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Губернатор Г. Полтавченко 
провел заседание 

Попечительского совета 
больницы Святого 

Великомученика Георгия
Стр. 2

Труд и занятость в 
Ленинградской области: 

профориентация со 
школьной скамьи

Стр. 5

Территориальный фонд 
ОМС Санкт-Петербурга 
отчитался об итогах 
работы в 2016 году 

Стр. 6,7
О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 

Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325–11–20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

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

области доверяют нам свое здоровье! 

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

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

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

13 - 19 марта 2017 года13 - 19 марта 2017 года

РОССИЯ ДОСТИГЛА ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

ДЕТСКОЙ И МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

14 марта Президент России 

В. Путин провёл в Кремле сове-

щание с членами Правитель-

ства. Первыми двумя вопроса-

ми глава государства поставил 

эпидемиологическую и демогра-

фическую ситуации в стране.

Выступившая по ним министр 

здравоохранения В. Скворцова 

сообщила, что подготовка к сезону 

гриппа была начата с марта 2016 

года. За период с апреля были на-

работаны четыре отечественные 

высокоэффективные и безопасные 

вакцины, и это позволило в этом 

году существенно нарастить объ-

ёмы вакцинации до 56 миллионов 

человек за счёт государственных 

средств. Это более чем 38 про-

центов всего нашего населения. В. 

Скворцова напомнила, что в 2011 

году, это было всего 26 процентов.

Кроме того, в последние два 

года проведена  сочетанная вакци-

нация против гриппа и пневмокок-

ковой инфекции у больных из груп-

пы риска. Это позволило за пять 

лет снизить заболеваемость грип-

пом в 3,6 раза и существенно сни-

зить долю осложнённых и тяжёлых 

форм. В этом сезоне грипп пришёл 

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ

осенью, и пик уже проявился в кон-

це декабря, в последней декаде 

декабря. В самый разгар данной 

эпидемии Всемирная организация 

здравоохранения оценивала в Рос-

сии её интенсивность как среднюю. 

Важно отметить, что из всех лабо-

раторно подтверждённых случаев 

гриппа только четыре процента 

были привиты. 96 процентов – это 

люди, которые не были привиты от 

гриппа своевременно.

«В этом сезоне в 20 раз снизи-

лась смертность от гриппа, леталь-

ность, частота смертельных исхо-

дов среди заболевших, по сравне-

нию с прошлым и позапрошлым го-

дами, несмотря на эпидемичность 

текущего сезона. И фактическая 

летальность сейчас составила 0,3 

промилле. Это один из самых низ-

ких показателей и в мире и у нас в 

стране. И, как я уже сказала, у нас 

уменьшилось количество тяжёлых 

форм», – сообщила министр.

Сейчас грипп активно уходит. 

На текущей неделе превышение 

эпидпорога остаётся только в пяти 

регионах: два – в Центральном фе-

деральном округе и три – в Сибир-

ском федеральном округе. 

(Окончание на стр.3)

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТРУДА

На прошедшей неделе в 

Санкт-Петербурге состоялся 

Первый Международный Форум 

Труда. За три дня работы Форум 

принял 4 736 посетителей, на 

его площадках выступило 258 

экспертов, мероприятия осве-

щали 152 журналиста. 

В рамках Форума прошло де-

сять международных конферен-

ций, выставка «Кадры. Управле-

ние. Безопасность», десятки ма-

стер-классов для молодых профес-

сионалов и хакатон по выработке 

решений для государственной 

Службы занятости. Важность созда-

ния всероссийской площадки для 

обсуждения вопросов развития 

человеческого капитала подчер-

кнула в рамках пленарного заседа-

ния Форума председатель Совета 

Федерации Федерального Собра-

ния Валентина Матвиенко:

«Сегодня одна из важнейших 

целей – создание условий для 

притока в страну высококвалифи-

цированных кадров, и я надеюсь, 

участники Форума поддержат эту 

инициативу», – заявила Спикер.

Актуальность проведения ме-

роприятия именно в Петербурге 

подтвердил в своем приветствен-

ном слове к участникам Форума 

и губернатор Северной столицы 

Георгий Полтавченко, особо отме-

тив, что показатель безработицы в 

городе – самый низкий в России. 

«Ежегодно подписывается со-

глашение между исполнительной 

властью, работодателями и про-

фсоюзами. В 2016 году общее чис-

ло работающих в экономике горо-

да превысила 3,3 млн. – для Петер-

бурга это рекорд», –заявил Георгий 

Полтавченко.

Одним из организаторов Фору-

ма выступил Санкт-Петербургский 

Государственный Университет. Его 

ректор, Николай Кропачев, откры-

вая форум, отметил особую важ-

ность вовлечения работодателей  

в образовательный процесс. 

«Сейчас более 1000 работников 

компаний разных отраслей уча-

ствуют в разработке профстандар-

тов нашего вуза. Именно практики 

не только знают, каким должен 

быть выпускник сегодня, но и мо-

гут сказать, какими компетенция-

ми ему следует обладать через 4-6 

лет»,– рассказал Ректор.

(Окончание на стр.4)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГУБЕРНАТОР Г. ПОЛТАВЧЕНКО ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА БОЛЬНИЦЫ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ

15 марта Георгий Полтав-

ченко провел очередное заседа-

ние Попечительского совета 

Городской больницы Святого 

Великомученика Георгия. Обсуж-

дались результаты работы ле-

чебного учреждения в 2016 году 

и планы на 2017 год, а также те-

кущие вопросы по ремонтным 

работам и организации «Муль-

тидисциплинарного центра по 

лечению диабетической стопы 

и хирургической инфекции».

Как отметил губернатор, глав-

ная цель работы Попечительского 

совета – улучшить условия лечения 

в этом крупном многопрофильном 

стационаре.  За 2 года сделано мно-

гое. Завершен первый этап ремон-

та отделения реанимации. Кроме 

того, в прошлом году капитально 

отремонтированы отделения кар-

диологии и урологии, операцион-

ные блоки и другие помещения. 

Вводятся в строй новые операци-

онные залы. Помещения оснаща-

ются современным оборудовани-

ем. 

Губернатор подчеркнул, что 

качество медицинской помощи 

повышается во многом благода-

ря ответственному отношению 

к делу коллектива больницы. На 

2017 год запланирован ряд работ, 

в том числе по ремонту отделе-

ния функциональной диагности-

ки, восстановлению лестничного 

каскада и фасада здания, а также 

по благоустройству территории. 

«Участие Попечительского сове-

та в решении насущных проблем 

стационара помогает накапливать 

опыт, который будет использован 

для реконструкции и приведения в 

порядок других учреждений здра-

воохранения города», - сказал Ге-

оргий Полтавченко.

Городская больница Святого 

Великомученика Георгия - мно-

гопрофильный стационар на 579 

коек, оказывающий квалифици-

рованную, специализированную 

медицинскую помощь, как по экс-

тренным показаниям, так и в пла-

новом порядке. Стационар прини-

мает пациентов с хирургической, 

гинекологической, травматоло-

гической, урологической, тера-

певтической, неврологической и 

кардиологической патологиями. 

Так, в прошлом году более 28 тысяч 

петербуржцев получили врачеб-

ную помощь по различным показа-

ниям. Выполнено свыше 12,5 тысяч 

операций, в том числе рекордное 

количество высокотехнологичных 

операций – 224. Увеличилось ко-

личество мест дневного стациона-

ра. Сегодня больница лидирует по 

проведению эндовидеохирургиче-

ских операций, а также по другим 

очень важным показателям. 

Сегодня в многопрофильном 

медицинском учреждении успеш-

но функционирует учебно-мето-

дический кабинет по работе со 

средним и младшим персоналом. 

За 2016 год проведено 26 лекций, 

тренингов, мастер-классов, дело-

вых игр, а также конкурс профес-

сионального мастерства, призван-

ные повысить квалификацию и 

культурный уровень медицинского 

персонала.

Зимой 2015-2016 гг. в период 

эпидемии ОРВИ и гриппа в связи с 

массовой госпитализацией в крат-

чайшие сроки в больнице было 

развернуто 370 инфекционных 

коек и 18 коек в отделении реа-

нимации, оказана помощь 1200-м 

больным. В декабре 2016 вновь 

были перепрофилированы 65 со-

матических коек и 6 коек реанима-

ции, оказана помощь 272 больным 

с ОРВИ и гриппом, при этом леталь-

ных исходов не зафиксировано. 

Информация предоставлена 

пресс-службой 

Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

МЕДИКИ НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ
Два вопиющих случая агрес-

сии в отношении сотрудников 

бригад скорой медицинской по-

мощи в Петропавловске-Кам-

чатском и в Санкт-Петербурге 

получили общественный ре-

зонанс. В первом случае все за-

кончилось смертью пациента. 

Во втором медики смогли обу-

здать «джигита», выбив у него 

нож и скрутив хама до приезда 

полиции. Агрессия как мораль-

ная, так и физическая со сторо-

ны людей в нетрезвом состоя-

нии, наркотическом опьянении 

и не только, стала чем-то поч-

ти обыденным.

Работа врачей или фельдше-

ров на скорой медицинской по-

мощи непростая даже по меди-

цинским меркам. Требуется осо-

бое призвание. Люди отсюда либо 

быстро уходят, либо остаются на 

всю жизнь. Это точно знают в од-

ной из крупнейших медицинских 

организаций Петербурга – СПб 

ГБУЗ «Городская станция скорой 

медицинской помощи» (председа-

тель профкома Л.Н.Девотченко).

Да, сегодня бригада «скорой» 

мчит на вызов уже не на «ведре с 

гайками», а на комфортабельном 

санитарном автомобиле. Меди-

цинская техника и оборудова-

ние стали в разы легче, а вместо 

старого, видавшего виды белого 

халата врач и фельдшер одеты в 

добротную униформу по сезону. 

На самих подстанциях их ждут 

уютные комнаты отдыха с удобны-

ми креслами, электрочайниками 

и всем, что необходимо тому, кто 

трудится сутками. В этом, между 

прочим, немалая заслуга профсо-

юза. Всех этих гарантий для ра-

ботников «скорой медицинской 

помощи» города на Неве добива-

лись долгие годы, пройдя путь от 

акций протеста до социального 

партнерства с городскими властя-

ми.

Долгой была и борьба профсо-

юза за достойные зарплаты меди-

ков города на Неве. Сегодня врач 

«скорой» зарабатывает в сред-

нем 72 тысячи рублей в месяц, а 

фельдшер порядка 53 тысяч. Но 

сколько для этого нужно рабо-

тать? Ведь, получая такие деньги, 

люди работают не на одну, а на 

полторы-две ставки.

Для наглядности немного 

арифметики. Чтобы заработать те 

самые 72 тысячи в месяц, доктор 

должен работать не меньше, чем 

на 1,5 ставки, то есть отдежурить 

порядка 11 суток – 264 часа, оста-

ваясь при этом «в форме» и позд-

ним вечером, и ранним утром.

А ведь после каждого суточно-

го дежурства человек измотан. И 

ему остро необходим  длительный 

отдых. Так что добавляем к этим 

11 суткам еще столько же. В ито-

ге работник фактически не видит 

семьи, не участвует в воспитании 

детей.

Изменить положение дел мож-

но, если прислушаться к требова-

нию Территориальной Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской об-

ласти организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

и изменить методику Росстата, по 

которой размер зарплаты бюджет-

ников рассчитывается на одно фи-

зическое лицо, а не на ставку. Та-

кой подход создает лишь иллюзию 

успешного выполнения майских 

указов президента.

Но пока на вызовы к горожа-

нам приезжают врачи и фельд-

шеры, измотанные постоянными 

переработками. Иначе семью 

сегодня не прокормить. Все это 

в немалой степени способствует 

профессиональному выгоранию.

Этому же прямо способствует 

и то, что бригада «скорой» на вы-

зове никак не защищена. Есть чет-

ко прописанные права пациентов, 

а где такие же права медработни-

ков?

Со случаями неадекватного, а 

то и откровенно противоправно-

го поведения, врачи и фельдше-

ры, спешащие в неизвестность, 

сталкиваются очень часто.

В подобные истории не раз 

попадала и сама Л.Н.Девотченко: 

«Главное оружие в этом случае 

– слово. Каждый из нас может в 

экстренном случае без наркоза 

ампутировать конечность, вися-

щую на одном лоскуте кожи. Но 

поднять руку на человека медику 

все же очень нелегко. Поэтому в 

ответ на нецензурную брань, а то 

и физическое сопротивление ста-

раешься говорить с ним ласково. 

Любить такого человека нельзя, 

но жалеть – жалеть можно».

Словом, медикам не раз при-

ходилось умягчать сердца са-

модовольных автохамов, загра-

ждавших проезд карете «скорой 

помощи» и в 80-е, и в «лихие» 90-е, 

и в «стабильные» нулевые. Хотя 

однажды автомобиль вместе с его 

несговорчивым владельцем, пе-

рекрывшим дорогу, пришлось ак-

куратно столкнуть с трассы всей 

бригадой.

С каждым годом автовла-

дельцев, ни во что не ставящих 

спешащую на помощь машину с 

красным крестом, становится все 

больше…

Оскорбляют медиков не толь-

ко в дороге или на месте оказа-

ния помощи, но и еще в процессе 

вызова. Кому-то не нравятся во-

просы, которые диспетчеры – а 

это наиболее опытные фельдше-

ры – обязаны задавать в момент 

приема каждого нового звонка. В 

ответ порой раздается нецензур-

ная брань, а ведь от правильных 

и четких ответов на эти вопросы 

зависит жизнь человека!

В прошлом году в СПб ГБУЗ 

«Городская станция скорой меди-

цинской помощи» было зареги-

стрировано 42 случая насилия и 

серьезных оскорблений в отноше-

нии наших работников. При этом 

пострадали 34 из них. Часто бри-

гада просто не заявляет о случив-

шемся, если не было серьезных 

последствий. Главное – это по-

мочь больному. Но бесследными 

происшествия бывают не всегда.

«Нам говорят: есть же Уголов-

ный кодекс РФ, а в нем соответ-

ствующие статьи. Заявляйте! Но 

мы не просто прохожие, на кото-

рых напали или оскорбили. Мы 

находимся при исполнении своих 

обязанностей! И в отношении нас 

должны действовать иные нормы, 

подобные тем, что прописаны, 

скажем, в Законе о полиции. И по-

лиция не очень стремится откры-

вать дела по нашим заявлениям», 

– говорит Людмила Николаевна.

Напомним, что еще в сентя-

бре председатель профсоюза ра-

ботников здравоохранения РФ 

М.М.Кузьменко обратился к пре-

мьер-министру РФ Д.А.Медведеву 

с предложением прописать в Уго-

ловном кодексе более серьёзное 

наказание для тех, кто нападает на 

врачей, фельдшеров и медсестер. 

Рождающийся в Госдуме законо-

проект сводится к административ-

ной ответственности нападающих 

на медиков. Терком профсоюза 

работников здравоохранения не 

согласен с таким подходом. Поэто-

му было принято обращение о си-

туации, связанной с нападениями 

на медицинских работников при 

исполнении ими должностных 

обязанностей. 

Текст обращения с подписями 

членов профсоюза практически 

всех организаций, входящих в Тер-

риториальную организацию, был 

направлен во все федеральные и 

региональные властные структу-

ры. Наше дело правое, и мы побе-

дим!

Территориальный комитет 

профсоюза 

работников здравоохранения

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области



№10 (1086) 

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

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На прошлой неделе это было 17 

регионов. Изменился штамм грип-

па, это тоже важный показатель. 

Эпидемический штамм составляет 

менее 15 процентов сейчас. В ос-

новном это уже грипп группы Б. 

И, по всем прогнозам, грипп уйдёт 

полностью где-то во второй поло-

вине апреля текущего года.

В. Скворцова также отметила, 

что 2 марта ВОЗ уже объявила ак-

туальные штаммы для следующего 

сезона. В России их подтвердили 

специальной комиссией при Мини-

стерстве здравоохранения. В бли-

жайшее время начнётся наработка 

вакцины на следующий сезон. 

Отвечая на вопрос Президента 

РФ о демографической ситуации, В. 

Скворцова сообщила, что демогра-

фические показатели, определяе-

мые состоянием здоровья россиян, 

улучшились. Продолжительность 

жизни увеличилась на полгода, 

по предварительным данным, до 

72 лет: у женщин – свыше 77 лет, у 

мужчин – 66,6 года. Но прежде все-

го это отражает снижение смерт-

ности во всех возрастных группах. 

У нас умерло в 2016 году на 17,5 

тысячи человек меньше, чем в пре-

дыдущий, 2015 год.

Особо министр отметила, что 

очень значительно, на 18 процен-

тов за один год, снизилась мате-

РОССИЯ ДОСТИГЛА ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА ДЕТСКОЙ И МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
(Окончание. Начало на стр.1) ринская смертность, она достигла 

небывалых на самом деле величин 

для нашей страны – 8,3 на 100 ты-

сяч родов, в 2011 году было 16,2, то 

есть за пять лет – в два раза, на 48 

процентов.

Младенческая смертность тоже 

снизилась на 8 процентов, соста-

вила по результатам года 6 на 1000 

родившихся живыми, но в январе 

текущего, 2017 года, уже 5,1. Таким 

образом, за пять лет младенче-

ская смертность снизилась более 

чем на 40 процентов. Уже сегодня 

в 56 из 85 регионов младенческая 

смертность ниже пяти процентов, 

что соответствует лучшим миро-

вым показателям.

В целом в группе детей до 18 

лет смертность снизилась на 8,5 

процента, а за пять лет – более 30 

процентов, у трудоспособного на-

селения – на 3,5 процента за год и 

более 10 процентов за пять лет, и у 

лиц старше трудоспособного воз-

раста – на 0,8 процента за этот год 

и, соответственно, снизилась на 5,5 

процента за последние пять лет.

Такой важный интегральный 

показатель как продолжитель-

ность здоровой жизни, то есть 

жизни, не обременённой хрониче-

скими заболеваниями и инвалид-

ностью за последние 10 лет вырос 

на 4,5 года, у мужчин – на 5,5 лет и 

у женщин – на 3,5 года, и он соста-

вил, по данным 2015 года, на нача-

ло 2016 года, 62 года. В этом году 

итоги будут чуть позже, но министр 

уверена, что показатели тоже вы-

растут.

В. Скворцова также отметила, 

что здравоохранение вносит свой 

вклад и в поддержание рожда-

емости в стране и в увеличение 

рождаемости прежде всего в двух 

направлениях.

Первое направление – это 

профилактика абортов. За пять 

лет была создана сеть – при всех 

женских консультациях и родиль-

ных домах 1,5 тысячи кабинетов 

и центров помощи беременным 

женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, это меди-

ко-социальная поддержка, психо-

логическая поддержка. Благодаря 

этому за один год на 8 процентов 

снизилось число абортов, на 58,5 

тысячи случаев, а за пять лет – на 

25 процентов, это 247,5 тысячи слу-

чаев абортов.

Второе направление - это ре-

продуктивное здоровье и восста-

новление репродуктивного потен-

циала. Только в 2013 году ЭКО (экс-

тракорпоральное оплодотворе-

ние) было введено в ОМС, и с 2013 

года в нашей стране женщины и 

мужчины из бесплодных пар стали 

бесплатно получать это лечение. В 

2016 году мы уже сделали 47,5 ты-

сячи ЭКО, а на текущий год, 2017-й, 

запланировано 62 тысячи ЭКО бес-

платно. И это не только увеличение 

числа, но при этом ещё существен-

ное повышение эффективности. В 

целом по стране эффективность 

составляет более 30 процентов, то 

есть каждый третий цикл ЭКО вы-

ходит в беременность. 

«Поэтому мы надеемся ра-

ботать в направлении снижения 

смертности и повышения рождае-

мости. Окончательные данные Рос-

стат представит 2 июля, по итогам 

года», - завершила свое выступле-

ние В. Скворцова.

По окончании выступления ми-

нистра здравоохранения, В. Путин 

отметил, что наилучший результат 

в России сегодня в борьбе с ту-

беркулёзом минус 16,7 процента. 

Самый скромный с новообразова-

ниями минус 0,8 процента. 

«Я к чему говорю? К тому, что 

есть над чем работать. Нужно это 

иметь в виду. Вы сами об этом зна-

ете.

Что касается достижений исто-

рического минимума по детской 

и материнской смертности, это, 

конечно, очень хорошо, хороший 

показатель. Просто это тот случай, 

когда нельзя ослаблять внимание 

к этому. Стоит только немножко от-

пустить, и ситуация будет менять-

ся. Поэтому надеюсь на то, что так 

вы будете выстраивать всю систему 

работы», - подвел итог Президент 

России.

Подготовлено по материалам 

сайта kremlin.ru

БОЛЬНИЦА БОТКИНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЛНОСТЬЮ НАЧНЁТ РАБОТАТЬ ЭТОЙ ВЕСНОЙ

Об этом рассказал главный 

врач клинической инфекционной 

больницы им. Боткина Алексей 

Яковлев на встрече с журнали-

стами 16 марта.

В новых корпусах больницы на 

Пискаревском проспекте, 49 уже 

с ноября 2016 года работают по-

ликлиника и отделение дневного 

стационара. И работают активно: с 

начала 2017 года за амбулаторной 

помощью обратились более 2 тыс. 

человек.

12 марта 2017 года новые кор-

пуса встали на круглосуточное де-

журство и с первым пациентом со-

стоялся технический запуск, то есть 

начало постоянного и поэтапного 

заполнения больными лечебных 

отделений, а также начало работы 

всех служб и подразделений. Паци-

енты, которые поступили в первые 

сутки в больницу, получили па-

мятные медали в честь 135-летия 

инфекционной больницы им. С.П. 

Боткина.

Сейчас уже работают отделе-

ние реанимации и интенсивной те-

рапии, приемное отделение и 4 ин-

фекционных бокса. Начали работу 

и отделение лучевой диагностики, 

пищеблок, аптека и лабораторные 

службы. В планах - развертывание 

новых инфекционных отделений.

Что касается торжественного 

открытия с перерезанием ленточ-

ки, то оно состоится тогда, когда в 

больнице будут бесперебойно ра-

ботать все службы и все отделения. 

Предположительно открытие уни-

версального медицинского инфек-

ционного центра самой большой 

инфекционной больницы в России 

состоится в мае.

В конце 2007 года контракт 

на строительство был заключен. 

Тогда грянул первый финансовый 

кризис. В конце 2015 года объект 

получил разрешение на ввод в 

эксплуатацию. Генподрядчик - ГК 

«РосСтройИнвест». Строго говоря, 

больница им. Боткина пережила 

два периода мировой финансовой 

турбулентности и вот спустя 13 лет 

принимает пациентов.

Проект зданий разрабатывался 

при участии врачей, высказывав-

ших свои пожелания, и сейчас идёт 

работа над переездом и заселени-

ем отделений.

«У нас было понимание, что 

надо убрать инфекционный стаци-

онар из центра города: и на юге, 

и на севере, чтобы упростить до-

ставку пациентов. Пришло время 

использовать новые технологии, 

которые здания на Миргородской 

не могут себе позволить», - расска-

зал главврач Алексей Яковлев.

Поскольку больница по-насто-

ящему огромная, то здесь орга-

низована навигационная система 

ориентации пациентов как в элек-

тронном формате на сенсорных 

стендах, так и с помощью указате-

лей на полу.

Создано 12 палат интенсивной 

терапии с индивидуальной систе-

мой подачи воздуха и его очистки, 

специальное оборудование для 

персонала, которые работают с та-

кими пациентами.

Больница располагает и аку-

шерским отделением, отделением 

гемодиализа и отделением с аппа-

ратом искусственной печени, отде-

лением для очень опасных инфек-

ций. Установлена системы очистки 

воды, обеззараживания мусорных 

отходов больницы, обработки 

прибывающих и отбывающих из 

больницы машин скорой помощи, 

кислородная станция.

«Мы знаем свой уровень от-

ветственности, поскольку боль-

ница - эпидемиологический щит 

Санкт-Петербурга», - говорит Алек-

сей Яковлев.

Отдельно главный врач боль-

ницы им. Боткина отметил, что 

создают и парковку для пациентов, 

ГУДОД уже разрабатывает систему 

движения около такого масштаб-

ного объекта.

Алексей Яковлев посетовал на 

проблемы с обеспечением млад-

шим и средним персоналом, кото-

рого больнице необходимо боль-

ше, чем когда бы то ни было. Сей-

час как раз идёт набор. Санитаркам 

обещают около 30 тыс., медсестрам 

- 40 тыс. рублей.

«У обновлённой больницы им. 

Боткина - большие возможности, 

и учреждение готово их использо-

вать. Особенно в контексте гряду-

щих спортивных мероприятий, ко-

торые примет Санкт-Петербург. К 

нам в город приедут люди со всего 

мира. И тот, кто следит за эпидси-

туацией, знает, какие заболевания 

есть в Африке, например. Поэто-

му можно говорить о том, что наш 

комплекс такой же сложный, как и 

стадион на Крестовском острове», - 

рассказал главврач.

Кроме комплекса на Пискарев-

ском проспекте планировалось 

создать и филиал на юге города. 

Алексей Яковлев рассказал, что 

южный комплекс требует перера-

ботки проекта.

«Мы не бежим стометровку, у 

нас - марафон», - говорит главный 

врач Боткинской больницы. По 

его словам, старую площадку на 

Миргородской нельзя закрывать 

моментально, потому что число 

инфекционных больных в городе 

достаточно высоко. Кроме этого, 

по его словам, решается вопрос о 

выделении субсидий, поскольку 

новые корпуса требуют больших 

средств, чем выделяемые средства 

на больницу на Миргородской.

А Комитет по строительству 

сейчас проводит анализ старой 

площадки на предмет того, что там 

можно оставить, а что поменять.

«Площадка на Миргородской 

по сути страхует новую больницу. 

Ведь пока мы в запуске, случиться 

может все, что угодно», - говорит 

Алексей Яковлев.

В корпуса на Пискаревском 

проспекте доставляют пациентов с 

такими диагнозами, как дифтерия, 

гепатит А и Б.

Поскольку в новом комплексе 

большинство помещений - боксы, 

это позволит больнице подстраи-

ваться под текущую эпидситуацию 

без ущерба безопасности. «Мы 

готовы ко всему. Грипп? Значит 

грипп. Гепатит? Значит гепатит», - 

говорит Алексей Яковлев.

Печально известное отделение 

№4 на Миргородской, которое на-

ходится в аварийном состоянии и 

где прошлой зимой были пробле-

мы с отоплением, закрыто.

spbdnevnik.ru

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ
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Магистральной темой фору-

ма была заявлена тема «Человек 

труда в 21 веке», которая затраги-

вает многие сферы общественной 

жизни,  поэтому спектр вопросов, 

которые затронули мероприятия 

Форума был широк. 

Взаимодействие  системы об-

разования, бизнеса и государства 

обсуждали на секциях «Кадровое 

обеспечение IT-кластера» и «Систе-

ма профессионального образова-

ния: ответы на вызовы глобального 

рынка труда». Активно обсуждали 

появление новых специальностей, 

систему профессиональных квали-

фикаций, трудовую миграцию, по-

явление новых кадров для Арктики 

и многие другие. 

Международный Форум Труда 

стал первой площадкой в стране, 

где обсуждался такой широкий 

спектр вопросов развития страны 

в контексте трудовых ресурсов. 

Об этом рассказал, завершая 

работу Форума председатель 

Комитета по труду и занятости 

Санкт-Петербурга Дмитрий Чер-

нейко.

«Когда задумывался Форум, 

руководством города была по-

ставлена задача о создании самой 

крупной в России площадки для 

обсуждения вопросов, связанных 

с трудом во всех аспектах и выра-

ботки с учетом мнения професси-

онального сообщества, работода-

телей, общественных организаций, 

и в первую очередь профсоюзов, 

органов государственной власти, 

экспертного сообщества проектов 

решений. По итогам Форума мож-

но сказать, что такая площадка на 

сегодняшний день появилась»,– 

сказал он, добавив, что работа фо-

рума не ограничится тремя днями, 

а прошедший форум повторится 

через год.

«В рамках специализирован-

ных отраслевых мероприятий, 

которые проходят на территории 

России и в первую очередь на пло-

щадках Санкт-Петербурга, будет 

проведена серия обсуждений по 

вопросам, связанным с трудом, 

оплатой труда, профессиональны-

ми стандартами, которые через год 

выльются во второй Санкт-Петер-

бургский Международный Форум 

Труда», – отметил Дмитрий Черней-

ко.

Большой популярностью среди 

посетителей Форума труда поль-

зовалась молодежная площадка 

«Карьера». За четыре часа работы 

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТРУДА
(Окончание. Начало на стр.1) площадки мастер-классы провели 

30 спикеров, среди которых пред-

ставители крупнейших компаний 

российского рынка, таких как «Юл-

март», «Сбербанк», «Билайн», «Ро-

стелеком», «ВТБ 24», «Водоканал», 

«Воздушные ворота Северной сто-

лицы» и многих других. Руководи-

тели HR-департаментов и признан-

ные эксперты в области кадровой 

политики делились знаниями и 

передавали опыт молодым гостям 

Форума труда. 

На площадке обсуждался ши-

рокий спектр тем, связанных с про-

фессиональной самореализацией, 

технологиями поиска работы, кра-

удфандингом, запуском HR-старта-

пов и тонкостями корпоративной 

жизни. 

Все участники Форума были 

единодушны – проведение подоб-

ных мероприятий не только помо-

гает участникам рынка обменяться 

опытом и продемонстрировать 

свои самые последние наработки в 

области HR и управления кадрами, 

но и в целом сопутствует развитию 

человеческого капитала. 

15 марта в рамках Санкт-Петер-

бургского Международного Фо-

рума Труда состоялось пленарное 

заседание VI Межрегиональной 

конференции по вопросам труда, 

занятости населения и трудовой 

миграции в формате Всероссий-

ского совещания представителей 

исполнительных органов государ-

ственной власти, осуществляю-

щих полномочия в сфере труда и 

занятости населения в субъектах 

Российской Федерации и террито-

риальных органов Роструда.

Денис Васильев, заместитель 

руководителя Федеральной служ-

бы по труду и занятости населения, 

обратил внимание участников, 

что в настоящее время снижается 

численность населения, и многие 

отрасли в скором будущем стол-

кнутся с дефицитом кадров. При 

этом люди по-прежнему теряют 

работу, и задача службы занятости 

их переобучать и вновь встраивать 

в рынок труда. В то же время биз-

нес-сообщество ощущает дефицит 

информации, которая могла быть 

использована для долгосрочного 

планирования спроса на работ-

ников и компетенции.  Еще одной 

проблемой, по мнению Дениса Ва-

сильева, является низкий уровень 

трудовой мобильности населения. 

В преодолении всех этих проблем 

должна активно участвовать служ-

ба занятости, что невозможно без 

повышения эффективности ее ра-

боты и внедрения новых подходов 

и технологий.  

Как отметил, Дмитрий Черней-

ко, председатель Комитета по тру-

ду и занятости населения Санкт-Пе-

тербурга, назрела необходимость 

перехода службы занятости на 

новый уровень - регулятора рынка 

труда. Для этого важно правильно 

оценивать весь спектр существую-

щих проблем в работе службы и в 

сфере труда и занятости, чутко ре-

агировать на потребности работо-

дателей. На основе исследований 

необходимо выделить и внедрить 

в работу службы занятости инстру-

менты регулирования рынка труда, 

обеспечивающие рост региональ-

ной экономики, а, следовательно, и 

развитие страны в целом. 

Министр труда и социальной 

защиты населения Республики 

Башкортостан Ленара Иванова 

посвятила свой доклад примене-

нию эффективных инструментов в 

борьбе с теневой занятостью. Глав-

ной составляющей этой деятельно-

сти, она считает работу с выпускни-

ками вузов и ссузов, позволяющую 

значительно снизить толерант-

ность молодых специалистов к не-

легальному трудоустройству. 

Практически на всех меропри-

ятиях Форума поднимался вопрос 

обеспечения бизнеса необходи-

мыми кадрами. Эту тему осветил в 

своем докладе и Леонид Вайсберг, 

председатель совета директоров 

НПК «Механоборонтехника», про-

фессор, академик РАН. Леонид 

Абрамович подробно рассказал 

о подготовке кадрового резерва. 

Для этих целей силами «Механобо-

ронтехники» построен научно-об-

разовательный центр, где разме-

щаются две базовые кафедры веду-

щих вузов Санкт-Петербурга. Рабо-

та со студентами ведется, начиная 

с первого курса, и сопровождается 

на протяжении всего образова-

тельного процесса, заканчиваясь 

стажировками на производстве. 

Также в преддверии Форума 

Труда состоялось заседание Со-

ветов руководителей исполни-

тельных органов государственной 

власти, осуществляющих полно-

мочия в сфере труда и занятости 

населения. Для обсуждения акту-

альных вопросов развития рынка 

труда, партнёрских отношений с 

работодателями, создания центров 

оценки квалификаций собрались 

руководители органов по труду и 

занятости Северо-Западного фе-

дерального округа и Уральского 

федерального округа.

НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
16 марта в Смольном под 

председательством губернато-

ра Георгия Полтавченко состо-

ялось совместное расширенное 

заседание Антинаркотической 

комиссии в Санкт-Петербурге.

В нем приняли участие пред-

ставители Главного следственного 

управления Следственного коми-

тета Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу, прокуратуры 

Санкт-Петербурга, руководители 

районных антинаркотических ко-

миссий, представители обществен-

ности и СМИ. 

Георгий Полтавченко отметил, 

что по результатам прошлого года 

правоохранительными и надзор-

ными органами выявлено и зареги-

стрировано в 2016 году около 52,4 

тысячи преступлений. Каждое чет-

вертое из них, как и в предыдущий 

год – в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

Вместе с тем, благодаря при-

нятым мерам, общий уровень рас-

пространенности наркологических 

заболеваний в Петербурге почти 

в 2,5 раза меньше, чем в среднем 

по России. Снижается также число 

смертельных отравлений наркоти-

ками.  Но, тем не менее, по словам 

губернатора, вызывает тревогу тен-

денция к увеличению немедицин-

ского потребления несовершенно-

летними и молодежью так называе-

мых синтетических наркотиков.

Для повышения эффективности 

антинаркотической деятельности в 

прошлом году приняты два город-

ских закона и около 80 норматив-

ных правовых и иных актов. Были 

выполнены все запланированные 

мероприятия подпрограммы по 

реализации антинаркотической по-

литики, а также «дорожной карты» 

по созданию и развитию в Петер-

бурге регионального сегмента на-

циональной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков.

На заседании были рассмотре-

ны меры повышения эффективно-

сти работы в сфере профилактики 

наркомании и противодействия 

незаконному обороту наркотиков,

Губернатор предложил со-

здать в рамках комиссии рабочую 

группу по оценке эффективности 

мероприятий антинаркотической 

направленности. Она также должна 

проработать дополнительные дей-

ственные меры по привлечению 

молодежи к здоровому образу жиз-

ни, созданию социальной рекламы 

на эту важную тему.

Пресс-служба 

Администрации СПб
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
А. ГОРШЕЧНИКОВ:

«ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОСТИНТЕРНАТНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНОЙ ДОРАБОТКИ»
16 марта на заседании Посто-

янной комиссии по социальной 

политике и здравоохранению 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга был рассмо-

трен проекта закона Санкт-Пе-

тербурга «О постинтернатном со-

провождении детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей в Санкт-Петербурге», 

подготовленный муниципальным 

советом муниципального округа 

Морские ворота. Указанный зако-

нопроект предполагает внесение 

значительных изменений в суще-

ствующую систему постинтернат-

ного сопровождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В ходе обсуждения законопро-

екта было отмечено, что на сегод-

няшний день в Санкт-Петербурге 

сложилась и успешно функцио-

нирует система постинтернатно-

го сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Члены Постоянной ко-

миссии и представители Комитета 

по социальной политике Санкт-Пе-

тербурга выразили сомнение в 

целесообразности изменений, 

предполагаемых законопроек-

том, и указали на недостаточную 

разработанность механизмов их 

практической реализации. Депу-

тат А.А. Горшечников отметил, что 

законопроект требует серьезной 

доработки в связи с тем, что при 

его подготовке не учитывался су-

ществующий опыт постинтернат-

ного сопровождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также мнение Коми-

тета по социальной политике по 

данному вопросу. 

По результатам обсуждения 

Постоянная комиссия приняла ре-

шение о создании рабочей группы 

по изучению опыта постинтернат-

ного сопровождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в которую войдут 

представители Комитета по соци-

альной политике и депутат А.А. 

Горшечников. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

17 марта в гатчинской школе 

№ 8 губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 

дал старт эстафете «Безопас-

ного труда», которая пройдет 

по городам России.

Интерактивные обучающие се-

минары «Территория безопасного 

труда» и профориентационные 

консультации для старшеклассни-

ков с использованием инноваци-

онных мобильных комплексов ко-

митета по труду и занятости насе-

ления в регионе проходят с начала 

2017-го года. Занятия с областными 

школьниками специалисты службы 

занятости проводят в форме дело-

вой игры с последующей выдачей 

сертификатов.

В Гатчине участники проекта не 

только провели уроки безопасно-

сти и профориентации, но и вместе 

с главой региона дали старт эста-

фете «Безопасного труда» – серии 

семинаров, которую ленинград-

ская мобильная служба занятости 

проведет со школьниками Велико-

го Новгорода, Москвы, Краснодара 

и Сочи.

«Это очень хорошая програм-

ма, потому что она позволяет 

старшеклассникам и их родителям 

определиться с будущей профес-

сией и, кроме того, познакомиться 

с основами соблюдения техники 

безопасности на производстве, 

– отметил Александр Дрозденко. 

– Наш опыт был замечен на феде-

ральном уровне, и именно поэтому 

мобильный комплекс из Ленин-

градской области отправляется в 

путь, чтобы провести уроки про-

фориентации и безопасного труда 

для школьников России. Уверен, 

ребятам будет интересно».

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Сенатор выступил на кон-

ференции «Детский туризм. 

Новации 2017 года», прошедшей 

в рамках Международной тури-

стической выставки «Интур-

маркет».

Совет Федерации будет дер-

жать вопросы организации дет-

ского отдыха на особом контроле, 

заявил член Комитета СФ по со-

циальной политике Игорь Фомин 

в ходе конференции «Детский 

туризм. Новации 2017 года», про-

шедшей в рамках 12-й Междуна-

родной туристической выставки 

«Интурмаркет».

В открытии выставки также 

приняли участие заместитель 

Председателя Совета Федерации 

Галина Карелова, председатель 

Комитета СФ по социальной по-

литике Валерий Рязанский , пред-

седатель Комитета СФ по между-

народным делам Константин Ко-

сачев, председатель Комитета СФ 

по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

Михаил Щетинин, председатель 

Комитета СФ по бюджету и финан-

совым рынкам Сергей Рябухин .

Мероприятие открыли заме-

ститель Председателя Правитель-

ства Российской Федерации Вита-

лий Мутко, Министр культуры РФ 

Владимир Мединский, глава Фе-

дерального агентства по туризму 

(Ростуризм) Олег Сафонов, губер-

натор Алтайского края Александр 

Карлин.

По словам Валерия Рязан-

ского, выставка «Интурмаркет» 

традиционно ориентирована на 

внутренний туризм, и в этом году 

на ней представлен 81 регион 

России, а также лидеры выездно-

го турпотока у россиян: Испания, 

Турция, Греция, Болгария, Китай и 

другие страны.

«Интурмаркет» показывает 

возможности российского туриз-

ма, и главная задача туроператора 

состоит в том, чтобы наши гражда-

не могли недорого и качественно 

отдохнуть и были при этом защи-

щены. Не случайно выставка про-

ходит в начале марта, когда все 

готовятся к высокому туристскому 

сезону», – отметил сенатор.

Комментируя открытие вы-

ставки, члены Совета Федерации 

сошлись во мнении, что ее осо-

бенностью в этом году стало то, 

что впервые регионы-участники 

смогли организовать единое экс-

позиционное пространство на 

базе брендовых туристских марш-

рутов – «Золотое кольцо России», 

«Серебряное кольцо», «Великий 

шелковый путь», «Великий чай-

ный путь», «Русские усадьбы», 

«Восточное кольцо России». Стра-

тегическим партнером экспози-

ции традиционно стал Алтайский 

край.

В своем выступлении в ходе 

конференции на тему детского 

туризма Игорь Фомин отметил, 

что Совет Федерации добился в 

2016 году принятия изменений в 

законодательство о детском отды-

хе. «Согласно этим изменениям, 

в ближайшее время должен поя-

виться единый федеральный ко-

ординатор детского отдыха. Ско-

рее всего, эти функции получит 

Министерство образования и на-

уки РФ, которое будет заниматься 

вопросами безопасности детско-

го отдыха, методическим обе-

спечением организации отдыха 

детей и их оздоровления, упоря-

дочиванием отчетности, другими 

словами, осуществлять федераль-

ный государственный контроль. 

До 2017 года такого единого коор-

динатора не было, и ситуация по 

детскому отдыху соответствовала 

пословице «У семи нянек дитя без 

глазу», – сказал сенатор.

Он добавил, что законом так-

же предоставлены соответству-

ющие дополнительные права 

Правительству РФ для доработки 

нормативной базы по вопросам 

отдыха и оздоровления детей, все 

необходимые изменения в норма-

тивные документы будут внесены 

до начала мая.

Отвечая на вопросы участни-

ков конференции, касающиеся со-

провождения групп детей взрос-

лыми, Игорь Фомин пообещал 

разобраться в предполагаемых 

нарушениях в этой части в кон-

кретных учебных заведениях и в 

ближайшие дни дать официаль-

ный ответ.

Предметом споров в ходе ме-

роприятия стали требования к 

автобусным перевозкам. Участ-

ники конференции высказали 

мнение, что запрет, вынесенный 

Постановлением Правительства 

РФ на перевозку детей на автобу-

сах старше 10 лет, приведет к кол-

лапсу в детском туризме. Игорь 

Фомин согласился с тем, что в Со-

вете Федерации необходимо еще 

раз всесторонне проанализиро-

вать этот запрет.

В рамках деловой программы 

выставки прошли конференция 

по вопросам развития внутрен-

него туризма, семинар Ростуриз-

ма и Всемирной туристической 

организации UNWTO по разви-

тию международных и межрегио-

нальных маршрутов «Шелкового 

пути», совещание рабочей группы 

по вопросам продвижения Чем-

пионата мира по футболу 2018 

года и Кубка Конфедераций-2017, 

другие мероприятия.

Информация предоставлена 

Пресс-службой СФ РФ

И. ФОМИН:

«СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ БУДЕТ ДЕРЖАТЬ ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ»

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ С 

ДОНОРСТВОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
На заседании Постоянной ко-

миссии по социальной политике 

и здравоохранению Петербург-

ского парламента 16 марта с до-

кладом о ситуации с донорской 

кровью в Санкт-Петербурге вы-

ступили представители Городской 

станции переливания крови. В 

2016 году всего в городе было 

проведено 48 тысяч сдач крови. 

С каждым годом увеличивается 

количество активных доноров 

– людей, которые сдают кровь 

постоянно: по сравнению с 2015 

годом, их стало больше на 7,8% 

(6354 человек). Средний возраст 

доноров – 21-40 лет. Объем заго-

товки крови в городе составляет 

более 49 тысяч литров ежегодно, 

сообщает пресс-служба Законода-

тельного Собрания.

Как пояснил нашему корре-

спонденту член комиссии,  депу-

тат А.А. Горшечников, на сегод-

няшний день ситуация с донор-

ской кровью и ее компонентами 

в Санкт-Петербурге стабильная. 

Актуальной задачей является уве-

личение количества предприятий 

и организаций, сотрудничающих с 

Городской станцией переливания 

крови на постоянной основе. На 

заседании также  обсудили вопро-

сы пропаганды донорства крови и 

возможные меры, направленные 

на развитие донорского движения 

в районах города. Было приня-

то решение обратиться от имени 

Постоянной комиссии к депута-

там Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга с предложени-

ем принять участие в мероприяти-

ях, проводимых в Санкт-Петербур-

ге в рамках «Дня Донора».
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16 марта состоялось рабочее совещание 
Территориального фонда ОМС Санкт-Петер-
бурга, на котором были подведены итоги ра-
боты участников системы обязательного 
медицинского страхования в прошлом году и 
поставлены задачи на 2017 год. 

На заседании присутствовали вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Анна Митянина, директор 
ТФОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель, 
председатель Комитета по здравоохранению 
Валерий Колабутин, председатель Ассоциации 
страховых медицинских организаций Санкт-Пе-
тербурга Сергей Анденко, а также начальники 
районных отделов здравоохранения, руково-
дители страховых медицинских организаций и 
главные врачи медицинских учреждений города. 

«Уверена, что в наступившем году, опираясь 
на успешный опыт решения глобальных проблем 
отрасли, специалистам удастся добиться новых 
высот в реализации основных направлений де-
ятельности: дальнейшего повышения доступно-
сти и качества медицинской помощи, эффектив-
ности использования средств ОМС», – отметила 
в приветственной речи к собравшимся Анна Ми-
тянина.

С основным докладом на тему: «Система ОМС 
Санкт-Петербурга: итоги работы за 2016 год и 
перспективы развития в 2017 году» выступил ди-
ректор ТФОМС Александр Кужель.

Ниже мы публикуем представленные в ходе 
доклада директора ТФОМС слайды.
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ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ БЕЗРАБОТНЫМ
В соответствии с законодатель-

ством*, граждане предпенсионно-

го возраста могут выйти на пенсию 

раньше установленного срока при 

отсутствии возможности трудоу-

стройства. 

Обращаем внимание, что пен-

сия по старости на общих осно-

ваниях безработным гражданам 

раньше общеустановленного 

пенсионного возраста на два года 

может быть назначена только по 

предложению органов службы за-

нятости (женщинам в 53 года, муж-

чинам в 58 лет). 

Размер досрочной пенсии без-

работным определяется по тем же 

нормам, что и страховая пенсия по 

старости гражданам, достигшим 

общеустановленного срока пенси-

онного возраста. 

Досрочная пенсия по старости 

безработным назначается со дня 

обращения за ней и выплачивается 

до дня достижения возраста, даю-

щего право на получение страхо-

вой пенсии по старости, в том чис-

ле страховой пенсии на льготных 

условиях. При назначении досроч-

ной пенсии безработные граждане 

снимаются с учета в качестве без-

работных со дня ее назначения. Так 

же, как и на страховые пенсии, на 

досрочную пенсию безработным 

будут распространяться все произ-

водимые индексации пенсии. 

Чтобы оформить пенсию до-

срочно, неработающему гражда-

нину необходимо наличие следую-

щих документов: 

-предложение органа службы 

занятости о направлении безра-

ботного гражданина досрочно на 

пенсию по старости, включая пен-

сию на льготных условиях; 

-заявление о назначении пен-

сии по старости; 

-документ, удостоверяющий 

личность; 

-страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхова-

ния; 

-документы, подтверждающие 

страховой стаж (стаж на соответ-

ствующих видах работ). 

Необходимо помнить, что 

выплата досрочной пенсии без-

работным прекращается при по-

ступлении на работу. О факте тру-

доустройства пенсионер обязан 

незамедлительно сообщить в тер-

риториальный орган ПФР. В про-

тивном случае, гражданин обязан 

возместить государству перепла-

ченные средства. 

*Федеральный закон от 28 де-

кабря 2013 года № 400-ФЗ «О ста-

ховых пенсиях»; Закон Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПРФ

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ НА «ЗООШОУ 2017»

11 и 12 марта в выставочном 

комплексе «Ленэкспо» состоялся 

весенний праздник для люби-

телей и владельцев животных 

«ЗооШоу 2017», где были пред-

ставлены тысячи домашних 

питомцев. Посетители смогли 

поучаствовать в увлекатель-

ных конкурсах, соревнованиях и 

развлекательной программе. 

Выставка «Зоошоу» проводится 

с 1993 года и является проектом 

международной выставки товаров 

и услуг для домашних животных 

«Зоосфера». 

В 2017 году представление по-

сетило свыше 15 тысяч человек, 

что свидетельствует о ее попу-

лярности среди жителей и гостей 

Санкт-Петербурга. 

В мероприятии этого года были 

задействованы более 1 тысячи 

собак и 400 кошек разных пород, 

хорьки, птицы, рептилии, грызуны 

и другие животные. Большой ин-

терес у посетителей вызвала экс-

позиция террариумных животных. 

Любители кошек смогли посмо-

треть и поучаствовать в между-

народных выставках породистых 

кошек, сеансах  кототерапии, ма-

стер-классах и подвижных играх 

для детей.

Насыщенной выглядела про-

грамма для собаководов: состоя-

лись соревнования по аджилити, 

фристайлу и обидиенс, показатель-

ные выступления  по «танцам с со-

баками», отборочные соревнова-

ния российских и международных 

турниров. Не забыли организато-

ры выставки и 

юных посети-

телей: детская 

п р о г р а м м а 

включала ка-

тание на пони, 

конкурс дет-

ского аквари-

умного дизай-

на, шоу мыль-

ных пузырей, 

представления 

с участием жи-

вотных.

Как всег-

да, на выстав-

ке работали 

специалис ты 

государствен-

ной ветери-

нарной служ-

бы города – 

ветеринарные 

врачи. Они 

осуществляли 

контроль за 

э п и з о о т и ч е -

ской ситуаци-

ей на выстав-

ке, проверяли 

н а л и ч и е  у 

четвероногих 

участников вы-

ставки ветеринарных сопроводи-

тельных документов, что явилось 

гарантией безопасности как для 

участников, так и для посетителей 

выставки. 

А с правилами содержания жи-

вотных, ветеринарными требова-

ниями, предъявляемыми к содер-

жанию и перевозке четвероногих 

питомцев, услугами и возможно-

стями государственной ветери-

нарной службы Санкт-Петербурга 

посетители выставки смогли озна-

комиться на стенде Управления ве-

теринарии Санкт-Петербурга. Там 

же можно было  получить и инфор-

мационные материалы по данным 

вопросам.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга в 2017 

году проводит бесплатную комплексную вакцинацию собак против бе-

шенства, включающую:

1. клинический осмотр животного; 

2. дегельминтизацию; 

3. электронное мечение (чипирование) – производится непосред-

ственно перед вакцинацией, если собака ранее не была чипирована;

4. вакцинацию комплексными вакцинами  (вакцины включают бе-

шенство, видовые инфекции, лептоспироз);

5. регистрацию животного – с выдачей ветеринарного регистраци-

онного удостоверения (паспорта), если собака ранее не была зареги-

стрирована.

Обратиться можно в любую государственную ветеринарную стан-

цию, независимо от места вашей регистрации.

Во всех районных государственных ветеринарных клиниках ваши 

питомцы могут пройти диагностику состояния здоровья и, при необ-

ходимости, курс лечения на современном оборудовании.

Список адресов государственной ветеринарной службы Санкт-Пе-

тербурга, где можно пройти комплексную бесплатную вакцинацию и 

получить услуги специалистов по диагностике состояния здоровья и 

лечению ваших питомцев:

ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  ГОРВЕТСТАНЦИЯ»: 

Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46. 

Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46, сайт: www.spbvet.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАЙОННЫЕ 

                                                 ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТАНЦИИ: 

Адмиралтейский район: СПб, ул. Б. Подьяческая, д. 5. 

Тел.: 310-57-37

Василеостровский район: СПб, В.О., 17-я линия, д. 56. 

Тел.: 321-99-12

Володарский ветучасток: Пос. Володарский, ул. Володарского, 

д. 5. Тел.: 741-18-10

Выборгский район: СПб, ул. Зеленогорская, д. 16. Тел.: 294-16-48

Калининский район: СПб, ул. Васенко, д.3, к.3. Тел. 540-38-68

Кировский район: СПб, ул. Швецова, д. 47/2. Тел.: 252-12-62

Красногвардейский район: СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. 

Тел.: 527-50-45, 527-50-43

Красносельский район: Красное Село, ул. Лермонтова, 

д. 22/1. Тел.: 741-18-10

Кронштадтский район: Кронштадт, ул. Восстания, д. 13а. 

Тел.: 311-92-40

Курортный район: Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49б. Тел.: 433-39-88

Сестрорецк, пер. Транспортный, д. 4. Тел.: 434-67-23

Невский район: СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. 

Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46

Парголовская ветлечебница: Парголово, ул. Ломоносова, 

д. 22а. Тел.: 594-87-78

Петроградский район: СПб, Вяземский пер., д. 4. Тел.: 234-68-48

Петродворцовый район: - Ломоносов, ул. Михайловская, 

д. 38. Тел.: 422-47-95 – закрыта на   реконструкцию

Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5. Тел.: 427-02-53

Павловская ветлечебница: Павловск, пер. Мичурина, 

д. 9. Тел.: 452-20-25

Приморский район: СПб, ул. Школьная, д. 32. Тел.: 430-35-80

Пушкинский район: Пушкин, ул. Саперная, д.61а. Тел.: 465-50-68

Фрунзенский район: СПб, ул. Салова, д. 16. Тел.: 490-56-42

Центральный район: СПб, ул. Коломенская, д.45. 

Тел.: 575-78-80, 575-78-81.


