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Мариинская больница 

прирастает корпусами

Стр. 2

Вице-губернаторы 

Петербурга провели 

выездное совещание 

в новой Боткинской 

больнице

Стр. 3

Социальные программы 

Санкт-Петербурга 

доказали свою 

эффективность 

Стр. 6 О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325–11–20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам–специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи–эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 

медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт–Петербурга и Ленинградской

области доверяют нам свое здоровье! 

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

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

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВВОДА 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

В Комитете СФ по социаль-

ной политике прошло заседа-

ние, в ходе которого, в част-

ности, речь шла об исполнении 

протокольного поручения Пред-

седателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко о стро-

ительстве и вводе в эксплуата-

цию перинатальных центров в 

2017 году.

Из 32 запланированных объек-

тов 11 уже сданы в эксплуатацию. 

По словам председателя Феде-

рального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Натальи 

Стадченко, в марте этого года пла-

нируется открытие центров на Са-

халине, в Ингушетии и Республике 

Хакасии, а также в Пензе.

«В этих центрах уже идет мон-

таж оборудования», – сказала она. 

В ноябре запланировано открытие 

центра в Пскове. Медучреждения 

в Архангельске, Республике Бу-

рятия, Смоленске и Ульяновске 

должны быть сданы в декабре. 

«В этих регионах поставили срок 

сдачи на конец года, чтобы пере-

страховаться. Ни у фонда ОМС, ни 

у Министерства здравоохранения 

РФ нет опасений, что эти перина-

тальные центры не будут сданы к 

концу 2017 года», – подчеркнула 

Наталья Стадченко.

Информация 

Пресс-службы СФ РФ

Фото пресс– службы СФ РФФото пресс– службы СФ РФ

Фото пресс– службы СФ РФФото пресс– службы СФ РФ

ДВА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО В РЕГИОНЫ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ

16 февраля на заседании Пра-

вительства России речь шла, в 

частности, о создании Единой 

государственной информацион-

ной системы социального обе-

спечения, а также о субсидиях 

ведущим университетам, на 

подготовку к Всемирной зим-

ней универсиаде 2019 года и на 

строительство медицинских 

центров.

Говоря о недавно подписанном  

постановлении о создании Единой 

государственной информацион-

ной системы социального обеспе-

чения, глава Правительства России 

Д.А. Медведев отметил, что: «Такая 

база данных необходима, чтобы 

формировать полную адресную си-

стему социальной поддержки.

У нас действует сложный, мно-

гоуровневый порядок мер соци-

альной защиты. В нём учитываются 

самые разные критерии: от состо-

яния здоровья до стажа работы в 

районах Крайнего Севера, от числа 

детей в семье до льгот на получе-

ние жилья. В новой системе будут 

храниться сведения обо всех мерах 

социальной поддержки, и каждый 

человек сможет получить данные 

о том, какие гарантии, выплаты или 

компенсации ему положены, при-

чём независимо от того, кто их пре-

доставляет: федеральный бюджет, 

региональные власти или муници-

пальные органы самоуправления. 

Информацию о своём пакете поль-

зователь сможет просматривать в 

любом регионе страны».

Относительно субсидий Д.А. 

Медведев сообщил, что это 10 

млрд. рублей лучшим российским 

университетам. Деньги пойдут на 

повышение их конкурентоспособ-

ности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров. 

Цель остаётся прежней: чтобы как 

минимум пять российских уни-

верситетов вошли в мировой топ. 

В этом году субсидии получит 21 

университет.

Кроме того, распределяются 

субсидии на строительство и ре-

монт медицинских центров, где 

пациенты могут получить скорую 

специализированную помощь, в 

том числе высокотехнологичную. 

Это часть государственной про-

граммы «Развитие здравоохране-

ния», одна из целей которой – сде-

лать медицинскую помощь более 

доступной. На эти цели более 2 

млрд. рублей будет направлено в 

семь регионов.

Подготовлено по материалам 

официального сайта 

Правительства РФ

Фото пресс–службы Правительства РФФото пресс–службы Правительства РФ
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15 февраля у памятного 
знака «Воинам-победителям 
на все времена» на террито-
рии СПб ГБУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн» состоялось 
траурно-торжественное ме-
роприятие, посвящённое Дню 
вывода войск из Афганистана. 

Участники церемонии, пред-
ставители ветеранских обще-
ственных организаций, сотруд-
ники и пациенты госпиталя, поч-
тили память погибших солдат и 
офицеров минутой Молчания и 
возложением цветов к памятно-
му знаку «Воинам-победителям 
на все времена». 

Мероприятие открыл началь-
ник СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ве-
теранов войн», полковник меди-
цинской службы, д.м.н., профес-
сор Максим Юрьевич Кабанов. 

Боевые офицеры не понаслыш-
ке  знают об отваге, мужестве и 
верности чувству долга. В траур-
но-торжественном мероприятии  
у памятного знака «Воинам-побе-
дителям на все времена» приня-
ли участие Герой России, гвардии 
подполковник Валерий Викторо-
вич Янин, ветеран Вооружённых 
сил и боевых действий, предсе-
датель Фрунзенского районного 
отделения Всероссийской Обще-
ственной Организации Ветера-
нов «Боевое Братство» Владимир 
Павлович Спахов, заместитель 
председателя Санкт-Петербург-
ской общественной организации 
инвалидов и семей инвалидов, 
погибших в республике Афгани-
стан Юрий Михайлович Уваров.

Среди врачей и профессор-
ского состава госпиталя для вете-
ранов войн есть и те, кто прошел 

котел Афганистана. К присутству-
ющим обратился доктор меди-
цинских наук, профессор, Заслу-
женный врач России, нейрохи-
рург высшей квалификационной 
категории  Александр Игоревич 
Верховский. Сегодня сотрудники 
госпиталя делают все возможное 
для восстановления и поддерж-
ки тех, кто не щадил себя и оста-
вался верным присяге до конца.

С речью также выступил на-
стоятель храма Святителя Алек-
сия митрополита Московского 
при Санкт-Петербургском госпи-
тале ветеранов войн протоиерей 
Алексей Балакай. В память о тех, 
кто отдал жизнь, исполняя воин-
ский долг, прозвучал церковный 
колокол, установленный на па-
мятном знаке.

М.А. Платова

БОЕВЫЕ ОФИЦЕРЫ И ВРАЧИ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ У ПАМЯТНОГО 

ЗНАКА «ВОИНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ПРИРАСТАЕТ КОРПУСАМИ
В новый корпус переедет 

приемное отделение, в состав 

которого войдет операцион-

ный блок на 5 операционных, 

отделение экстренной меди-

цинской помощи, с шоковой и 

экстренной операционной, от-

деление кардиохирургии, отде-

ление экстренной кардиологии, 

отделение травматологии и 

ортопедии, отделение гинеко-

логии, отделение сочетанной 

травмы, отделение радиону-

клидной диагностики. Также в 

больнице появится централь-

ная стерилизационная, кото-

рой нет на сегодняшний день.  

В соответствии с Концепцией 

развития больницы и Адресной 

инвестиционной програм-мой 

Санкт-Петербурга завершаются 

работы по реализации проекта 

«Реконструкция корпусов литер Л, 

Н, О с надстройкой и объединени-

ем для размещения многофункци-

онального медицинского центра 

СПб ГБУЗ «Городская Мариинская 

больница», Литейный пр., д.56». 

Новый лечебно-диагностический 

корпус должен стать центральным 

в череде зда-ний лечебных кор-

пусов и соединить их переходами 

в единый лечебный комплекс для 

оказания экстренной, в том числе 

высокотехнологичной, медицин-

ской помощи.

1. Общая площадь здания – 

18500 м2;

2. Этажность – 5, подвал, техни-

ческий этаж;

3. Корпус рассчитан на 210 коек, 

в том числе - 24 койки реанимации 

и интенсивной терапии. Включает 

в себя  отделение экстренной ме-

дицинской помощи (центральное 

приемное отделение), экстренный 

операционный блок с отделением 

реанимации и интенсивной тера-

пии, диагностические кабинеты и 

службы для нужд всей больницы,  

отделения сочетанной травмы, 

кардиохирургии, неотложной кар-

диологии, травматологии и орто-

педии, гинекологии. Помимо этого, 

в этом здании размещены новое 

современное центральное стери-

лизационное отделение для всего 

стационара, а также отделение ра-

дионуклидной диагностики.

«Чтобы не переносить все на 

2018 год, поставка медицинского 

оборудования была разбита на 3 

этапа: в конце 2016 года на постав-

ку медицинского оборудования 

было выделено 1250 млн. рублей, 

1030 млн. рублей планируется вы-

делить во 2-м квартале. За это вре-

мя планируется провести основ-

ные конкурсы на оборудование, 

которое требует длительного про-

изводства и длительной поставки, 

эти закупки можно сделать в тече-

ние 2 и 3 квартала, а оставшаяся 

часть в размере 702 млн. перейдёт 

на 2018 год. При таком условии мы 

сможем поэтапно развернуть все 

отделения и службы нового кор-

пуса», – сообщил Олег Емельянов, 

главный врач Мариинской боль-

ницы. 
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«ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НЕ ПРИВЕЛ К СНИЖЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ»

И. ФОМИН:

Комитет Совета Федера-

ции по социальной политике 

совместно с Комитетом СФ по 

экономической политике и Ко-

митетом СФ по бюджету и фи-

нансовым рынкам провели засе-

дание «круглого стола» на тему 

реализации алкогольной про-

дукции на территориях сана-

торно-курортных организаций. 

Заседание прошло под председа-

тельством члена Комитета СФ 

по социальной политике Игоря 

Фомина .

Участники мероприятия отме-

тили актуальность обозначенной 

проблемы, а также сошлись во мне-

нии, что ее разрешение поспособ-

ствует повышению конкурентоспо-

собности санаторно-курортного 

комплекса Российской Федерации.

По словам Игоря Фомина, за-

прет на продажу алкогольной 

продукции в лечебно-профилак-

тических учреждениях существует 

более 20 лет, однако к своей цели 

– снижению потребления алкоголя 

– он не привел.

«Из-за запрета вместо покуп-

ки 50 граммов коньяка в баре, 

отдыхающие зачастую покупают 

его в близлежащих магазинах ли-

трами», – пояснил сенатор. Кроме 

того, запрет на продажу алкоголя 

на территории курортов и санато-

риев провоцирует рост торговых 

точек по периметру учреждений, в 

которых не всегда продается каче-

ственная алкогольная продукция, 

добавил он.

По словам законодателя, такие 

регионы, как Крым, Краснодар-

ский и Ставропольский края уже 

высказались в поддержку отмены 

запрета на продажу алкоголя на 

территориях курортов и санато-

риев. Например, отмену запрета 

поддержали 90 проц. здравниц 

Ставропольского края, предложив 

продавать спиртные напитки в оз-

доровительных учреждениях толь-

ко порционно.

Член Комитета СФ по экономи-

ческой политике Владимир Хар-

ламов считает, что снятие запрета 

позволит поднять уровень сервиса 

в российских санаторно-курорт-

ных учреждениях, а также поможет 

лучше следить за объемами и каче-

ством потребляемого отдыхающи-

ми алкоголя. Сенатор указал, что, 

если решение затронет только вы-

сококачественную продукцию от-

ечественного производства, отказ 

от запрета поддержит российских 

производителей и, в целом, вино-

делие и виноградарство.

Член Комитета СФ по между-

народным делам Сергей Цеков 

также уверен в том, что реального 

влияния на здоровье населения 

ограничительные меры не имеют. 

По его словам, когда Крым был в 

составе Украины, такого запрета в 

санаториях не было.

Участники заседания отметили, 

что в пансионатах и домах отдыха 

подобный запрет отсутствует, и это 

не увеличивает злоупотребления 

спиртными напитками на отдыхе. 

Кроме того, в советское время за-

прета не было и в санаториях. В 

зарубежной практике запрет на 

розничную продажу алкогольной 

продукции в местах обществен-

ного питания на территориях са-

наторно-курортных организаций 

также не устанавливается.

По мнению ряда экспертов, 

большинство санаторно-курорт-

ных организаций не получают 

финансирования из бюджетной 

системы Российской Федерации, 

либо получают средства в объеме, 

недостаточном для их развития. 

Запрет на употребление алкоголь-

ной продукции в российских са-

наториях ставит их в невыгодное 

положение по сравнению с меж-

дународными курортами, что в це-

лом отрицательно сказывается на 

развитии туристского потенциала 

курортного комплекса России.

Участники заседания рекомен-

довали Правительству РФ рассмо-

треть вопрос целесообразности 

розничной продажи алкогольной 

продукции в санаторно-курортных 

организациях при оказании услуг 

общественного питания, кроме 

детских санаториев и санаториев 

для детей с родителями.

По материалам Пресс-службы 

Совета Федерации РФ

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРЫ ПЕТЕРБУРГА ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В НОВОЙ БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
17 февраля состоялось ра-

бочее совещание по передаче 

на баланс Комитета по здра-

воохранению Санкт-Петер-

бурга инфекционной больницы 

на Пискаревском проспекте, 

49. В мероприятии приняли 

участие вице-губернаторы 

Игорь Албин и Анна Митяни-

на, председатель Комитета 

по строительству, предста-

витель Комитета по здраво-

охранению, СПб ГКУ «Фонд ка-

питального строительства и 

реконструкции», пользовате-

ли здания – СПб ГБУЗ «Клиниче-

ская инфекционная больница 

им.С.П.Боткина».

В декабре 2015 года объект по-

лучил разрешение на ввод в экс-

плуатацию. Больница, рассчитан-

ная на 600 коек, состоит из 14 кор-

пусов, соединенных между собой 

подземными и воздушными кори-

дорами. Это крупнейший в Европе 

универсальный медицинский ин-

фекционный центр, позволяющий 

осуществить полный цикл меди-

цинских услуг. На базе учрежде-

ния возможно диагностирование 

инфекционных болезней, прием 

родов, выполнение любого вида 

операций, лучевая диагности-

ка, включающая и лабораторные 

исследования посредством со-

временного оборудования, в том 

числе, электронного микроскопа. 

Комплекс имеет автономный пи-

щеблок, отдельное здание прачеч-

ной, центральное стерилизацион-

ное отделение, аптеку с собствен-

ным изготовлением растворов 

для лекарственных препаратов. 

Весь комплекс обеспечен первой 

категорией электроснабжения, а 

хирургический корпус имеет элек-

троснабжение по первой особой 

категории. Территория защищена 

шумозащитным экраном. 

В новой больнице предусмо-

трено отделение для особо опас-

ных инфекций, все палаты бок-

сированного типа. Значительная 

часть отделений выполнена в 

виде чистых помещений со своей 

обособленной вентиляцией. Ком-

плекс имеет обособленные очист-

ные сооружения. Кроме того, для 

ускорения работы врачей и меди-

цинского персонала основные ле-

чебные лабораторные корпуса ин-

фекционной больницы соединены 

пневмопочтой. В здании также со-

здана современная система марш-

рутизации по этажам и корпусам 

(информационное табло), здание 

оснащено видеонаблюдением.

В ходе совещания Игорь Ал-

бин дал ряд поручений. Комите-

ту по строительству совместно с 

Комитетом по здравоохранению 

поручено разработать дорожную 

карту по устранению замечаний 

по слаботочным системам, ИТП и 

вентиляции. Строительному ве-

домству – согласовать с ГУП «ТЭК 

СПб» сроки запуска мобильной ко-

тельной для обеспечения объекта 

горячим водоснабжением. Коми-

тету по здравоохранению необхо-

димо представить график постав-

ки хозяйственного и медицинско-

го оснащения, доукомплектовать 

квалифицированным и обслужи-

вающим персоналом отдельные 

медицинские направления. 

По итогам совещания про-

фильным комитетам поручено 

обеспечить запуск больницы в 

срок до 1 мая текущего года.

 

Информация Пресс-службы 

Администрации СПб Фото соб. корреспондента. Сентябрь 2016 г.Фото соб. корреспондента. Сентябрь 2016 г.

Фото соб. корреспондента. Сентябрь 2016 г.Фото соб. корреспондента. Сентябрь 2016 г.

Фото соб. корреспондента. Сентябрь 2016 г.Фото соб. корреспондента. Сентябрь 2016 г.

Фото gov.spb.ru. 17 февраля 2017 г.Фото gov.spb.ru. 17 февраля 2017 г.

Фото gov.spb.ru. 17 февраля 2017 г.Фото gov.spb.ru. 17 февраля 2017 г.
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16 февраля в Доме ветеранов 

на Тамбовской ул., 16 губернатор 

Георгий Полтавченко встретился с 

участниками Великой Отечествен-

ной войны и руководителями об-

щественных организаций ветера-

нов боевых действий и военной 

службы.

На встрече обсуждались во-

просы социальной поддержки ве-

теранов, сохранения памяти о во-

йне, патриотического воспитания 

молодежи. Георгий Полтавченко 

ответил на вопросы, поддержал 

многие инициативы и предложе-

ния.  

Губернатор поздравил ветера-

нов с предстоящим Днем защит-

ника Отечества.  «Этот праздник 

посвящен людям, которые защи-

щали и защищают нашу Родину. 

Наши ветераны занимают сегодня 

активную гражданскую позицию, 

воспитывают молодое поколение, 

передают свои глубокие знания, 

воспитывают любовь к Родине», – 

сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор поздравил с 95-ле-

тием ветерана Великой Отече-

ственной войны Евгения Павло-

вича Лезова. Георгий Полтавченко 

также вручил благодарность за 

многолетнюю плодотворную об-

щественную работу президенту Ре-

гиональной общественной органи-

зации «Полярный конвой» Юрию 

Ефимовичу Александрову.

Пресс-служба 

Администрации СПБ

ГУБЕРНАТОР Г. ПОЛТАВЧЕНКО 

ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ

Фото соб. корреспондентаФото соб. корреспондента

Фото соб. корреспондентаФото соб. корреспондента Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОШЛОГО ГОДА И НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
16 февраля в Выборгском 

Дворце культуры Управление 

по развитию садоводства и ого-

родничества Санкт-Петербурга 

совместно с Санкт-Петербург-

ской региональной обществен-

ной организацией садоводов 

«Урожай» провело мероприятие, 

посвященное подведению ито-

гов деятельности садоводче-

ских объединений граждан – жи-

телей Санкт-Петербурга в 2016 

году и чествованию активистов 

садоводческого движения. После 

небольшой торжественной ча-

сти вниманию участников меро-

приятия был представлен спек-

такль «Любовь – не картошка, 

не выбросишь  в окошко».

В мероприятии приняли участие 

свыше 1800 активистов садоводче-

ского движения.

Участников мероприятия по-

здравили: Депутат Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга М.А. 

Погорелов; Начальник Управления 

по развитию садоводства и огород-

ничества Санкт-Петербурга А.В. Лях; 

Исполнительный директор Универ-

ситета садоводов Р.Ш. Мавланов.

За значительный вклад в раз-

витие садоводческого движения, 

улучшение условий проживания 

жителей Санкт-Петербурга в садо-

водствах и дачных поселках награж-

дены:

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 

ПИСЬМАМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВА 

СЕРАФИМОВИЧА МАКАРОВА

- Кузнецов С.Е. – генеральный 

директор автономной некоммер-

ческой организации «Медицинский 

садоводческий центр» Лужского 

района Ленинградской области

- Чашина Н.Ф. – глава муници-

пального образования город Крон-

штадт

- Соколова Г.Г. – председатель 

правления СНТ «Варшко-Суходоль-

ское» Приозерского района Ленин-

градской области.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 

ПИСЬМАМИ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АННЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ МИТЯНИНОЙ

- Салтыков А.А. - председатель 

правления СНТ «Прибой» Гатчинско-

го района Ленинградской области

- Русак Г.Ф. – главный бухгалтер 

СНТ «Антракт» Выборгского района 

Ленинградской области

- Котов В.О. – президент Ассо-

циации садоводств «Келколово» 

Кировского района Ленинградской 

области.

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

САДОВОДСТВА И 

ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА С ВРУЧЕНИЕМ 

ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ «ЗА ТРУДЫ 

ПО САДОВОДСТВУ» III СТЕПЕНИ

- Абрамов В.Н. – ветеран садо-

водческого движения  Лодейно-

польского района Ленинградской 

области

- Пахомова Е.Н – председатель 

правления  СНТ «Горбунки» Ломо-

носовского района Ленинградской 

области

- Николаев Н.С.  – председатель 

правления СНТ «Актер» Выборгско-

го района Ленинградской области.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 

ПИСЬМАМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОЮЗА САДОВОДОВ РОССИИ

- Толкачев А.Е. – председатель 

правления СНТ «Металлург» Луж-

ского района Ленинградской обла-

сти

- Левицкая М. П. – заместитель 

председателя Кронштадтского рай-

онного отделения Санкт-Петербург-

ской региональной общественной 

организации садоводов «Урожай»

- Андрианова Ф.Ф – председа-

тель правления СНТ «Строитель»  

Тосненского района Ленинградской 

области.
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ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕГАМ НОВОГО 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА – АННУ МИТЯНИНУ

14 февраля губернатор Георгий 

Полтавченко перед началом за-

седания правительства Санкт-Пе-

тербурга представил коллегам на-

значенную на должность вице-гу-

бернатора Санкт-Петербурга Анну 

Митянину.

Анна Митянина будет куриро-

вать работу комитетов по здраво-

охранению, по социальной полити-

ке, по труду и занятости населения, 

а также управлений ветеринарии, 

по развитию садоводства и огород-

ничества, социального питания.

Георгий Полтавченко пожелал 

Анне Митяниной успехов в работе 

на новом ответственном посту.

Пресс-служба 

Администрации СПБ

«ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В НАШЕМ ГОРОДЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК 

БЛАГОПОЛУЧНАЯ, НО РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ…»

Н. БАШКЕТОВА: 

Об этом  и не только шла 

речь на итоговой Коллегии 

Управления Роспотребнадзо-

ра по городу Санкт-Петербур-

гу,  в работе которой приня-

ли участие представители и 

федеральных, и региональных 

структур, в чьем ведении забо-

та о здоровье и благополучии 

петербуржцев. В своем докладе 

руководитель Управления  На-

талия Башкетова проанали-

зировала все направления дея-

тельности службы в 2016 году, 

четко сформулировав задачи 

на текущий. С позиции надзор-

ного ведомства  многое видит-

ся по-другому. Статистика 

позволяет посмотреть на  про-

блемы объективно и вовремя 

отследить как негативные, 

так и положительные  тен-

денции.  А это значит, своевре-

менно понять, в каком направ-

лении надо двигаться, чтобы 

благополучие населения обеспе-

чить и удержать. Социальная 

политика всегда формируется 

в партнерстве. И надзор тут – 

элемент, без которого явно не 

обойтись… 

- Так ведь, Наталия Семенов-

на?

- Вся история санитар-

но-эпидемиологической службы 

нашей страны это подтверждает. 

В Санкт-Петербурге санитарные и 

противоэпидемические меропри-

ятия проводились с первых лет ос-

нования города. Здесь, собственно,  

зарождалась школа отечественной 

дезинфектологии, формировалась 

система  работы  будущей службы.

-  А что, на Ваш взгляд,  боль-

ше всего влияет на здоровье со-

временных петербуржцев?

- В соответствии с концепцией 

ВОЗ средний удельный вес влия-

ния отдельных факторов на здо-

ровье населения распределяется 

следующим образом: образ жизни 

– 49-53%, генетические и биологи-

ческие факторы – 18-22%; окружа-

ющая среда (природно-климати-

ческие факторы, качество окружа-

ющей среды) – 17-20%; состояние 

здравоохранения (своевремен-

ность и качество медицинской по-

мощи, эффективность профилакти-

ческих мероприятий) – 8-10%.

Так что, состояние здоровья 

населения является отражением 

сложного комплекса явлений в 

окружающей среде. На процесс 

его формирования влияет це-

лый ряд биологических, социаль-

но-экономических, антропоген-

ных, природно-климатических и 

других факторов. И образ жизни 

играет  здесь отнюдь не послед-

нюю роль. Многое зависит от са-

мого человека. Курение, употре-

бление алкоголя и наркотиков, 

злоупотребление лекарствами, не-

правильное питание ни к чему хо-

рошему не приводят. Отрицатель-

ное воздействие может оказать 

на человека и сам характер труда, 

который в городских условиях под-

час приводит   к гиподинамии.  

- А если  остановиться на 

факторах среды обитания… На-

сколько   Санкт-Петербург мож-

но считать    благополучным го-

родом  в этом отношении?

- Во всяком случае, здесь дела-

ется все, чтобы он стал таковым. На 

территории города реализуется 

целый комплекс мероприятий, на-

правленных на снижение негатив-

ного воздействия факторов среды 

обитания на здоровье горожан, ко-

торый позволил добиться конкрет-

ных положительных результатов. 

В Санкт-Петербурге в многолетней 

динамике отмечается стабилиза-

ция основных показателей  фак-

торов среды обитания. Удельный 

вес проб атмосферного воздуха, не 

соответствующих гигиеническим 

нормативам, не превышает 1 про-

цента. Все население обеспечено 

доброкачественной питьевой во-

дой. Доля неудовлетворительных 

результатов по санитарно-химиче-

ским показателям ниже прошлого 

года и составляет порядка 4%, а по 

микробиологическим  - не превы-

шает 0,1%. С питьевой водой у нас 

всё хорошо. Правда, зафиксирован 

незначительный рост доли неу-

довлетворительных проб в трубах 

горячего водоснабжения – по са-

нитарно-химическим показателям. 

Он обусловлен состоянием труб и 

качеством подготовки к отопитель-

ному сезону.

Актуальной для города оста-

ется проблема акустического воз-

действия. Доля результатов изме-

рений уровней шума, не соответ-

ствующего санитарным нормам, 

увеличилась на 7,9% по сравнению 

с 2015 годом и составляет в 2016 

году 53,2%. Шумовое воздействие 

на население связано с увеличе-

нием транспортного потока, стро-

ительством различных развязок, 

уплотнительной застройкой в но-

вых районах города. Это проблема, 

которая требует своего решения. 

- Как Вы оцениваете эпиде-

миологическую ситуацию в про-

шлом году, что с гриппом и ОРВИ 

в нынешнем сезоне?

- Эпидемиологическая обста-

новка на территории Петербурга в 

2016 году была благополучной. Но 

расслабляться не стоит. Особенно 

в части вакцинопрофилактики.

Инфекционная заболеваемость 

находилась на среднемноголетнем 

уровне. Было отмечено 2 миллиона 

случаев инфекционных и парази-

тарных заболеваний 84 различных 

нозологий. Стабилизация или сни-

жение заболеваемости отмечены 

по 75 нозологическим формам. 90 

процентов приходится на грипп и 

ОРВИ. Что касается последних, то 

ситуация была бы значительно бо-

лее сложной, если бы не успешно 

проведенная прививочная кампа-

ния – в прошлом году  было вакци-

нировано от гриппа 41,5 процента 

горожан.  Это очень большая доля. 

С 2005 года ежегодный охват на-

селения Петербурга прививками 

против гриппа возрос в 3,7 раза, 

что в немалой степени повлияло 

на снижение заболеваемости насе-

ления гриппом. Молодцы все, кто 

принимал участие в организации 

последней кампании, и те, кто сво-

евременно привился.  В настоящее 

время заболеваемость гриппом 

находится на неэпидемическом 

уровне. 

Вместе с тем, проблемными во-

просами эпиднадзора в 2016 году 

оставались высокий уровень забо-

леваемости ОКИ неустановленной 

этиологии, коклюшем, педикулё-

зом.

И хотя заболеваемость педику-

лезом у нас снизилась на 10 про-

центов,  а  в 75 процентах случаев 

он регистрируется у людей без 

определенного места жительства,   

настораживает тот факт, что педи-

кулёз у нас всё-таки есть. И он ре-

гистрируется у детей в  организо-

ванных коллективах – это говорит, 

среди прочего, о низком уровне 

барьерных осмотров, о невнима-

тельности родителей, если  их не 

настораживает поведение детей, 

которые посещают детские учреж-

дения.

Еще одна проблема, на которую 

хотелось бы обратить внимание го-

рожан – это большое количество 

случаев отказов от прививок в род-

домах. При том, что охват привив-

ками детей и подростков декрети-

рованных возрастов по-прежнему 

высок – 98-99 процентов – в от-

дельных роддомах от вакциниро-

вания новорожденных детей отка-

зываются до 100 процентов  роже-

ниц. Речь идёт, в первую очередь, о 

прививках от туберкулёза и гепа-

тита B. В советское время случай, 

когда ребёнка выписывали из род-

дома без БЦЖ, считался чрезвы-

чайным. Теперь слово родителей 

– закон, и мамы своим бездумным 

отказом  ставят под угрозу жизнь  

только что родившегося ребёнка. 

Это неправильно.

(Окончание на стр.7)

ПФР ЗА ЛЕГАЛИЗОВАННЫЙ ТРУД РАБОТНИКОВ
Основная причина нелегаль-

ных выплат заработной платы - не-

желание работодателей платить 

налоги и исполнять обязанности, 

возложенные на них трудовым за-

конодательством. 

Исключить такие случаи едва 

ли возможно, но минимизировать 

их появление вполне реально, 

свой вклад в дело исключения «се-

рой» заработной платы внес и Пен-

сионный фонд. 

В 2016 году для привлечения 

неплательщиков к административ-

ной ответственности Отделение 

Пенсионного фонда по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской обла-

сти направляло списки недобро-

совестных работодателей в Госу-

дарственную инспекцию труда 

в Санкт-Петербурге и в Государ-

ственную инспекцию труда в Ле-

нинградской области. 

В результате совместной ра-

боты Государственной инспекции 

труда в Санкт-Петербурге и Отде-

ления ПФР по состоянию на 1 янва-

ря 2017 года к административной 

ответственности привлечены 154 

работодателя, к ним предъявле-

ны штрафные санкции на сумму 9 

204,0 тыс. рублей. 

В Ленинградской области пе-

ред Государственной инспекцией 

труда пришлось ответить 45 ра-

ботодателям, сумма их штрафных 

санкций составила 1 142,7 тыс. ру-

блей. 

Отделение Пенсионного фонда 

по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области призывает страхова-

телей к большей ответственности 

по отношению к своим работни-

кам. Помните, что ваше добросо-

вестное отношение к уплате стра-

ховых взносов - залог стабильного 

будущего пенсионеров! 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДОКАЗАЛИ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

14 февраля на заседании го-

родского правительства был 

заслушан отчет о выполнении 

государственной програм-

мы Санкт-Петербурга «Соци-

альная поддержка граждан в 

Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы» за 2016 год».

Программа была принята в 

июне 2014 года. Она состоит из ше-

сти подпрограмм: «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан», «Модерниза-

ция и развитие социального обслу-

живания населения», «Совершен-

ствование социальной поддерж-

ки семьи и детей», «Повышение 

эффективности государственной 

поддержки социально ориенти-

рованных некоммерческих орга-

низаций», «Повышение качества 

жизни граждан пожилого возраста 

в Санкт-Петербурге» и «Развитие 

садоводческих и дачных неком-

мерческих объединений жителей 

Санкт-Петербурга».

По данным Комитета по соци-

альной политике, запланированный 

объем финансирования на 2016 год 

составлял 59 млрд. 379 млн. рублей. 

Из них 59 млрд. 214 млн. рублей 

планировалось предоставить из 

бюджетных источников (федераль-

ный бюджет и бюджет Санкт-Петер-

бурга) и 165 млн. рублей – из вне-

бюджетных. Исполнение бюджет-

ных расходных обязательств соста-

вило 99,6% (в том числе по бюджету 

Санкт-Петербурга 99,1%).

По подпрограмме «Развитие 

мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан» в 2016 

году все выплаты проиндексирова-

ны на 8,8% вместо предусмотрен-

ных 7,6%. Различные меры соци-

альной поддержки предоставлены 

более двум миллионам граждан на 

общую сумму 39,2 млрд. рублей.

По подпрограмме «Модер-

низация и развитие социального 

обслуживания населения» сфор-

мированы и ведутся Реестр постав-

щиков социальных услуг и Регистр 

получателей социальных услуг. 

На конец прошлого года в Реестр 

было включено 126 организаций, 

в том числе 101 – государственная, 

6 – коммерческих и 19 – социально 

ориентированных некоммерче-

ских организаций.

Развивается сеть учреждений 

социального обслуживания граж-

дан. В 2016 году очередь пожилых 

граждан и инвалидов в стационар-

ные учреждения социального об-

служивания сократилась на 150 че-

ловек. Были открыты Центр соци-

альной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и пер-

вое в системе социального обслу-

живания пожилых петербуржцев 

и инвалидов специализированное 

отделение медицинского ухода.

По подпрограмме «Совершен-

ствование социальной поддержки 

семьи и детей» помощь получили 

более 150 тысяч семей на общую 

сумму 6,7 млрд. рублей.

В прошлом году сохранялась 

положительная тенденция демо-

графического развития. Растет чис-

ло многодетных семей. На 1 января 

2017 года в Петербурге зарегистри-

ровано более 33 тысяч многодет-

ных семей, в которых воспитывает-

ся около 105 тысяч детей. Продлен 

до конца 2018 года срок действия 

регионального материнского ка-

питала. В 2016 году он составил 130 

тысяч  рублей, в 2017 году – 140 ты-

сяч рублей. Увеличивается количе-

ство граждан, желающих принять 

на воспитание приемного ребенка.

По подпрограмме «Повышение 

эффективности государственной 

поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих органи-

заций» общий объем финансовой 

поддержки составил 153 млн. ру-

блей.

Ведется реестр социально 

ориентированных некоммерче-

ских организаций – получателей 

поддержки, оказываемой испол-

нительными органами государ-

ственной власти Санкт-Петербур-

га. В 2016 году в реестр внесена 

информация о 320 организациях. 

Активно продолжается развитие 

социального добровольчества.

Запланированный объем фи-

нансирования подпрограммы «По-

вышение качества жизни граждан 

пожилого возраста в Санкт-Петер-

бурге» в 2016 году составил 334 

млн. рублей из городского бюдже-

та.

На 1 января 2017 года в Пе-

тербурге на учете состояло 1 млн. 

326,6 тысяч граждан пожилого 

возраста. Социальные услуги им 

предоставляют в том числе 18 ком-

плексных центров социального 

обслуживания населения. Продол-

жается применение стационаро-

замещающих технологий: услуг по 

социально-медицинскому уходу 

на дому (услуги сиделок) и «трево-

жная кнопка».

Гражданам пожилого возраста 

оказывается содействие в трудоу-

стройстве. В частности, проведено 

11 специализированных ярмарок 

вакансий. Трудоустроено более 5 

тысяч человек; профессиональное 

и дополнительное профессиональ-

ное образование получили 187 че-

ловек. По данным Комитета по тру-

ду и занятости населения,  более 80 

тысяч петербуржцев старше 70 лет 

работают.

Подводя итоги, губернатор 

Георгий Полтавченко отметил 

успешное выполнение програм-

мы. Он подчеркнул необходимость 

дальнейшей поддержки семей с 

детьми: «Чтобы не снижать пока-

затели увеличения рождаемости, 

необходимо уже сегодня думать о  

продлении срока действия регио-

нального материнского капитала. 

Возможно, предусмотреть и допол-

нительные меры поддержки».

Георгий Полтавченко отметил 

и важность вовлечения  пенсио-

неров в активную жизнь города. 

«Необходимо дать пожилым лю-

дям возможность работать на эко-

номику города. Возможно, стоит 

подумать о создании отдельной 

программы», - сказал губернатор. 

Он также подчеркнул необходи-

мость создания нормальных усло-

вий в социальных учреждениях по 

уходу за пожилыми и инвалидами. 

«Такие учреждения, созданные на 

основе государственно-частного 

партнерства, реально показали 

свою состоятельность и высокое 

качество  услуг. Прошу прорабо-

тать этот вопрос, чтобы активизи-

ровать создание новых частных 

структур в этой сфере», - сказал 

губернатор.

Информация Пресс-службы 

Администрации СПб

В следующем номере газеты  

будут опубликованы подробные 

тексты выступлений и слайды, 

продемонстрирванные докладчи-

ками на заседании Правительства 

Санкт-Петербурга 14 февраля 

2017 года.

В заседании Правительства 

Санкт-Петербурга принял уча-

стие депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 

председатель Регионального 

отделения «Союза пенсионеров 

России» Б.П. Ивченко.

Как сообщил корреспон-

денту нашего издания депутат 

городского парламента: «На за-

седании, в том числе, заслушан 

отчет председателя Комитета по 

социальной политике А.Н. Ржа-

ненкова о проделанной работе 

в 2016-ом году. Считаю, что в 

его глубоком и содержательном 

докладе отражены все аспекты 

деятельности Комитета по орга-

низации социальной защиты населения Санкт-Петербурга, которую нельзя не признать успешной. Также 

значительный вклад в организацию занятости пенсионеров и  инвалидов вносит своей деятельностью Ко-

митет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Выступление на Правительстве его председателя 

Д.С. Чернейко было воспринято с должным одобрением». 
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- Наталия Семеновна, понят-

но что Ваше Управление и служ-

ба в целом огромное внимание 

уделяет детству,  в том чис-

ле,  питанию в организованных 

коллективах, отдыху в летних  

оздоровительных учреждениях, 

и там дела у нас обстоят непло-

хо. А что в целом с питанием пе-

тербуржцев?

- По данным Роспотребнадзо-

ра, у населения Петербурга наблю-

дается дефицит потребления мо-

лока, мяса, а также значительный 

дефицит потребления картофеля, 

овощей, фруктов и хлебных про-

дуктов. При этом качество продук-

тов, произведенных на террито-

рии города, остается на стабильно 

удовлетворительном уровне. В 

рамках проводимых надзорных 

мероприятий в 2016 году прове-

рено более 2000 предприятий. В 

ходе контрольно-надзорных меро-

приятий в 2016 году Управлением 

изъято из оборота почти 550 тонн 

продуктов ненадлежащего каче-

ства. Из них 5-я часть приходится 

на молоко и молочные продукты. 

- А сколько всего было  прове-

дено проверок? Как часто пово-

дом ля них были жалобы потре-

бителей?

-  В 2016 году специалистами  

нашего Управления было проведе-

но  более 7 тысяч различных про-

верок. Увеличилось количество 

вынесенных предупреждений. Это 

связано с изменением КоАП в ча-

сти ответственности субъектов ма-

лого и среднего бизнеса. Так, если 

нарушение произошло впервые, 

применяется сначала предупре-

ждение, а не штраф.

Количество жалоб от граждан 

в 2016 году осталось на том же 

уровне – 32,5 тысячи обращений. 

При этом поводом для проведе-

ния контрольно-надзорных меро-

приятий становится лишь 12% от 

числа поступивших. Чаще всего 

петербуржцы жалуются на нару-

шение своих прав (70% жалоб) 

и нарушения в сфере санитар-

но-эпидемиологического законо-

дательства (30%). Большинство 

обращений в 2016 году по-преж-

Н. БАШКЕТОВА: 

«ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В НАШЕМ 

ГОРОДЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК БЛАГОПОЛУЧНАЯ, 

НО РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ…»

нему связаны с нарушением прав 

потребителей при продаже това-

ров, бытового обслуживания на-

селения, в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства и финансовых 

услуг.

Пользуясь случаем, хочу ска-

зать, что работа с обращениями по-

стоянно совершенствуется. Появи-

лись новые требованиях к  рассмо-

трению обращений потребителей, 

к основанию для проведения вне-

плановой проверки - введен обя-

зательный предварительный пре-

тензионный порядок обращения 

потребителя с соответствующими 

требованиями непосредственно к 

хозяйствующем субъекту.  Также, 

поводом для проведения внепла-

новой проверки больше не могут 

служить анонимные обращения и 

заявления.

При этом все активнее приме-

няется такая форма, как организа-

ция тематических «горячих линий» 

для потребителей, которые не 

только могут оперативно получить 

исчерпывающую консультацию 

в ходе их проведения, но и опе-

ративно информировать сотруд-

ников Управления о конкретных 

нарушениях.  Так было  и в случае 

с продажей запрещенной санкци-

онной и спиртосодержащей про-

дукции.

Что касается оборота непи-

щевой спиртосодержащей про-

дукции, а это одна из актуальных  

проблем, с которым столкнулось 

наше общество, то в нашем го-

роде на сегодняшний день  уже 

проконтролирована реализация 

продукции на 334 объектах, на 58 

объектах выявлено и арестовано 

730 упаковок. Проведены провер-

ки 103 предприятий, реализующих 

стеклоомывающие жидкости, сня-

ты с продажи 17 партий  с превы-

шением  содержания метанола в 

несколько сотен раз. 

- Какая тематика  проверок 

будет преобладать в 2017 году?

- Для нас важны все направле-

ния деятельности, и ни по одному 

из них мы не ослабим контроль.   

Задачи определены. А повысить 

эффективность нам поможет  

риск-ориентированная модель 

надзора.

(Окончание. Начало на стр.5)

Итоговая Коллегия Управления Роспотребнадзора Итоговая Коллегия Управления Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургупо городу Санкт-Петербургу

ВПЕРВЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТРУДА
Мероприятие пройдет 14-

17 марта 2017 года в конгресс-

но-выставочном центре «Экс-

пофорум» и станет крупнейшей 

в стране площадкой для обсуж-

дения всего спектра вопросов, 

связанных с рынком труда, че-

ловеческим капиталом, кадро-

вой работой, перспективами 

социального партнерства. 

Ключевая тема грядущего 

форума – новый человек тру-

да, именно ему будет посвяще-

но пленарное заседание «Труд и 

трудовые отношения в XXI веке: 

траектории развития». Эксперты 

обсудят концепции работы буду-

щего, изменение содержания и 

форм организации труда в связи 

с появлением новых технологий, 

глобальные тенденции экономи-

ки и их влияние на данную сферу. 

Также HR-тренды будут обсуждать-

ся на фасилитационной секции 

«Необходимые компетенции для 

управления компанией будущего».

17 марта в рамках деловой 

программы форума пройдет меж-

дународная конференция «Гло-

бальные тенденции социального 

развития и изменения в сфере 

труда». Участники обсудят систему 

профессионального образования 

и ее возможные преобразования 

как ответ на вызовы современно-

го рынка труда, законодательные, 

отраслевые, корпоративные и дру-

гие проблемы его регулирования, 

а также переход к национальной 

системе профессиональных квали-

фикаций. В тот же день на конфе-

ренции «Инновационное развитие 

и интеллектуализация труда» бу-

дут подниматься такие вопросы, 

как глобальная конкурентоспо-

собность, влияние современных 

технологий на процессы подбора 

и развития персонала, создание 

системы кадрового обеспечения 

инновационной экономики на 

примере IT-кластера и фармацев-

тической отрасли. 

На конференции «Трудовая мо-

бильность и проблемы миграции» 

спикеры затронут актуальную 

тему глобализации рынка труда, 

рассмотрят ключевые проблемы 

регулирования миграционных 

процессов и оценят региональные 

и международные проекты инте-

грации и взаимодействия в сфере 

развития человеческого капитала. 

Международная научная кон-

ференция «Труд и общество в ре-

алиях XXI века» соберет ведущих 

российских и иностранных иссле-

дователей, которые обсудят со-

временные научные концепции и 

актуальные результаты исследова-

ний в сфере трудовых отношений, 

а также вопросы качества жизни, 

социальной защищенности, при-

чины возникновения и пути раз-

решения трудовых конфликтов, 

социальную активность и вовле-

ченность российских работников, 

в том числе молодежи.

Другие важнейшие темы фору-

ма – эффективное государствен-

ное регулирование рынка труда, 

формирование и развитие челове-

ческого капитала в России и мире, 

роль и будущее социального пар-

тнерства, гармонизация спроса и 

предложения рабочих мест, моти-

вация и обучение персонала.

В рамках проекта будет орга-

низована Специализированная 

выставка в сфере труда и разви-

тия персонала КУБ-2017 «Кадры. 

Управление. Безопасность», посвя-

щенная двум темам. Раздел «Безо-

пасность и охрана труда» включит 

передовые достижения в сфере 

индивидуальной, коллективной 

защиты и пожарной безопасности, 

спецодежду и обувь, средства за-

щиты от падения с высоты. Во вто-

рой части экспозиции – «HR-тех-

нологии» – участники представят 

возможности и инструменты для 

развития персонала, HR-аутсор-

синга, профессионального обра-

зования и повышения квалифи-

кации, концепции тренингов, IT 

решения для HR.

Также планируется проведение 

Ярмарки вакансий – интерактив-

ной площадки для взаимодействия 

работодателей и потенциальных 

кандидатов, а также приобретения 

знаний в области планирования и 

развития карьеры.

В Международном форуме тру-

да примут участие руководители 

органов, осуществляющих поли-

тику в сфере труда и занятости, 

стран-участниц СНГ, ШОС, БРИКС 

и регионов России, собственники 

и директора предприятий, HR-ру-

ководители, представители науч-

ного сообщества, международные 

эксперты в области экономики, 

труда и отраслевых рынков. В 

качестве спикеров приглашены 

представители международных 

организаций, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Прави-

тельства Российской Федерации, 

Министерства труда и социальной 

защиты, Министерства образова-

ния и науки, Министерства эконо-

мического развития, Федераль-

ной службы по труду и занятости, 

крупнейших НИИ и учреждений 

профессионального образования, 

ассоциаций работодателей, веду-

щих компаний и корпораций.

Организаторами форума вы-

ступают Правительство Санкт-Пе-

тербурга, Санкт-Петербургский го-

сударственный университет и ком-

пания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

при поддержке Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации. Целью проек-

та организаторы ставят создание 

масштабной и статусной междуна-

родной площадки для обсуждения 

всех аспектов труда и разработку 

комплексной Стратегии развития 

человеческого капитала Россий-

ской Федерации, основанной на 

передовых научных исследовани-

ях и лучших мировых практиках.

В. РЯЗАНСКИЙ ПОСЕТИЛ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В КУРСКЕ

В ходе поездки в Курскую об-

ласть сенатор встретился с 

руководством комитета обра-

зования и науки администрации 

региона, провел прием граждан.

В рамках рабочей поездки в 

регион председатель Комитета 

Совета Федерации по социальной 

политике, представитель от зако-

нодательного (представительного) 

органа государственной власти 

Курской области Валерий Рязан-

ский посетил центр психолого-пе-

дагогической помощи семьям с 

детьми, содействия семейному 

устройству и постинтернатному со-

провождению «Перспектива».

По словам сенатора, до 1 сентя-

бря прошлого года здесь находил-

ся детский дом, сейчас учреждение 

приобрело другой статус, и остав-

шиеся 11 детей из детского дома 

были определены в приемные се-

мьи.

«В центре «Перспектива» педа-

гоги занимаются с детьми дошколь-

ного возраста, которые имеют те 

или иные отклонения здоровья. 

Пока их 30 человек, к лету будут 

открыты еще две группы по шесть 

человек», – сообщил законодатель.

Валерий Рязанский побеседо-

вал с педагогическим коллекти-

вом, расспросил о переобучении, 

которое ряду педагогов пришлось 

пройти, о том, какие перспективы 

есть у детей, получающих регуляр-

ное психолого-педагогическое со-

провождение.

По словам педагогов, популяр-

ность их центра растет, начинает 

формироваться очередь из жела-

ющих приводить сюда своих детей.

Узнав о том, что дети здесь мо-

гут находиться лишь кратковре-

менно, Валерий Рязанский пред-

ложил изыскать возможность для 

того, чтобы в подобных центрах 

можно было оставлять детей хотя 

бы на день. «Родители тоже долж-

ны иметь возможность отдохнуть, 

посвятить какое-то время себе, по-

этому этот вопрос нужно прорабо-

тать», – отметил он.

Глава профильного Комитета 

СФ встретился с руководством ко-

митета образования и науки адми-

нистрации Курской области. В ходе 

встречи речь шла о формирова-

нии начисления заработной платы 

педагогам. По мнению сенатора, 

зарплата должна быть такой, что-

бы базовый оклад занимал в ней 

большую часть, а стимулирующие 

надбавки – меньшую.

Затем сенатор провел прием 

граждан – жителей Курска.

Информация пресс-службы 

Совета Федерации РФ
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Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф. – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; Бахчеванова З.В. – управляющий 
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Герасименко Н.Ф. – Депутат Государственной Думы, член Комитета 
Государственной Думы РФ по охране здоровья; Емельянов Н.П. – заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Ивченко Б.П. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 
Колабутин В.М. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; Кужель А.М. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления 
по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. - председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной 
политике; Щемелев Г.Г. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫСТАВКА «ЛЮДИ И СОБЫТИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ»
22 февраля в 12.00 в Военно-медицинском музее пройдет открытие 

выставки «Люди и события в художественной реальности».

На выставке будут представлены практически не известные зрителю 

живопись, графика, малые скульптурные формы, выполненные на фрон-

тах Великой Отечественной войны и в осаждённом Ленинграде.

Это картины М.И. Самсонова, передающие эмоциональный накал во-

енных реалий, этюды И.А.Ершова, Н.Г. Котова, Н.Г. Яковлева, Н.Г. Козлова, 

К.И. Финогенова, Р.Я. Синельниковой, Н.Н. Волкова, Е.А. Львова, Н.П. Бекте-

евой, демонстрирующие путь солдата от передовой до тыловых районов, 

это графика А.М. Нюренберга, показывающая Ленинград в блокадном 

кольце.

Художественный фонд Военно-медицинского музея уникален, ведь 

это не только широкий визуальный ряд, иллюстрирующий развитие 

медицины в нашей стране и за ее пределами, но и собрание, в которое 

включены истинные шедевры реалистической школы, созданные на пе-

редовой и в мастерских ведущих ленинградских и московских художни-

ков 1940-60-х гг.

В рамках выставки будет проводиться интерактивная экскурсионная 

программа «Авиация в помощь медицине», участники которой узнают, 

как санитарные самолёты вывозили в тыл раненых и офицеров, какие са-

молёты для этого использовались и многое другое. 

Посетители смогут самостоятельно изготовить авиамодель, которую 

возьмут с собой на память о музее.

С 23 по 26 февраля в рамках проекта «Тематические выходные» ку-

ратор выставки проведёт бесплатные авторские экскурсии (в 14.00 и в 

16.00), а также мастер-классы по изготовлению самолёта (в 14:30), опла-

тить в которых нужно будет только материалы.

Выставка продлится до 13 марта.

Информация и запись на экскурсии и мастер-классы по телефону: 

8-921-576-44-60.

ЛАЭС ДОКАЗАЛА СОЦИАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
«Ленинградская атомная 

станция» стала победителем 

всероссийского конкурса «Рос-

сийская организация высокой со-

циальной эффективности».

Ленинградский филиал кон-

церна «Росэнегоатом» занял пер-

вое место сразу в двух номинациях 

«за развитие кадрового потенциа-

ла в организациях производствен-

ной сферы» и «за участие в реше-

нии социальных проблем терри-

торий и развитие корпоративной 

благотворительности». Отмечены 

усилия компании по улучшению 

жилищных условий своих сотруд-

ников, забота о здоровье работ-

ников и развитие корпоративных 

стандартов здорового образа жиз-

ни, а также активное участие в фор-

мировании комфортной городской 

среды и благотворительная дея-

тельность.

ЛАЭС по итогам минувшего 

года была отмечена соответству-

ющей наградой и в рамках регио-

нального конкурса среди органи-

заций с высокой социальной эф-

фективностью.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Л. А. Голинькова (литературный псевдоним  «Л. Александрова») - ре-

дактор, журналист (член Санкт-Петербургского Союза журналистов, би-

лет № 228, дата выдачи 02.1998 г.). По итогам 1999 года отмечена Коми-

тетом по труду и социальной защите населения Администрации СПб  в 

«десятке» лучших журналистов города, освещающих в СМИ проблемы 

пожилых людей - ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

труда, инвалидов и других категорий. 

Лариса Александровна имеет 7 лет журналистской практики в изда-

нии «Санкт-Петербургский университет» (1985-1992); 10 лет редактор-

ской и журналистской практики в информационном еженедельнике 

«Вестник ветерана» (1992-2002), 15 лет (с 2002-го по настоящее время) 

работает редактором выпусков и журналистом в муниципальной газете 

«Владимирский округ» Центрального района Санкт-Петербурга, многие 

годы является внештатным корреспондентом   газеты «Социальная поли-

тика. Медицинское обозрение».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
23 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ ЖУРНАЛИСТУ Л.А. ГОЛИНЬКОВОЙ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 2017 ГОДУ
1. Постановлением Правитель-

ства РФ от 14.12.2016 №1351 внесе-

ны изменения в перечень рабочих 

мест в организациях, осуществляю-

щих отдельные виды деятельности, 

в отношении которых специальная 

оценка условий труда проводится 

с учетом устанавливаемых уполно-

моченным федеральным органом 

исполнительной власти особенно-

стей (Постановление Правитель-

ства РФ от 14.04.2014 № 290 (ред. от 

14.12.2016). Из перечня исключены 

рабочие места работников, непо-

средственно осуществляющих ту-

шение пожаров и проведение ава-

рийно-спасательных работ, работы 

по ликвидации чрезвычайных ситу-

аций. Перечень дополнен пунктами 

14 и 15 следующего содержания:

14. Рабочие места водителей го-

родского наземного пассажирского 

транспорта общего пользования.

15. Рабочие места медицин-

ских работников, непосредственно 

оказывающих психиатрическую и 

иную медицинскую помощь лицам 

с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, а также 

медицинских и иных работников, 

непосредственно обслуживающих 

больных с психическими расстрой-

ствами и расстройствами поведе-

ния: 

- в психиатрических, психонев-

рологических, нейрохирургических, 

наркологических лечебно-профи-

лактических медицинских органи-

зациях, структурных подразделени-

ях (в том числе в отделениях, каби-

нетах, лечебно-производственных 

(трудовых) мастерских) иных ле-

чебно-профилактических медицин-

ских организаций, оказывающих 

психиатрическую помощь, стацио-

нарных организациях социального 

обслуживания, предназначенных 

для лиц, страдающих психическими 

расстройствами;

- в детских психиатрических, 

психоневрологических лечеб-

но-профилактических медицинских 

организациях, в том числе в домах 

ребенка для детей с поражением 

центральной нервной системы с 

нарушениями психики, структурных 

подразделениях (в том числе в от-

делениях, отделах, кабинетах) иных 

лечебно-профилактических меди-

цинских организаций, оказываю-

щих психиатрическую помощь, кро-

ме предназначенных для лечения 

детей с поражением центральной 

нервной системы без нарушения 

психики, стационарных организа-

циях социального обслуживания, 

предназначенных для детей-инва-

лидов, страдающих психическими 

расстройствами, образовательных 

организациях, осуществляющих об-

учение умственно отсталых детей и 

детей, страдающих психическими 

заболеваниями, образовательных 

организациях, структурные подраз-

деления которых реализуют образо-

вательные программы для умствен-

но отсталых детей и детей, страдаю-

щих психическими заболеваниями;

- в клиниках (клинических от-

делениях) научных (научно-иссле-

довательских) организаций и обра-

зовательных организаций высшего 

образования, оказывающих психиа-

трическую помощь;

- в бюро медико-социальной 

экспертизы (экспертные составы 

главного бюро медико-социальной 

экспертизы, экспертные составы 

Федерального бюро медико-соци-

альной экспертизы, образованные 

для освидетельствования лиц с пси-

хическими расстройствами).

2. Приказом Минтруда России 

от 05.12.2016 №709н утвержден Ад-

министративный регламент предо-

ставления Федеральной службой по 

труду и занятости государственной 

услуги по рассмотрению разногла-

сий по вопросам проведения специ-

альной оценки условий труда, не-

согласия работника с результатами 

проведения специальной оценки 

условий труда на его рабочем ме-

сте, а также жалоб работодателей 

на действия (бездействие) органи-

зации, проводящей специальную 

оценку условий труда.

3. Приказом Минтруда России № 

697н, Минобрнауки России № 1490 

от 30.11.2016 внесены изменения в 

Порядок обучения по охране тру-

да и проверки знаний требований 

охраны труда работников органи-

заций, утвержденный постановле-

нием Министерства труда и соци-

ального развития Российской Феде-

рации и Министерства образования 

Российской Федерации от 13 января 

2003 г. № 1/29:

3.7. Работнику, успешно прошед-

шему проверку знаний требований 

охраны труда, выдается удостове-

рение за подписью председателя 

комиссии по проверке знаний тре-

бований охраны труда, заверенное 

печатью организации (при наличии 

печати), проводившей обучение по 

охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда, по форме 

согласно приложению № 2 к Поряд-

ку.

Г.Н.Малушко,

технический инспектор ЦК 

профсоюза работников здраво-

охранения по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 


