которыми оказывается  

городская финансовая поддержка 

развития инженерной и социаль-

ной инфраструктуры садоводче-

ским объединениям. Благодаря 

чему жизнь садоводов становится 

все комфортнее.

 Так, за последнее десятилетие 

было выделено свыше 1,5 млрд. ру-

блей бюджетных средств. 

Это позволило создать и вос-

становить:

3,2 млн. кв. м объектов дорож-

ного хозяйства и мелиорации;

790 км линий электропередач,

164 трансформаторных под-

станции;

259 объектов водоснабжения, 

пожарной, экологической безопас-

ности и социального назначения.

Бюджетом Санкт-Петербурга на 

2016 год были предусмотрены рас-

ходы в размере 355 млн. 499 тыс. 

руб., в том числе 250 млн. руб. на 

развитие инфраструктуры дачных 

некоммерческих объединений жи-

телей Санкт-Петербурга, имеющих 

трех и более детей.

Ведущую  роль петербургских 

садоводов в России отметил в сво-

ем поздравлении исполнительный 

директор Университета Садово-

дов, недавно открывшегося в Мо-

скве, Рустам Мавланов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

НАГРАЖДЕННЫХ!

Благодарственными письмами 

Председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга на-

граждены: 

Глухова Любовь Иннокентьевна 

- председатель Союза садоводов 

Приозерского района Ленинград-

ской области

за активную работу по пропа-

ганде садоводческого движения и 

многолетний плодотворный труд 

по улучшению условий прожива-

ния жителей Санкт-Петербурга в 

садоводствах и дачных поселках;

Лях Андрей Владиславович – 

начальник Управления по разви-

тию садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга

за безупречную и эффективную 

государственную гражданскую 

службу Санкт-Петербурга, значи-

тельный вклад в развитие инфра-

структуры и улучшение условий 

проживания жителей Санкт-Пе-

тербурга в садоводствах и дачных 

поселках.

Благодарственными письмами 

вице-губернатора Санкт-Петербур-

га награждены:

Гусейнов Сакит Мирза оглы - 

председатель Выборгского район-

ного отделения Санкт-Петербург-

ской региональной общественной 

организации садоводов «Урожай»

за плодотворный труд по раз-

витию инфраструктуры и улучше-

нию условий проживания жителей 

Санкт-Петербурга в садоводствах и 

значительный вклад в популяриза-

цию садоводческого движения;

Маркович Игорь Анатольевич 

- председатель правления дачно-

го потребительского кооператива 

«Красное» Ломоносовского района 

Ленинградской области

за плодотворный труд по стро-

ительству инженерной инфра-

структуры и созданию благоприят-

ных условий для проживания мно-

годетных семей в дачном поселке.

Почетными грамотами Управ-

ления по развитию садоводства и 

огородничества Санкт-Петербурга 

с вручением Памятных знаков «За 

труды по садоводству» III степени 

награждены:

Зазорина Татьяна Евгеньевна - 

обозреватель газеты «Социальная 

политика. Медицинское обозре-

ние»

за высокий профессионализм 

при создании серии статей и ре-

портажей на садоводческую тема-

тику, значительный вклад в попу-

ляризацию садоводческого движе-

ния;

Самсонова Юлия Александров-

на - генеральный директор юриди-

ческой компании «Лигал Эксперт»

за значительный вклад в по-

вышение юридической грамотно-

сти руководителей садоводческих 

некоммерческих объединений 

граждан и квалифицированную 

юридическую помощь садоводам 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области;

Забровская Мария Влади-

мировна - Председатель Совета 

Санкт-Петербургской обществен-

ной организации Клуб любителей 

природы «Примула» 

за высокий профессионализм 

при реализации совместных про-

ектов и значительный вклад в по-

пуляризацию садоводческого дви-

жения.

Благодарственными письмами 

председателя Союза Садоводов 

России награждены:

Ганженко Сергей Иванович 

- председатель Санкт-Петербург-

ской региональной общественной 

организации садоводов «Урожай»

за плодотворный труд по раз-

витию инфраструктуры и улучше-

нию условий проживания жителей 

Санкт-Петербурга в садоводствах и 

значительный вклад в популяриза-

цию садоводческого движения;

Петров Роман Андреевич - 

председатель Волховского район-

ного отделения Санкт-Петербург-

ской региональной общественной 

организации садоводов «Урожай»

за плодотворный труд по раз-

витию инфраструктуры и улучше-

нию условий проживания жителей 

Санкт-Петербурга в садоводствах и 

значительный вклад в популяриза-

цию садоводческого движения.

После торжественной части го-

сти посмотрели веселый водевиль 

о Шерлоке Холмсе.

Подготовила Татьяна Зазорина

Фото пресс-службы Законодательного Собрания СПБФото пресс-службы Законодательного Собрания СПБ
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НОВЫЙ САНПИН ПО ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ
Утверждены новые санитар-

но-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факто-

рам на рабочих местах». Они вво-

дятся в действие с 1 января 2017 

года.

Документ устанавливает сани-

тарно-эпидемиологические требо-

вания к физическим факторам неи-

онизирующей природы на рабочих 

местах и источникам этих физиче-

ских факторов, а также требования 

к организации контроля, методам 

измерения физических факторов 

на рабочих местах и мерам про-

филактики вредного воздействия 

физических факторов на здоровье 

работающих.

Соблюдение требований 

СанПиН является обязательным 

для граждан, состоящих в трудовых 

отношениях и юридических лиц. 

Требования СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факто-

рам на рабочих местах» распро-

страняются на проектируемые, 

вновь вводимые в эксплуатацию, 

реконструируемые и эксплуатиру-

емые объекты.

Гигиенические нормативы воз-

действия физических факторов в 

условиях производственной среды 

определяются как предельно допу-

стимые уровни факторов, которые 

при ежедневной (кроме выходных 

дней) работе в течение 8 часов, но 

не более 40 часов в неделю, в тече-

ние всего рабочего стажа не вызы-

вают заболеваний или отклонений 

в состоянии здоровья, обнаружи-

ваемых современными методами 

исследований.

Периодичность производ-

ственного контроля за соблюде-

нием гигиенических нормативов 

уровней физических факторов, 

указанных в СанПиН, определяется 

исходя из характеристик техноло-

гического процесса и используе-

мого оборудования, применяемых 

материалов и сырья, результатов 

ранее проводившихся исследо-

ваний (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов, а также 

предложений работников.

Требования СанПиН применя-

ются при оценке уровней профес-

сиональных рисков здоровью ра-

ботающих и разработке мероприя-

тий профилактического характера.

Урегулированы вопросы, каса-

ющиеся микроклимата, шума, ви-

брации, инфразвука, контактного 

и воздушного ультразвуков, элек-

трического, магнитного и элек-

тромагнитного полей, лазерного 

и ультрафиолетового излучений и 

освещения на рабочих местах.

С 1 января 2017 года утрачи-

вают силу СанПиН 2.2.4.1191-03 

«Электромагнитные поля в произ-

водственных условиях» и Методи-

ка инструментального контроля 

и гигиенической оценки уровней 

электромагнитных полей на ра-

бочих местах  (приложение 3 к 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам 

и организации работы»).

Данный нормативный доку-

мент зарегистрирован в Минюсте 

РФ 8 августа 2016 года с  регистра-

ционным № 43153.

Г.Н.Малушко,

технический инспектор ЦК 

профсоюза работников здраво-

охранения по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

ВИЗИТ КИТАЙСКИХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЕЛ ПЛОДОТВОРНО

Санкт-Петербург по праву 

считается крупным центром 

ветеринарной науки и практи-

ки - здесь проходит ежегодный 

международный Балтийский 

форум ветеринарной медицины 

и продовольственной безопас-

ности, здесь «рождаются» зако-

нодательные акты, регулиру-

ющие развитие ветеринарной 

отрасли, сюда приезжают для 

ознакомления с принципами и 

технологиями работы государ-

ственной ветеринарной службы  

отечественные и зарубежные 

специалисты. Европейский ве-

теринарный конгресс, кото-

рый  впервые в истории отече-

ственной ветеринарии будет 

проходить в России в 2019 году, 

состоится именно в Санкт-Пе-

тербурге.

13 ноября 2016 года Санкт-Пе-

тербург посетила делегация вете-

ринарных специалистов из Управ-

ления сельского хозяйства и ското-

водства китайского города Урумчи 

(более 3 млн. жителей). Основными 

вопросами, интересовавшими ки-

тайскую сторону, стали:

- работа Управления ветери-

нарии Санкт-Петербурга и орга-

низация  государственной ветери-

нарной службой Санкт-Петербурга 

противоэпизоотических меропри-

ятий, в том числе по профилактике 

африканской чумы свиней,

- организация работы по обе-

спечению безопасности продо-

вольствия,

- порядок и направления ра-

боты  Санкт-Петербургской город-

ской ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных,

- особенности различного рода 

исследований продукции в город-

ской ветеринарной лаборатории.

В процессе визита китайские 

ветеринарные специалисты посе-

тили  городскую  ветеринарную  

лабораторию и городскую вете-

ринарную станцию, где для них 

были организованы экскурсии в 

интерактивном режиме. На город-

ской ветеринарной станции рабо-

ту государственной ветеринарной 

службы представил первый заме-

ститель начальника Управления 

ветеринарии Санкт-Петербурга, 

доктор ветеринарных наук, про-

фессор А.А.Алиев. Гостям был по-

казан видеофильм, демонстриру-

ющий деятельность государствен-

ной ветеринарной службы нашего 

города, даны ответы на интересо-

вавшие их вопросы.

Руководитель китайской де-

легации заместитель начальника 

Управления сельского хозяйства и 

скотоводства города Урумчи Цэи 

Гуанцзян поблагодарил руково-

дителей Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга и Санкт-Петер-

бургской горветстанции  за теплый 

прием, рациональную и плодот-

ворную организацию их пребыва-

ния в Санкт-Петербурге и выразил 

надежду на сотрудничество  между 

нашими городами в области вете-

ринарной медицины и сельского 

хозяйства.

Б. Ливанов

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
Каждый день, кроме вторни-

ка, мы открываем для посети-

телей двери музея, а с 22 января 

мы начнём принимать гостей и 

по воскресеньям. 

Мы позаботились о том, чтобы 

сделать для посетителей каждые 

выходные интересными и позна-

вательными, поэтому подготовили 

авторские экскурсии, мультиме-

дийные проекты, выставки одного 

дня с редкими экспонатами, ма-

стер-классы, конкурсы и многое 

другое.

На январь запланирована сле-

(Окончание. Начало на стр.6)

Надо отметить, что доводы 

Теркома вызвали оживленную дис-

куссию в составе судей Санкт-Пе-

тербургского городского суда 

как в самом заседании, так и при 

вынесении решения, что говорит 

о сомнениях и отсутствии едино-

го мнения у судей относительно 

окончательного решения по дан-

ному делу. 

Резюмируя сложившуюся прак-

тику применения рассматривае-

мых норм, в том числе судебные 

отказы в назначении выплат моло-

дым специалистам, а также с уче-

том проведенной работы Теркома, 

можно сделать следующие выводы: 

к категории «молодой специалист» 

не могут быть отнесены, то есть не 

соответствуют формальным требо-

ваниям, предъявляемым к моло-

дым специалистам, являющимся 

медицинскими и фармацевтиче-

скими работниками государствен-

ных учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга: 

1) Работники, которые посту-

пили на работу в государственное 

учреждение, имея опыт работы по 

специальности (трудовой стаж) в 

другой организации здравоохра-

нения, как в государственном уч-

реждении здравоохранения, так и 

в частной медицине; 

2) Работники, получившие об-

разование уже работая в государ-

ственном учреждении по соответ-

ствующей специальности, то есть 

принятые на работу ранее оконча-

ния образовательного учреждения 

и в процессе обучения осущест-

вляющие трудовую деятельность.

А.А.Чернышев

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА: УДОБСТВО ГРАЖДАН - НАШ ПРИОРИТЕТ
Меняется время, технологии, а 

вместе с ними совершенствуется и 

система предоставления государ-

ственных услуг Пенсионного фон-

да Российской Федерации. Важным 

этапом в развитии системы стало 

расширение возможностей их по-

лучения.

Для экономии времени жители 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области могут обратиться за 

рядом услуг Пенсионного фонда в 

любой удобный МФЦ города или 

области, вне зависимости от реги-

страции. Такая возможность стала 

доступна  после заседания Коор-

динационного совета Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области в 

сфере социально-экономического 

развития.

Теперь в любом удобном для 

себя МФЦ вы можете узнать о раз-

мере пенсий и иных социальных 

выплатах ПФР, информацию о со-

дующая программа:

21 и 22 января - «Дни призыва», 

в который мы расскажем и пока-

жем неизвестное о военной служ-

бе от «Царя Гороха» до современ-

ности.

28 и 29 января - «Блокадная по-

весть». 27 января 1944 года была 

снята блокада Ленинграда. В честь 

этой даты мы приглашаем гостей 

отдать вместе с нами дань памя-

ти подвигу защитников и жителей 

блокадного Ленинграда. Посети-

тели увидят уникальные матери-

алы – дневники и фото, рисунки и 

книги, которые создавались в ту 

страшную пору не падавшими ду-

хом героическими защитниками 

осаждённого города.

Вход в музей с ул. Введенский 

кан., д. 6.

Режим работы музея до 22 ян-

варя: пн-сб, 11.00-18.00 (кассы до 

17.00).

Режим работы музея с 22 ян-

варя: пн-вс, 11.00-18.00 (кассы до 

17.00), ср – 12.00-19.00 (кассы до 

18.00). Вторник – выходной день.

Пресс-секретарь музея: Мария 

Власникова, тел. 8-911-016-51-66, 

e-mail: mariavlasnik@gmail.com.

стоянии лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного стра-

хования, подать заявление о пере-

воде средств пенсионных накопле-

ний (в управляющую компанию, 

НПФ или ПФР), оформить СНИЛС, 

подать заявление об обмене или 

выдаче дубликата страхового сви-

детельства.

УПФР РФ в  Василеостровском 

районе Санкт - Петербурга


