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Депутаты 
Санкт-Петербурга 
обсудили введение 
«Электронного 

здравоохранения»
Стр. 2

Время профилактики 
от гриппа
Стр. 4

Как, потеряв зрение, 
не потерять вкус к 

жизни
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

11 – 17 сентября 2017 года11 – 17 сентября 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!

13 сентября Владимир Пу-

тин провёл рабочую встречу с 

председателем Федерации неза-

висимых профсоюзов России Ми-

хаилом Шмаковым. Обсуждался, 

в частности, вопрос приравни-

вания МРОТ к прожиточному 

минимуму.

«Вы видели, мы с Правитель-

ством обсуждали вопрос прирав-

нивания МРОТ к прожиточному 

минимуму», – сказал в начале 

встречи В. Путин – «Вы сами всё 

время этот вопрос ставите – стави-

те справедливо, – имею в виду, что 

закон требует этого уравнивания».

«Владимир Владимирович, мы 

МРОТ РАВНО ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

давно с Правительством обсужда-

ем эту проблему, и то предложе-

ние, которое, собственно, Прави-

тельство сформулировало, и Вы 

его утвердили, о том, что к началу 

2019 года это должно быть решено 

в рамках нынешнего служебного 

процесса. Это хороший шаг впе-

рёд, безусловно, но мы считаем, 

что это вполне можно было бы 

сделать одномоментно с 1 января 

2018 года», – предложил профсо-

юзный лидер.

«И вот почему: потому что, ста-

тистика это показывает, собствен-

но, экономика дала положитель-

ный тренд в своём развитии, и на 

сегодняшний день для решения 

этого вопроса одномоментно тре-

буется в масштабах страны очень 

немного денег – всего около 60 

миллиардов рублей, по нашим 

подсчётам. При этом порядка 

16-18 миллиардов это потребует 

затрат из федерального бюджета.

Мы тогда могли бы выйти на 

эту планку уже в начале 2018 года, 

и, собственно, тогда осталось бы 

только договориться или офор-

мить это законом – процесс авто-

матической компенсации в зависи-

мости от инфляции.

Сейчас инфляция низкая, у 

нас же нет таких колебаний по ин-

фляции – наших доходов и наших 

расходов, – поэтому мы могли бы 

выйти на нормальный процесс, 

который обеспечивал бы стабиль-

ное развитие каждой семьи, госу-

дарства и каждого производства, 

потому что это, естественно, за-

кладывается в финансовые планы 

каждого предприятия и в государ-

ственный бюджет.

Потому что больше всего опа-

сений бывает, что это сказывается 

на бюджетных тратах для выплаты 

заработной платы бюджетникам. 

С нашей точки зрения, сегодня са-

мый удачный момент в нашей эко-

номике, когда это можно было бы 

сделать», – считает М. Шмаков.

По материалам kremlin.ru

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ИТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
На прохошедшем в Геленджи-

ке Форуме «БИОТЕХМЕД 2017» 

Министр Вероника Скворцова и 

генеральный директор Госкор-

порации Ростех Сергей Чемезов 

подписали соглашение о сотруд-

ничестве.

Соглашение предусматривает 

партнерство в области информа-

ционных и телекоммуникационных 

технологий. Стороны намерены ве-

сти совместную работу по развитию 

Единой государственной информа-

ционной системы в сфере здраво-

охранения (ЕГИСЗ) и созданию на 

ее основе единой технологической 

платформы цифрового здравоохра-

нения.

Сотрудничество предполагает 

развитие систем электронного ме-

дицинского документооборота и 

внедрение единых стандартов ин-

формационного обмена в этой сфе-

ре. Стороны также договорились о 

содействии трансферту отечествен-

ных передовых решений в широкую 

клиническую практику. В частности, 

речь идет о внедрении технологий 

дистанционного медицинского на-

блюдения за состоянием здоровья 

пациента и информационных си-

стем поддержки принятия врачеб-

ных решений.

«Проект «Электронное здра-

воохранение» направлен на по-

вышение качества и доступности 

медицинских услуг. Автоматизация 

управления и внедрение современ-

ных технологий диагностики и ле-

чения позволяет сделать работу уч-

реждений здравоохранения более 

прозрачной, оперативной и эффек-

тивной. Прежде всего, эти меры по-

зволяют увеличить пропускную спо-

собность медицинских учреждений, 

приблизить медицину к человеку, 

сократить время между правильной 

постановкой диагноза и назначени-

ем необходимого лечения. 
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ДЕПУТАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБСУДИЛИ ВВЕДЕНИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
14 сентября состоялось за-

седание постоянной комиссии 

по социальной политике и здра-

воохранению  Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга.

На заседании комиссии де-
путаты обсудили реализацию 
проекта «Электронное здравоох-
ранение». Проект представили 
исполняющий обязанности пред-
седателя Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга Евгений 
Евдошенко, заместитель директо-
ра по информационным техноло-
гиям Медицинского информаци-
онно-аналитического центра Евге-
ний Коган, председатель Комитета 
по информатизации и связи Денис 
Чамара.

Как рассказал Евгений Коган, 
целью проекта является перевод 
всех учреждений здравоохране-
ния Санкт-Петербурга на элек-
тронный документооборот к 2020 
году. На сегодняшний день в ре-
зультате реализации программы 
модернизации здравоохранения 
в Петербурге работает единая 
система записи на прием к врачу, 
создана и внедрена во всех ме-
дицинских организациях система 

электронного оформления ре-
цептов льготного лекарственно-
го обеспечения. В медицинских 
учреждениях автоматизировано 
6364 рабочих места.

В рамках проекта «Электрон-
ное здравоохранение» планиру-
ется оснастить все рабочие места 
врачей компьютерами со специа-
лизированной информационной 
системой. Она заменит собой тра-
диционные бумажные медицин-
ские карты. В ней в электронном 

виде будут храниться данные о па-
циентах, перенесенных ими забо-
леваниях, а также о ранее прове-
денной диагностике, результаты 
исследований и т.д. К системе пла-
нируется подключить учреждения 
здравоохранения, лабораторные 
службы, органы управления здра-
воохранением. В результате реа-
лизации проекта к 2020 году уско-
рится и упростится организация 
оказания медицинской помощи, 
сократится число врачебных оши-

бок, вызванных недоступностью 
важной медицинской информа-
ции врачам. Каждый петербуржец 
получит доступ в личный кабинет, 
который будет связан с медицин-
скими организациями, работаю-
щими в системе ОМС. 

На реализацию проекта по-
требуется более двух миллиардов 
рублей. Депутаты рекомендовали 
разработчикам проекта обратить 
внимание на то, что среди пациен-
тов много людей старшего поко-

ления, которые могут оказаться не 
готовы к применению современ-
ных информационных техноло-
гий. Депутаты решили вернуться к 
обсуждению проекта.

Ниже публикуются слайды 
презентации, которая была про-
демонстрирована депутатам пе-
тербургского парламента.

По материалам пресс-службы 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

(Продолжение на стр. 3)
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
(Окончание. Начало на стр. 2)

Мы продолжаем рассказы-
вать о победителях конкурса 
на звание лучшего врача и луч-
шего среднего медицинского 
работника в Санкт-Петер-
бурге, работающих на стан-
ции городской медицинской 
помощи.

Представляем второго побе-

дителя конкурса. Белолапотков 

Виктор Владимирович, фельдшер 

скорой медицинской помощи 

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Городская 

станция скорой медицинской по-

мощи», подстанция №17.

Вот что он рассказывает о себе.

– Мой прадед прошел сани-

таром по фронтовым дорогам до 

Берлина. И мой дед мечтал, чтобы 

кто-то из его внуков стал медиком. 

Вот я им и стал. В 1996 году посту-

пил в медицинское училище при 

Октябрьской железной дороге 

и  окончил его с красным дипло-

мом фельдшера. После оконча-

ния у учебы пришел работать на 

подстанцию №17 скорой помощи. 

С 2008 по 2010 – годы в реанима-

ционно-хирургической бригаде 

анестезистом. В настоящее время 

– фельдшером выездной бригады. 

Имею высшую категорию. Выбрал 

работу на скорой помощи, потому 

что здесь надо действовать быстро 

и точно, и сразу видишь результа-

ты своего труда! Горжусь тем, что у 

меня есть грамоты за мою службу. 

Например, за помощь пострадав-

шим при катастрофе «Невского 

экспресса», куда мы выезжали с 

моими коллегами. В семье мы лю-

бим поговорить на медицинские 

темы. Ведь мы с женой Светланой 

познакомились в училище, где она 

училась на медсестру. К нам присо-

единяется и старшая дочь Дарья, 

которая тоже подумывает стать 

медиком. А шестилетняя Варя – во 

врача играет.

Т. Зазорина

ДА ЗДРАВСТВУЮТ МЕДИЦИНСКИЕ СЕМЬИ!

Арбитражный суд подтвердил 

законность решения Комиссии по 

разработке территориальной про-

граммы обязательного медицин-

ского страхования в Санкт-Петер-

бурге и отказал в удовлетворении 

заявления ООО «Диагностический 

центр «Энерго».

14 сентября 2017 года Тринад-

цатый арбитражный апелляци-

онный суд подтвердил правиль-

ность решения Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области об отказе в 

удовлетворении требований ООО 

«Диагностический центр «Энерго» 

о признании незаконным решения 

Комиссии по разработке террито-

риальной программы обязатель-

ного медицинского страхования в 

Санкт-Петербурге (далее – Комис-

сия).

ООО «ДЦ «Энерго» работает 

в системе ОМС с 2013 года и вы-

полняет КТ и МРТ исследования 

по направлениям поликлиник. В 

связи с тем, что в 2017 году ООО 

«ДЦ «Энерго» получило меньший 

чем рассчитывало объем КТ и МРТ 

исследований и, как следствие, 

меньший объём финансирования, 

организация заявила, что порядок 

распределения Комиссией объе-

мов медицинской помощи непро-

зрачен. Поэтому ООО «ДЦ «Энерго» 

обратилось в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области с требованием 

признать незаконным решение 

Комиссии и обязать Комиссию вне-

сти корректирующие изменения в 

решение. 

В ходе разбирательств Арби-

тражный суд города Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области 

пришел к выводу, что решение Ко-

миссии о распределении объемов 

предоставления медицинской по-

мощи и финансовых средств были 

приняты в соответствии с действу-

ющим в сфере ОМС законодатель-

ством и не нарушает права и закон-

ные интересы ООО «ДЦ «Энерго» 

в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельно-

сти, а требования ООО «ДЦ «Энер-

го» необоснованны и удовлетворе-

нию не подлежат. 

Информация предоставлена 

пресс-службой 

Территориального фонда ОМС 

Санкт-Петербурга

ДОСТУПНОСТЬ ПОЛИКЛИНИКИ №102 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

ПРОВЕРИЛИ ПАЦИЕНТЫ-КОЛЯСОЧНИКИ
Поликлиника №102 на про-

спекте Королева, 5 обслуживает 

более 86 тысяч человек, из них 

более 15 тысяч – это инвалиды. 

15 сентября пациенты с ограни-

чениями в мобильности прове-

рили доступность учреждения 

– от входа в поликлинику до ка-

бинета врача.

В этом году в учреждении уста-

новлен новый подъемник. Это еще 

один шаг в повышении его доступ-

ности. В рамках акции «Доступный 

город» в поликлинике установлена 

кнопка вызова медицинского пер-

сонала, для удобства передвиже-

ния нанесены тактильные наполь-

ные указатели контрастного цвета. 

В поликлинике есть стационарный 

пандус, два пассажирских лифта, 

оборудована санитарная комната 

для инвалидов. Уровень окна ре-

гистратуры занижен, чтобы паци-

енты-колясочники могли получить 

документы и записаться на прием 

к врачу.

С начала года более 126 тысяч 

раз поликлинику посетили инва-

лиды и пациенты с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата 

– это 23% от всех обратившихся. 

Установка подъемника расширила 

возможности в первую очередь 

для инвалидов-колясочников. Те-

перь они могут посетить поликли-

нику не только с лечебной, но и с 

профилактической целью, пройти 

обучение в Школах здоровья.

Во всех поликлиниках При-

морского района приняты допол-

нительные меры для удобства по-

сещения людьми с нарушениями 

зрения. На стеклах входных дверей 

нанесена яркая контрастная мар-

кировка, установлена кнопка вы-

зова медицинского персонала для 

сопровождения, нанесены желтые 

сигнальные полосы, медицинский 

персонал всегда готов не только 

сопроводить пациента к врачу, но 

и проконсультировать.

gov.spb.ru
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У жителей Ленинградской 

области есть возможность бес-

платно привиться от гриппа в 

медицинских учреждениях по ме-

сту жительства или в выездных 

пунктах вакцинации.

 

Кампанию по вакцинации лич-

ным примером поддержали заме-

ститель председателя правитель-

ства Ленинградской области по 

социальным вопросам Николай 

Емельянов и председатели комите-

тов Сергей Вылегжанин, Людмила 

Нещадим, Сергей Тарасов.

 «Практика прошлых лет пока-

зала действенность вакцинации 

в преддверии зимнего сезона. В 

прошлом году около 41% жителей 

Ленинградской области сделали 

прививки против гриппа, эпиде-

мический порог в регионе ни разу 

не был превышен. Надеемся, что и 

в этом году ленинградцы не менее 

ответственно отнесутся к своему 

здоровью», – отметил Николай 

Емельянов.

 Согласно Национальному ка-

лендарю профилактических при-

вивок, в Ленинградской области к 

вакцинации планируется привлечь 

не менее 40% населения региона. В 

первую очередь прививки против 

гриппа показаны детям, студентам, 

людям старше 60 лет, а также пред-

ставителям отдельных видов про-

фессий (работники медицинских 

и образовательных учреждений, 

транспорта, коммунальной сферы 

и других).

 Кампания против гриппа в 

2017 году началась в Ленинград-

ской области в последней декаде 

августа, в настоящее время в вак-

цинации приняли участие около 

40 000 взрослых ленинградцев и 

более 1 100 детей.

25-26 СЕНТЯБРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОИТСЯ IV 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС «ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 

С ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». 

(«HOLIDAY INN МОСКОВСКИЕ ВОРОТА», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

МОСКОВСКИЙ ПР., 97А.)

Санкт-Петербургский Конгресс – это ежегодное событие с участи-

ем ведущих экспертов нашей страны, объединяющее специалистов 

научной сферы, государственной власти и специалистов частных сек-

торов из всех регионов России и стран СНГ. 

Одной из ключевых тем в рамках Конгресса станет право тяжело 

и неизлечимо больного ребенка на получение качественной помощи, 

адаптацию и развитие в социуме. 

Кроме того, на повестке дня Конгресса – психологические аспек-

ты, в том числе психологические особенности детей с неизлечимыми 

заболеваниями. На мероприятии обсудят принципы эффективной 

коммуникации с пациентом и его семьей, стереотипы в отношении 

психологической помощи и барьеры на пути к организации системы 

качественной помощи семьям.

Большое внимание будет уделено альтернативным системам об-

разования и развития для тяжелобольных детей, а также вопросам 

профессиональной ориентации и трудоустройства инвалидов. На 

круглом столе, посвященном инклюзивному обществу, пройдет об-

суждение возможностей полноценного включения в жизнь общества 

детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, новые методики в 

коммуникации с социально неадаптированными детьми и их семьями, 

а также нововведения в интегративных программах дополнительного 

образования и образовательные стандарты для учеников с ограни-

ченными возможностями здоровья.

Помимо прочего, планируется обсуждение вопросов детских хро-

нических заболеваний, врожденных пороков и возрастных особен-

ностей состояния здоровья детей с перинатальными поражениями. 

В рамках тематических дискуссий специалисты обсудят статистику 

данных явлений и проанализируют причины рецидивов, обменяются 

опытом по облегчению боли и купированию тяжелых симптомов. 

На секции, посвященной вопросам социального сопровождения 

семей с тяжелобольными детьми, пройдет обсуждение стандартов 

социальной защиты детей, вопросов взаимодействия НКО и государ-

ства при оказании помощи семьям с тяжелобольными детьми и новых 

методик в коммуникации с социально неадаптированными детьми 

и их семьями. Кроме того, эксперты поделятся мнением о влиянии 

инновационных технологий на качество жизни детей, перспективах 

реализации технологий по реабилитации, абилитации и интеграции 

детей-инвалидов,  а также об эффективности стационарозамещающих 

технологий социального обслуживания населения. 

В этом году впервые состоится тематическая дискуссия, рассма-

тривающая волонтерство как ключевое направление в социальной 

реабилитации детей. На секции поднимут вопросы, касающиеся зако-

нодательных основ организации волонтерства и пробелов в норма-

тивно-правовой базе, регулирующей деятельность добровольцев и 

их преференции. Эксперты также не обойдут стороной проблемы от-

сутствия общеизвестных школ волонтерства,  устоявшихся традиций 

добровольчества и методологии, а также социально-психологические 

трудности развития волонтерского движения, связанные с кардиналь-

ным изменением системы нравственных ценностей и ориентаций.

Также в программе мероприятия запланирован круглый стол по 

вопросам межведомственного взаимодействия в развитии проекта 

«ИВЛ в домашних условиях».

Кроме того, в рамках IV Всероссийского Конгресса будет проходить 

Всероссийская выставка «Социальное партнерство в сфере помощи 

детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями и их семьям», а 

также мастер-классы и практикумы, в ходе которых участники смогут 

получить профессиональные консультации по организации работы с 

тяжелобольными детьми. 

В работе пленарных заседаний и рабочих секций Конгресса тра-

диционно принимают участие представители Совета Федерации ФС 

РФ и Государственной Думы РФ, а также не менее 350 представителей 

федеральных и региональных профильных министерств и ведомств, 

некоммерческих организаций и союзов более чем из 40 регионов РФ.

По итогам двухдневного мероприятия все предложения участни-

ков Конгресса, касающиеся  формирования и развития единой систе-

мы оказания социальной, медицинской и психологической профилак-

тической помощи детям с тяжелыми заболеваниями, будут направ-

лены в Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство 

здравоохранения РФ, а также в соответствующие региональные госу-

дарственные структуры для совершенствования законодательной и 

нормативной базы.

Участие в мероприятиях Конгресса бесплатное.

Темы докладов принимаются до 18 сентября!

Необходима регистрация до 20 сентября!

deti_er@mail.ru

Контактное лицо по организационным вопросам Конгресса:

Федорова Мария Александровна, т. 8 (931) 356 90 62

Информация о мероприятии: ер-дети.рф

Телефон для справок: 8 (812) 334 12 16

ВРЕМЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОТ ГРИППА
Работа выездных мобильных 

бригад для вакцинации против 

гриппа в районах Ленинградской 

области:

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН

Выездные мобильные бригады 

работают с понедельника по пят-

ницу. График выезда прививочных 

бригад размещается ежедневно 

в социальной сети «Вконтакте» в 

группе «Бокситогорск – наш люби-

мый город».

 

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН

– в передвижной амбулатории 

с 15.00 до 18.00 понедельник-пят-

ница на площади возле Варшавско-

го вокзала Гатчины;

– в передвижной амбулатории 

по субботам с 10.00 до 14.00 на 

площади возле рынка микрорайо-

на Аэродром Гатчины;

– в санитарном автомобиле с 

11.00 до 15.00 по субботам напро-

тив магазина «Семья» в пос. Сивер-

ский.

 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

– Всеволожск, Дорога Жизни 

– ООО «Лента»: 09.09 – с 14.00 до 

17.00; 16.09 – с 14.00 до 17.00; 23.09 

– с 14.00 до 17.00; 30.09 – с 14.00 до 

17.00. С октября 2017 года – по суб-

ботам с 13.00 до 14.00.

– пос. Кудрово – ООО «Лента»: 

09.09 – с 14.00 до 17.00; 16.09 – с 

14.00 до 17.00; 23.09 – с 14.00 до 

17.00; 30.09 – с 14.00 до 17.00. С 

октября 2017 года – по субботам с 

13.00 до 14.00.

 

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

– Выборг

ул. Госпитальная, д. 1, супер-

маркет «Карусель»: 11.09, 15.09, 

20.09, 22.09, 25.09 – с 14.00 до 19.00.

ул. 2-ая Южная, д.17, Южный 

рынок: 12.09, 19, 27.09, 29.09 – с 

10.00 до 15.00.

– п. Гончарово (ФАП) – 13.09

– п.Перово (ФАП) – 14.09

– п.Токарево (ФАП) – 21.09

– п. Краснофлотское – 26.09.

 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

– Тосно

ул. Промышленная, д. 1, гипер-

маркет «Магнит» – ежедневно с 

17.00 до 19.00.

ж/д и автовокзалы: ежедневно 

с 17.00 до 19.00.

– Никольское

пр. Советский, 160А, ТЦ «Ни-

кольский пассаж» – ежедневно с 

17.00 до 19.00.

 

КИРИШСКИЙ РАЙОН

Кириши, пр. Героев, д. 33, на сто-

янке около веломагазина «Солнце 

внутри» ТРЦ «KIRISHI PLAZA» – по 

субботам с 10.00 до 14.00.

 

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН

– Приозерск, ТЦ «Северопарко-

вый» – вторник-четверг, с 16.00 до 

19.00.

– пос. Сосново, центральная 

площадь – 18.09, 20.09, 27.09, с 

08.00 до 19.00.

– пгт Кузнечное – 19.09, с 08.00 

до 19.00.

– пос. Моторное – 19.09, с 08.00 

до 19.00.

– пос. Ротово – 06.09, с 08.00 до 

19.00.

– пос. Платформа 69 км, сад. 

67 км, пос. Новожилово, – 25.09, с 

08.00 до 19.00.

Пресс-служба

губернатора 

и правительства 

Ленинградской области

РАЗРАБОТАН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА УЛ.МИРГОРОДСКОЙ
В Смольном под председа-

тельством вице-губернатора 

Игоря Албина и вице-губернато-

ра Анны Митяниной прошло сове-

щание, на котором рассмотрены 

вопросы модернизации комплек-

са зданий СПб ГБУЗ «Клиническая 

инфекционная больница им. С.П.

Боткина» по адресу: Санкт-Пе-

тербург, ул.Миргородская, д.3, 

лит.А. Совещанию предшество-

вала работа межведомственной 

рабочей группы, образованной 

приказом Комитета по строи-

тельству 2 августа т.г. Органы 

власти во исполнение ранее дан-

ных им поручений подготовили 

план-график мероприятий по 

модернизации территории объ-

екта культурного наследия ре-

гионального значения «Комплекс 

Александровской барачной боль-

ницы (больницы им.С.П.Ботки-

на)».

Предполагается, что часть зда-

ний из 26-ти корпусов больницы бу-

дет капитально отремонтирована, 

другие здания после их освобожде-

ния от занимаемых сейчас больнич-

ных структур и арендаторов – под-

вергнуты консервации до принятия 

решения об их дальнейшем исполь-

зовании (приспособлении), на трех 

зданиях проведут реставрацию 

фасадов и кровель. Кроме того, бу-

дут выполнены работы по ремонту 

и реставрации ворот, относящихся 

к числу объектов культурного на-

следия, устроено ограждение по 

периметру больничного комплекса, 

приведены в нормативное состоя-

ние наружные инженерные сети с 

восстановлением благоустройства 

территории.

Вице-губернатор Игорь Албин 

акцентировал, что здания, которые 

остаются в распоряжении лечебно-

го учреждения, и обеспечивающие 

их инженерные сети должны быть 

готовы к началу отопительного пе-

риода, и в целом все сети должны 

быть в кратчайшие сроки переданы 

от больницы ресурсоснабжающим 

организациям города. 

Председатель Комитета по энер-

гетике и инженерному обеспечению 

Андрей Бондарчук сообщил, что 

проведена инвентаризация сете-

вого хозяйства, которая выявила 

удовлетворительное состояние га-

зовых и электро- сетей и необходи-

мость проведения работ на сетях 

водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения. Требуется также 

реконструкция объектов наружного 

освещения в больничном квартале. 

Стоимость всех работ оценивается в 

394 млн. рублей. 

Игорь Албин и Анна Митянина 

поручили исполнительным органам 

государственной власти совместно 

со специалистами Госэкспетизы про-

вести расчеты стоимости всех необ-

ходимых на объекте работ и подго-

товить бюджетные заявки, с учетом 

сроков реализации плана меропри-

ятий – 2018-2021 гг. На совещании 

прозвучало, что стоимость только 

первоочередных мероприятий в 

больничном квартале на ул.Мирго-

родской превышает 1 млрд. рублей. 

gov.spb.ru
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ № 3 ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
12 сентября в Психонев-

рологическом интернате № 3 

при участии вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Анны Митя-

ниной состоялось открытие но-

вого отделения усиленного раз-

вивающего ухода за выпускни-

ками домов-интернатов для де-

тей с отклонениями в умствен-

ном развитии, поступающими в 

интернаты для взрослых. 

Указанный проект в качестве 

пилотного реализован Комитетом 

по социальной политике Санкт-Пе-

тербурга под личным контролем 

вице-губернатора Санкт-Петербур-

га Анны Митяниной при активной 

поддержке общественных органи-

заций.

Вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Анна Митянина, осмотрев 

новое отделение, обратила вни-

мание на важность личного про-

странства для каждого подопечно-

го в таких учреждениях. На отделе-

нии реализована модель «домаш-

него проживания» для поэтапной 

адаптации инвалидов детства к из-

меняющимся условиям жизни. На 

отделении 5 комнат, рассчитанные 

на 25 человек и оснащенные всеми 

необходимыми для адаптацион-

ной деятельности материалами и 

приспособлениями, помогающими 

создать на отделении особую раз-

вивающую среду, а также совре-

менным оборудованием, с учетом 

индивидуальных особенностей 

проживающих. В каждой комнате 

круглосуточно находится меди-

цинская сестра, в дневное время с 

воспитанниками занимаются вос-

питатели и волонтеры.

Анна Митянина отметила, что 

гордится переходом социального 

блока в новую эпоху развития со-

циальных учреждений и потому 

очень важно сотрудничество с об-

щественными организациями.

На отделение усиленного раз-

вивающего ухода были переведе-

ны 17 выпускников Дома-интер-

ната для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 4 в воз-

расте 20-23 лет, имеющих тяжелые 

множественные нарушения в раз-

витии.

Аналогичный проект планиру-

ется реализовать в декабре 2017 

года на базе Психоневрологиче-

ского интерната № 10 имени В.Г.

Горденчука.

Информация пресс-службы

 Администрации СПб

В ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ СРАЗИЛИСЬ В ШАШКИ С ГРОССМЕЙСТЕРОМ
14 сентября в Детском хоспи-

се прошел сеанс одновременной 

игры в шашки, который для паци-

ентов, родителей и сотрудников 

провела Чемпионка России, грос-

смейстер Ника Леопольдова.

Спортсменка приехала в Дет-

ский хоспис, чтобы познакомить 

детей с довольно простой и одно-

временно сложной игрой – русски-

ми шашками. Основное ее намере-

ние, призналась она, не обыграть, а 

заинтересовать детей. «У шашек по 

сравнению с другими видами спор-

та есть несколько преимуществ, 

– отметил помощник председате-

ля правления организовавшего 

приезд чемпионки фонда «Русские 

шашки» Лев Годованник. – Во-пер-

вых, они способны быстро увлечь 

человека, а во-вторых, шашки пер-

воначально доступны всем. Для 

того, чтобы начать играть, не надо 

запоминать сложные комбинации 

ходов. Игра усложняется постепен-

но». 

Пациенты Детского хосписа, 

родители и сотрудники собрались 

на встречу с чемпионкой действи-

тельно в предвкушении игры. Пер-

вый вопрос из зала поступил от па-

циента Дани: «Какой первый ход?».

Сеанс одновременной игры 

прошел на десяти досках. Сразил-

ся с национальным гроссмейсте-

ром и руководитель и основатель 

Детского хосписа, Председатель 

комиссии ОПРФ по вопросам бла-

готворительности, гражданскому 

просвещению и социальной от-

ветственности Александр Ткачен-

ко. Игра оказалась напряженной: 

просто так сдаваться чемпионке 

России Александр Ткаченко не со-

бирался. Итогом одновременной 

игры на десяти досках стали две 

ничьи.

«Мне очень приятно, что сегод-

ня благодаря Фонду содействия 

развитию шашечного спорта «Рус-

ские шашки» нам удалось органи-

зовать встречу пациентов Детского 

хосписа с Никой Леопольдовой», – 

отметил Александр Ткаченко. – Ви-

зит именитой спортсменки в наше 

учреждение – это пример социаль-

ной ответственности спорта. Такие 

встречи заряжают ребят энергией, 

воодушевляют пробовать свои 

силы в той или иной деятельности. 

Для них очень важны поддержка и 

внимание людей, которые достиг-

ли каких-то впечатляющих резуль-

татов и которыми гордятся». «Мне 

бы хотелось, чтобы пример Ники 

Леопольдовой вдохновил других 

спортсменов, деятелей культуры 

и искусства на подобные благо-

творительные акции и добрые по-

ступки», – добавил Председатель 

комиссии ОПРФ по вопросам бла-

готворительности, гражданскому 

просвещению и социальной ответ-

ственности. 

Игра в шашки с признанными 

мастерами становится в Детском 

хосписе традицией. Так, в 2016 

году Фонд содействия развитию 

шашечного спорта «Русские шаш-

ки» организовал для пациентов 

Детского хосписа встречу с чемпи-

оном мира Сергеем Белошеевым. 

Гроссмейстер провел для детей 

мастер-класс: с помощью магнит-

ной доски он продемонстрировал 

ребятам самые интересные ком-

бинации и этюды, показал рас-

пространенные ошибки, которые 

совершают новички, и способы их 

избежать.  

19 сентября 2017 года Отделе-

ние и территориальные органы 

Пенсионного фонда по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области 

примут участие в Едином дне пен-

сионной грамотности. Ожидается, 

что в этот день более 70 школ, око-

ло 30 училищ и техникумов станут 

участниками образовательного 

проекта ПФР. 

Одной из первых свои двери 

откроет Морская школа Москов-

ского района Санкт-Петербурга. 

Занятие со старшеклассниками 

проведут заместитель Управляю-

щего ПФР по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Анна Бо-

рисова совместно со специалиста-

ми Управления ПФР в Московском 

районе. В ходе урока школьники 

узнают об истории возникновения 

пенсий, о Пенсионном фонде РФ, 

о и нововведениях в пенсионном 

законодательстве. 

Основная цель мероприятия 

– знакомство молодежи с измене-

ниями в современном пенсионном 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
законодательстве, с их пенсионны-

ми правами, а также способами 

увеличения своей будущей пен-

сии. 

Специально для таких уроков 

Пенсионный фонд разработал и 

напечатал учебное пособие «Все 

о будущей пенсии: для учебы и 

жизни». С помощью учебника мо-

лодые люди найдут ответы на глав-

ные вопросы: как устроена пенси-

онная система России, и что надо 

делать для того, чтобы обеспечить 

себе достойный размер будущей 

пенсии. 

Отметим, что данное посо-

бие будет также использоваться 

и в дальнейшем при проведении 

сотрудниками территориальных 

органов ПФР открытых уроков, 

круглых столов и других меропри-

ятий в школах и средних учебных 

заведениях Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

  

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КАК, ПОТЕРЯВ ЗРЕНИЕ, НЕ ПОТЕРЯТЬ ВКУС К ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКИ ЦЕНТРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО 

ЗРЕНИЮ ОБЩАЮТСЯ В СОЦСЕТЯХ И ЧИТАЮТ КНИГИ В СМАРТФОНАХ

ТАК ЖЕ, КАК ВСЕ

Когда слепой отставной пол-

ковник разведки Фрэнк Слэйд в 

фильме «Запах женщины» гоняет 

по Нью-Йорку на Ferrari, это ка-

жется безумием и выдумкой ре-

жиссёра. Конечно, на дороге, где 

есть другие участники движения, 

в обычном автомобиле, это безу-

мие. Но всё же научиться управ-

лять автомобилем, созданным 

специально для слепых, реально. 

В Вирджинском политехническом 

университете в США даже постро-

или и испытали такой автомобиль. 

Так что, может быть, в недалёком 

будущем и радость вождения ста-

нет доступной людям, чей мир ещё 

вчера был ограничен четырьмя 

стенами и наполнен мрачной без-

надёжностью.

То, что невозможное – возмож-

но, начинаешь понимать, побывав 

в Санкт-Петербургском Центре 

медико-социальной реабилита-

ции инвалидов по зрению. Здесь 

людей, родившихся слепыми, учат 

максимально возможной полно-

ценной жизни в темноте. А тех, кто 

стал незрячим уже во взрослом 

возрасте, в результате болезни или 

несчастного случая, учат просто 

жить. Для начала. Такими, какие 

стали. И принимать окружающий 

мир, таким, каким он теперь будет. 

И это сложнее всего. Тем, кто видел 

свет и вдруг навсегда лишился этой 

ценнейшей способности и воз-

можности, нужно сначала суметь 

не сломаться, найти новый смысл 

существования в таком необычном 

качестве. Жизнь – всегда борьба, 

но у всех – разная. У инвалидов по 

зрению – своя борьба.

Для начала нужно перестать 

думать о том, что жизнь кончилась. 

В Центре медико-социальной ре-

абилитации преодолеть отчаяние 

помогают специалисты по реаби-

литации и психолог. 

– Люди, потерявшие зрение, 

приходят к нам в тяжёлом эмоци-

ональном состоянии, с чувством 

тревоги о будущем, – рассказала 

заведующая социально-реабили-

тационным отделением Светлана 

Козлова. – Теряется смысл жизни, к 

тяжелым мыслям подталкивает не 

только сам факт инвалидности, но 

и много других причин. Становит-

ся меньше друзей. Родственники 

по-другому начинают относиться. 

Поэтому сначала требуется серьёз-

ная психологическая работа.

Потом, когда незрячий или 

слабовидящий человек освоится 

со своим новым положением, его 

начинают учить многим вещам, 

которые сделают его жизнь не про-

сто терпимой, а даже приносящей 

удовлетворение. Прежде всего – 

это умение обслужить себя в быту. 

Это не просто полезные бытовые 

навыки, но и возможность быть 

независимым от окружающих, а 

значит, не превратиться в обузу. 

Для самооценки человека это тоже 

очень важно.

Один из учебных кабинетов 

Центра – кухня с полным набором 

бытовой техники. Там есть всё, что 

может пригодиться в повседнев-

ности: посудомоечная машина, 

кофеварка, мультиварка, чайники. 

На уроках домоводства учат гото-

вить еду, гладить, пришивать пу-

говицы. Трудно себе представить, 

как незрячий человек может вдеть 

нитку в иголку, что и для зрячих 

иногда становится проблемой. Но, 

оказывается, это не предел воз-

можностей – инвалиды по зрению 

так же, как все, пользуются сенсор-

ными телефонами и общаются в 

соцсетях.

– Наши выпускники ведут ак-

тивную жизнь в социальных сетях, 

а наши специалисты помогают ос-

воить новые знания и в этой обла-

сти, – говорит Светлана Сергеевна. 

– Также учим письму и чтению по 

системе Брайля. Сейчас это очень 

востребовано – в городе формиру-

ется доступная среда, всё больше 

надписей дублируется шрифтом 

Брайля. Инвалиды детства, кото-

рые приходят к нам из коррекци-

онных школ, его знают, а те, кто 

приобрёл инвалидность позже, ко-

нечно, нет. Но когда освоят шрифт, 

то читают бегло.

НЕ ХВАТАЕТ РЕКЛАМЫ

Со стороны посмотришь – си-

дит человек, листает себе смарт-

фон. И не догадаешься, что глаза 

его не видят, а читает он руками 

в специальной программе. Для 

этого нужно сначала изучить и за-

помнить расположение значков 

на смартфоне. В Центре два основ-

ных направления работы. Первое 

– реабилитация, то есть, возвра-

щение человека в общество. Вто-

рое – дополнительное обучение, 

обращённое к высокотехнологи-

ческим средствам реабилитации. 

К ним можно отнести и смартфоны 

со встроенными специальными 

программами, в том числе GPS-на-

вигатором, который управляется 

голосом. Или приложения, помога-

ющие распознавать купюры и цве-

та, подсказывающие человеку что-

то сделать, например, «выключить 

свет». Кстати, в Центре деньги и 

на ощупь учат различать. Чувстви-

тельность пальцев развивается, 

как и многие другие компенсиру-

ющие отсутствие зрения качества. 

Например, память.

На занятиях по компьютерной 

грамотности учат пользоваться 

«говорящей» программой JAWS – 

это когда незрячий человек полу-

чает информацию с экрана через 

её озвучивание, а клавиатура ему 

доступна благодаря обучению ме-

тодом «слепой печати». 

После курса реабилитации 

многие снова возвращаются, и их 

принимают на повторную реаби-

литацию. Людей привлекает ещё и 

возможность общения. Здесь они 

встречаются с теми, у кого такие же 

проблемы, делятся опытом, учатся 

ещё и друг у друга. Кроме того, в 

Центре большая культурно-досу-

говая программа: поездки в театр, 

на концерты, выставки, в музеи. К 

счастью, в Петербурге становится 

всё больше специальных экскур-

сий для людей с ограниченными 

возможностями.

Есть одна проблема в Центре 

– инвалиды по зрению мало о нём 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Санкт-Петербургский Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению работает по на-

правлениям социальные услуги и дополнительное обучение.

Программа социальных услуг включает:

обучение пространственному ориентированию, в том числе с использованием спутниковой навигации, 

основам работы на персональном компьютере, навыкам и приёмам ведения домашнего хозяйства и самооб-

служивания, чтению и письму по системе Брайля;

проведение занятий по адаптивной физической культуре и танцевально-двигательной терапии;

подбор индивидуальных тифлотехнических средств реабилитации (трости, оптические средства и т.д.);

психологическую помощь инвалидам по зрению и их родственникам;

проведение социокультурных мероприятий: встречи в литературной гостиной, посещение театров, кон-

цертных залов, музеев;

медицинское сопровождение клиентов.

Продолжительность программы составляет 2,5 месяца.

Для получения социальных услуг в полустационарной форме необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг или его представителя;

документ, подтверждающий полномочия представителя;

документ, подтверждающий место жительства или пребывания, фактического проживания получателя 

социальных услуг или его представителя;

документы, подтверждающие наличие у гражданина обстоятельств, послуживших основанием для при-

знания его нуждающимся в социальных услугах в полустационарной форме социального обслуживания, ко-

торые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности;

индивидуальную программу предоставления социальных услуг, выданную уполномоченным органом в 

Санкт-Петербурге;

документы, необходимые для определения среднедушевого дохода получателя социальных услуг для 

предоставления их бесплатно.

Отделение дополнительного образования Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зре-

нию проводит обучение по образовательным программам:

«Основы компьютерной грамотности для лиц пожилого возраста»;

«Новые технические средства реабилитации и современные реабилитационные технологии для инвали-

дов и пожилых людей»: «Пространственное ориентирование с помощью GPS-навигация», «Основы взаимо-

действия незрячих пользователей с мобильными устройствами, имеющими сенсорный экран на базе IOS и 

Android».

Программы разработаны по следующим направлениям:

- знакомство с русской и английской раскладкой клавиатуры, с операционной и файловой системой, про-

граммой экранного доступа, Интернетом и электронной почтой;

- обучение работе со сканером, средствами общения в Интернете (социальные сети, форумы, Skype);

- обучение пользованию мобильным устройством, имеющим сенсорный экран на базе IOS и Android и 

приобретение навыков ориентирования с помощью GPS-навигации.

знают. Естественно, они не могут 

найти информацию в интернете. 

Звуковой рекламы нет. Теоретиче-

ски рассказать о Центре могут в 

отделах социальной защиты, в Ме-

дико-социальной экспертизе или в 

первичных организациях Всерос-

сийского общества слепых (ВОС). 

Но могут и не рассказать – нет си-

стемы обязательного информиро-

вания. Поэтому люди чаще всего 

узнают о Центре по «сарафанному 

радио», друг от друга. Не хватает 

социальной рекламы.

– В этом году и в следующем мы 

планируем вести более широкую 

информационную компанию, рас-

сказывать о нашем Центре, – обе-

щает директор Центра медико-со-

циальной реабилитации инвали-

дов по зрению Анатолий Талятов. 

– Напечатаем брошюры, которые 

передадим в Медико-социальную 

экспертизу, чтобы там инвалидам 

по зрению разъясняли, какие у них 

есть возможности реабилитации. 

Екатерина Ефимова

Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга.
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САДОВОДСТВО77
УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯМИ САДОВОДСТВ СТАНЕТ ЭФФЕКТИВНЕЕ

Как мы уже анонсировали в 
предыдущем номере газеты, 30 
августа на пресс-конференции 
в пресс-центре газеты «Комсо-
мольская правда» Андрей Лях, 
начальник Управления по раз-
витию садоводства и огородни-
чества Санкт-Петербурга и Юлия 
Самсонова, эксперт, юрист РОО 
«Урожай» рассказали о принятии 
Федерального закона «О веде-
нии гражданами садоводства и 
огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Участники пресс-конферен-
ции отметили, что действующее 
регулирование несколько уста-
рело и дополнялось до последне-
го времени, в большей степени, 
правоприменительной практи-
кой. Так, в 2014 году Верховный 
суд РФ утвердил Обзор судебной 
практики по вопросам, возникаю-
щим при рассмотрении дел, свя-
занных с садоводческими объе-
динениями, в котором были при-
ведены разъяснения по наиболее 
спорным вопросам правового 
регулирования садоводческой 
деятельности. 

Вместе с тем, поскольку пра-
воприменительная деятельность 
не может заменить законодатель-
ную, многие вопросы (например, 
застройка территории, порядок 
функционирования органов това-
рищества) оставались неурегули-
рованными. В этом смысле новый 
закон учитывает как сложившие-
ся на практике обстоятельства ве-
дения садоводства, так и отвечает 
на иные вопросы.

Новый закон – это хороший 
шанс стимулировать владельцев 
участков к эффективному управ-
лению территориями через упро-
щение доступа к принятию реше-
ний (включая допуск индивиду-
альных пользователей к голосо-
ванию по отдельным вопросам), 
прозрачность процессов исполь-
зования средств (исключение 
наличных расчетов), доступ к ин-
формации и прочие механизмы, 
отсутствующие в действующем 
законе.

Сравнивая ключевые измене-
ния с текущим регулированием, 
можно отметить следующее.

1) В новом законе отсутствуют 
понятия «дачное товарищество» 
и «дачный участок» – остаются 
только садоводства и огород-
ничества. При этом, садовое то-
варищество объединит в себе 
черты дачного, поскольку садо-
вым земельным участком будет 
считаться участок для отдыха или 
выращивания сельхозкультур с 
правом размещения садовых и 
жилых домов, хозяйственных по-
строек и гаражей. Огородники же 
смогут использовать свои участ-
ки только для отдыха или выра-
щивания сельскохозяйственных 
культур с правом размещения 
лишь хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижи-
мости и предназначенными для 
хранения инвентаря и урожая. 

2) Федеральным законом 
устанавливаются правила веде-
ния садоводства или огородни-

чества гражданами, не являющи-
мися членами товарищества, или 
же без создания товарищества, 
а также права и обязанности та-
ких граждан. В настоящее время 
статус т.н. индивидуальных поль-
зователей вызывает споры – за 
что они должны платить, какими 
правами обладают. В новом зако-
не такие граждане, фактически, 
приравниваются (в финансовой 
части) к членам товарищества – 
обязаны платить так же и в том же 
объеме, но, при этом, могут и об-
жаловать те решения собраний, 
которые касаются их самих. 

3) Формами организации 
граждан для ведения садовод-
ства или огородничества являют-
ся соответственно садоводческие 
некоммерческие товарищества и 
огороднические некоммерческие 
товарищества (далее – товарище-
ства), которые Федеральным за-
коном отнесены к товариществам 
собственников недвижимости. 
Таким образом, те объединения, 
которые не успели отреагировать 
на реформу законодательства о 
юридических лицах и изменить 
привычное наименование «садо-
водческое некоммерческое това-
рищество» на «товарищество соб-
ственников недвижимости» ниче-
го не потеряли – СНТ, как и ранее, 
останется формой юридического 
лица. Следует отметить, что ре-
организация требуется лишь для 
тех объединений, которые соз-
даны в форме потребительских 
кооперативов (самостоятельная 
организационно-правовая фор-
ма), при этом, такие объединения 
могут сохранить форму коопера-
тива только в случае приведения 
устава в соответствие законода-
тельству о сельскохозяйственной 
кооперации и принятия решения 
об осуществлении деятельности 
по производству, переработке и 
сбыту продукции растениевод-
ства, не связанной с ведением 
садоводства и огородничества, 
как такового. В остальных случа-
ях реорганизации не требуется, 
необходимо лишь изменить наи-
менование (например, «дачное 
некоммерческое партнерство» 
переименовывается в «садовод-
ческое некоммерческое товари-
щество»).

4) Федеральным законом 
устанавливаются правовые осно-
вы управления товариществом 
и контроля за его деятельно-
стью, закрепляется обязанность 
товарищества вести реестр его 
членов, регламентируются тре-
бования к указанному реестру и 
порядок его ведения, определя-
ются виды взносов членов това-
рищества (вступительные взно-
сы исключены, остались только 
членские и целевые), порядок их 
внесения и использования, ре-
гламентируется правовой статус 
общего имущества членов това-
рищества, порядок пользования 
и управления им. 

Так, законом теперь регламен-
тирован порядок расходования 
членских и целевых взносов, при 
этом, членские взносы можно бу-
дет тратить только на определен-
ные, предусмотренные законом 

нужды, тогда как сейчас этот во-
прос решается самим товарище-
ством. Использование целевых 
взносов остается в компетенции 
общего собрания.

5) Новый закон не предус-
матривает института уполно-
моченных представителей, из-
бираемых для представления 
интересов членов товарищества 
при проведении общего собра-
ния. Таким образом, с 01.01.2019 
проведение общего собрания в 
форме собрания уполномочен-
ных будет недопустимым. Вместе 
с тем, ни Гражданский кодекс РФ, 
ни Закон №217-ФЗ не содержат 
запрета на участие при проведе-
нии собрания уполномоченного 
представителя члена товарище-
ства, действующего на основа-
нии доверенности. Отсутствует 
и требование об удостоверении 
доверенности, выдаваемой та-
ким членом, председателем прав-
ления товарищества. Таким обра-
зом, поскольку обязательность 
нотариальной формы доверен-
ности законом не предусмотре-
на, член товарищества вправе 
уполномочить любое лицо на 
представление его интересов на 
соответствующем общем собра-
нии участников при условии со-
ответствия такой доверенности 
обязательным требованиям, уста-
новленным законом.

6) Также Федеральным зако-
ном (глава 7) устанавливаются 
меры государственной и муни-
ципальной поддержки садовод-
ства и огородничества, при этом 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и местного самоуправления 
самостоятельно определяют 
порядок оказания помощи, они 
также вправе оказывать такую 
поддержку и в иных формах, уста-
новленных действующим законо-
дательством. 

Новшеством является то, что 
органы государственной власти 
и местного самоуправления мо-
гут создавать в своей структуре 
подразделения, ответственные 
за поддержку и проведение со-
ответствующей политики под-
держки, а также утверждать ин-
вестиционные программы по 
развитию садоводства и органи-
зовывать комплексные кадастро-
вые работы. У органов власти по-
явится право (не обязанность) по 
заявлению садовых и огородни-
ческих товариществ безвозмезд-
но приобретать в собственность 
имущество общего пользования 
(автодороги, объекты электросе-
тевого хозяйства и т.д.).

7) В Земельный кодекс вно-
сятся изменения, касающиеся 
порядка выделения товарище-
ству земельных участков и даль-
нейшего распоряжения ими. 
Нормы Федерального закона «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» 
уточняются в части оснований и 
порядка переоформления права 
постоянного (бессрочного) поль-
зования на земельные участки, 
предоставленные для ведения 
садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, на право соб-

ственности или аренды, причем 
такое переоформление может 
быть произведено в срок до 31 
декабря 2020 года.

Закон «О недрах» дополняется 
положениями, регулирующими 
добычу товариществом подзем-
ных вод, используемых для це-
лей хозяйственно-бытового во-
доснабжения. С 01.01.2020 года 
потребуется получение лицензии 
для такой добычи, до указанной 
даты лицензия не требуется. Для 
граждан такое требование не 
устанавливается. Указанная 51 
статья закона, единственная, уже 
действует, вступила в силу с мо-
мента опубликования закона).

8) Появится возможность про-
ведения очно-заочного голосова-
ния, а председатель и правление 
товарищества будут избираться, 
по решению общего собрания, в 
форме открытого или закрытого 
голосования. Следует отметить, 
что новый закон устанавливает 
правило обязательного извеще-
ния граждан о проведении обще-
го собрания путем направления 
почтового уведомления (это не 
исключает иные, дополнительные 
способы уведомления).

9) Отмечено также, что новый 
закон вносит изменения в Градо-
строительный кодекс РФ, в соот-
ветствии с которыми строитель-
ство на садовом участке жилого 
дома потребует получения раз-
решения на строительство, тогда 
как возведение садового дома и 
хозяйственных построек такого 
разрешения, как и ранее, не пред-
усматривает.

Также в ходе пресс-конферен-
ции Андрей Лях расскахал о том 
как город помогает садоводам в 
2017 году.

Так, в 2017 году бюджетом 
Санкт-Петербурга на создание и 
восстановление инфраструктуры 
садоводств предусмотрено свы-
ше 387 млн. руб. В том числе, 200,0 
млн. рублей – для садоводств, 
объединяющих многодетных пе-
тербуржцев.

Бюджетом Санкт-Петербурга 
предусмотрена государственная 
поддержка садоводств по сле-
дующим мероприятиям Подпро-
граммы:

– строительство, реконструк-
ция и ремонт объектов дорожной 
инфраструктуры и мелиорации – 
50 млн. руб.,

– строительство, реконструк-
ция, техническое перевооруже-
ние и ремонт объектов энерго-
снабжения – более 85 млн. руб.,

– строительство, реконструк-

ция и ремонт объектов водоснаб-
жения – 20 млн. руб.,

– создание, восстановление и 
оснащение техническими сред-
ствами объектов пожарной и эко-
логической безопасности – более 
4,5 млн. руб.,

– создание, восстановление и 
оснащение техническими сред-
ствами объектов социального на-
значения (детские и спортивные 
площадки, медпункты – более 2 
млн. руб.,

–  проекты обеспечения НКО 
современными медпунктами в 
крупных садоводческих и дачных 
массивах – более 14 млн. руб.

Управление стремится сделать 
жизнь в садоводствах действи-
тельно комфортной и безопасной, 
предоставить возможность пожи-
лым людям, которые составляют 
в садоводческой среде большин-
ство, и детям, как и другим садо-
водам, получить достойную бес-
платную медицинскую помощь.

Впервые в России по инициа-
тиве Управления при поддержке 
Правительства Санкт-Петербур-
га на территории садоводческих 
некоммерческих объединений 
и садоводческих массивов Ле-
нинградской области совместно 
с фондом обязательного меди-
цинского страхования и ООО 
«Евромед групп» создана и уже 
несколько лет функционирует 
система оказания бесплатной ме-
дицинской помощи садоводам и 
членам их семей. Организована 
работа 32 врачебных амбулато-
рий в наиболее крупных садо-
водческих массивах Волховского, 
Всеволожского, Выборгского, Гат-
чинского, Кировского, Киришско-
го, Лужского, Ломоносовского, 
Тосненского районов Ленинград-
ской области и Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга.

В период с 1 мая 2017 г. по 1 
августа 2017 г. квалифицирован-
ная медицинская помощь оказана 
более 40 тысячам садоводов. Для 
получения достойной, бесплат-
ной медицинской помощи граж-
данам достаточно предъявить па-
спорт и медицинский полис.

Учитывая, что медицинские 
амбулатории располагаются, как 
правило, в помещениях правле-
ний садоводств, Правительством 
Санкт-Петербурга принято реше-
ние о выделении в 2017 году бюд-
жетных средств для устройства в 
крупных садоводческих масси-
вах стационарных медицинских 
пунктов, полностью отвечающих 
требованиям к медицинским уч-
реждениям.
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(Продолжение. Начало в № 34)

Продолжаем разговор с 
президентом Национальной 
ассоциации организаций помо-
щи животным «Мы вместе» 
Татьяной Анатольевной Шеи-
ной.

– Часто после смерти хо-
зяина животные попадают в 
приют. Откуда же тогда по-
являются на улицах безнадзор-
ные собаки?

– В первую очередь – это 
безответственность владельцев. 
Уровень культуры содержания 
животных у многих, к сожалению, 
не на должной высоте. Приобре-
тая щенка, владелец порой  не 
знает, как трудно его содержать: 
с ним надо часто гулять, часто 
кормить, обязательно обучить 
команде «нельзя». Ведь собака 
должна знать и уметь выполнять 
определенные команды, необхо-
димые для проживания в городе.  
Чтобы правильно воспитать со-
баку, владелец должен обладать 
определенными и достаточно 
обширными знаниями. Поэтому 
кинологи, готовящие собак для 
передачи владельцам, в первую 
очередь обучают будущего хозя-
ина.

– В Ассоциацию входят не 
только петербургские прию-
ты, но и подобные организации 
других городов. Что побудило 
их вступить в Ассоциацию?

– У таких организаций много 
сложностей. Для оптимального 
решения проблем  необходим об-
мен опытом. У нас в Петербурге 
есть положительный опыт реше-

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С УЧЕТОМ НОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
(Окончание. Начало в № 35)

Также нарушения могут быть 
зафиксированы и отражены в 
протоколе осмотра места НС и в 
фототаблице, составленной по 
результатам выезда на место НС. 
Во всех вышеперечисленных слу-
чаях выявления административ-
ных правонарушений инспектор 
в обязательном порядке должен 
возбуждать дела об администра-
тивных правонарушениях и при-
влекать должностных и юриди-
ческих лиц к административной 
ответственности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. 

Напомним, что при расследо-
вании несчастного случая (в том 
числе группового), в результате 
которого один или несколько по-
страдавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо 
несчастного случая (в том числе 
группового) со смертельным ис-

ходом в состав комиссии включа-
ются государственный инспектор 
труда, представитель территори-
ального объединения организа-
ций профсоюзов, представители 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправ-
ления (по согласованию), а при 
расследовании указанных не-
счастных случаев с застрахован-
ными – представители исполни-
тельного органа страховщика (по 
месту регистрации работодателя 
в качестве страхователя).

Особого внимания заслужи-
вают рекомендации по выявле-
нию скрытых несчастных случаев. 
В тексте документа сказано: при 
выявлении НС на производстве, о 
котором работодателем не было 
сообщено в соответствующие 
органы в сроки, установленные 
статьей 228 ТК РФ, поступлении 
жалобы, заявления, иного обра-
щения пострадавшего, его дове-

ренного лица или родственников 
погибшего в результате несчаст-
ного случая о несогласии их с 
выводами комиссии, а также при 
поступлении от работодателя 
(его представителя) сообщения о 
последствиях несчастного случая 
на производстве или иной ин-
формации, свидетельствующей о 
нарушении установленного по-
рядка расследования (отсутствие 
своевременного сообщения о тя-
желом или смертельном несчаст-
ном случае, расследование его 
комиссией ненадлежащего соста-
ва, изменение степени тяжести и 
последствий несчастного случая), 
государственный инспектор тру-
да, независимо от срока давности 
несчастного случая, проводит до-
полнительное расследование не-
счастного случая, как правило, с 
участием профсоюзного инспек-
тора труда, при необходимости 
– представителей иных органов 
государственного надзора и кон-

ЖИВОТНЫЕ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-4. ПОГОВОРИМ О ПРИЮТАХ.

троля. Это означает, что, не сооб-
щив своевременно о несчастном 
случае, работодатель рискует 
получить масштабную внеплано-
вую проверку и многочисленные 
санкции. Поэтому если травма-
тизм не удалось предотвратить, 
необходимо своевременно ин-
формировать о всех случаях ком-
петентные органы.

Очень важный раздел, посвя-
щен информированию о послед-
ствиях НС, о чем часто забывают.  
По окончании временной нетру-
доспособности пострадавшего 
(по НС со смертельным исходом – 
в течение месяца по завершении 
расследования) работодатель 
(его представитель) направляет в 
соответствующую ГИТ, а в необхо-
димых случаях – в соответствую-
щий территориальный орган фе-
дерального надзора, сообщение 
о последствиях несчастного слу-
чая на производстве и принятых 
мерах по форме 8, Приложение N 

1 к постановлению Минтруда Рос-
сии от 24 октября 2002 г. N 73. При 
поступлении в ГИТ сообщения о 
последствиях несчастного слу-
чая на производстве и принятых 
мерах анализируются на предмет 
соблюдения сроков расследова-
ния (т.к. ГИТ не принимает уча-
стия в расследовании легких НС, 
то особое внимание обращается 
на срок расследования НС дан-
ной категории), сроков направле-
ния указанного сообщения, соот-
ветствие установленной форме. В 
приложениях к документу также 
содержится форма карточки уче-
та несчастного случая и анкета 
расследования такой ситуации в 
организации.

Г.Н.Малушко, 
Технический инспектор 

ЦК профсоюза
 работников здравоохранения 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

ния проблемы приютов. Поэтому 
к нам обращаются за помощью. 
Ассоциация может оказать необ-
ходимую профессиональную и 
юридическую помощь на основе 
опыта работы ее членов. Но, по-
жалуй, главное – коллегиальное 
решение проблем, общих для 
различных регионов.

– Как складываются взаи-
моотношения Ассоциации и ее 
членов с городской властью, 
Управлением ветеринарии 
Санкт-Петербурга, районны-
ми администрациями?

– С городской властью мы вза-
имодействуем, как я уже говори-
ла, через Общественный совет. 
Мы полностью выполняем вете-
ринарные требования содержа-
ния животных, поэтому проблем 
с Управлением ветеринарии 
Санкт-Петербурга тоже нет. А вот 
взаимоотношения с районными 
администрациями складываются 
сложно. Очевидно, приюты для 
животных необходимы городу. 
Члены Ассоциации обращаются 
к районным администрациям с 
вопросами выделения приютам 
земельных участков. Такая по-
мощь, как привлечение спонсо-
ров, волонтеров или применение  
административных ресурсов, 
тоже необходима, и она должна 
входить в обязанности районных 
администраций, утвержденные 
городской властью. К сожалению, 
не во всех районах администра-
циях это понимают. 

– Как происходит передача 
животного из приюта будуще-
му владельцу?

– Ассоциация работает по 
выработанным стандартам, запи-

санным в ее положении. К стан-
дартам, в частности, относятся 
правила ведения документации, 
правила передачи животного 
владельцу. По этим внутренним 
нормативам стремятся работать 
приюты. Общих городских нор-
мативов, к сожалению, в настоя-
щее время нет. Внутренние пра-
вила передачи животного важны 
и должны строго соблюдаться:

– На сайте потенциальный 
владелец предварительно вы-
бирает животное и знакомится с 
правилами передачи.

– Далее он лично на террито-
рии приюта заполняет анкету.

– Анкета рассматривается ра-
ботниками приюта в течение 48 
часов.

– Организуется обязательное 
посещение приюта единовремен-
но всеми членами принимающей 
семьи. Мнение каждого члена се-
мьи по этому весьма серьезному 
вопросу необходимо учесть. Это 
одно из самых главных правил 
передачи животного, и работ-
ники приюта не жалеют на его 
выполнение времени. Они пока-
зывают всех животных, готовых к 
передаче, и отвечают на вопросы 
принимающей стороны.

– Семье дается время на раз-
мышление. О своем решении по-
тенциальный владелец сообщает 
приюту не ранее следующего дня.

– Далее, в течение 2-3х недель 
проходят встречи с выбранным 
животным. В это время с помо-
щью сотрудника приюта потенци-
альный владелец вспоминает или 
знакомится с кинологическим 
минимумом, а также знакомится 
с собакой. Готовность к передаче 

собаки (положительная реакция 
на владельца и готовность выпол-
нять его команды) определяется 
кинологом.

– Как итог, заключается дого-
вор, и готовятся все ветеринар-
ные документы на собаку. Доку-
менты готовит ветеринарная кли-
ника при приюте. 

– Собака передается, но нена-
вязчивая связь с владельцем со-
храняется на некоторый срок. В 
это время приют оказывает необ-
ходимую помощь, обеспечиваю-
щую грамотный профессиональ-
ный ввод животного в семью, 
даже в том случае, когда в семье 
уже живут другие животные.

– Но бывают ситуации, ког-
да животное не прижилось в 
семье: ему не подходит обста-
новка, или возражает кто-то 
из членов семьи. Возможен ли 
возврат животного в приют?

– Так как передача животно-
го занимает длительное время 
и проводится профессиональ-

но, такие ситуации практически 
исключены. Возврат возможен 
в случае гибели или тяжелой 
болезни владельца. Это бывает 
крайне редко. Выработанный го-
дами грамотный подход к пере-
даче животного профессионален 
и соответствует европейскому 
уровню. Именно он обеспечива-
ет отсутствие возврата животных 
в приют. Если же такое все-таки 
случается, то животное приют за-
бирает назад.

– А возможен ли со стороны 
приюта контроль за содержа-
нием переданного животного?

– Приют проводит посещения 
своих бывших питомцев. Но это 
делается только по желанию вла-
дельцев, с их разрешения. Такие 
встречи проходят как встречи 
друзей. Они доставляют радость 
и хозяевам, и посетителям.

Беседу ведет В. Шарпило

(Продолджение следут)


