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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

МЕЛОЧЕЙ БЫТЬ НЕ 

ДОЛЖНО

Стр. 3

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

– ЗНАТЬ, ЧТОБЫ 

ПОБЕДИТЬ

Стр. 5

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ В 

2017 ГОДУ БЫЛА 

ДЕЙСТВЕННОЙ И 

КАЧЕСТВЕННОЙ

Стр. 6

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

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).
8-800-550-325-67-74(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.

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

В РОССИИ ГОТВЯТСЯ ПЕРЕЙТИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Об этом шла речь на заседа-

нии Правительства России 28 

июня. Председатель Правитель-

ства Д. Медведев, открывая за-

седание отметил, что в боль-

шинстве стран хорошо знако-

мые всем у нас в стране трудо-

вые книжки не применяются. По 

сути, они дублируют информа-

цию, которая есть в трудовом 

договоре, служебном контракте 

и каких-либо иных документах, 

которые фиксируют факт тру-

доустройства. 

Как отметил глава Правитель-

ства РФ, введение электронной 

трудовой книжки – это не только 

перевод документа из бумажного 

в электронный формат. Речь идёт 

– что, может быть, гораздо более 

важно – о создании базы данных, 

где будет храниться информация 

обо всей трудовой деятельности 

человека. Как известно, бумажная 

трудовая книжка, к сожалению, мо-

жет быть утрачена или подделана, 

или просто может не сохранить-

ся информация о работодателе, и 

тогда возникает необходимость в 

восстановлении трудового стажа 

по довольно сложной процедуре. 

Работодатели будут переда-

вать такие сведения в Пенсионный 

фонд, причём в режиме онлайн. Это 

быстрее и удобнее как для самих 

работодателей, так и для работни-

ков, особенно при трудоустрой-

стве на новое место. Дополнитель-

ное преимущество электронные 

книжки дадут тем, кто работает 

удалённо. Кроме того, при обраще-

нии за государственными услугами 

не надо будет предоставлять све-

дения о трудовой деятельности, 

о стаже – всё это будет уже зафик-

сировано в базе данных. Умень-

шатся и затраты работодателей на 

кадровое производство. Конечно, 

электронную книжку гораздо труд-

нее подделать, и она сохраняется в 

базе данных.

«Очевидно, что внедрение 

электронных книжек должно быть 

поэтапным. Мы уже этим вопросом 

начинали заниматься. Работодате-

ли продолжат вести традиционный 

бумажный документ – для ряда 

людей, кто захочет иметь и бумаж-

ную версию, такая опция также со-

хранится. Передавать документ в 

электронном виде в Пенсионный 

фонд начнут с 1 января 2020 года. 

В течение следующего года надо 

будет решить все связанные с этим 

правовые и организационные во-

просы, разумеется, проинформи-

ровать и подготовить работников.

Что касается электронного 

документооборота по кадровым 

вопросам, электронного надзора, 

который позволит работодателям 

отправлять информацию прове-

ряющим органам в электронном 

виде, сейчас такая система апроби-

руется». 

«Мы с вами договаривались, 

что будет тестовое использование 

в порядке эксперимента, чтобы 

проверить, насколько удобно в 

электронном виде оформлять от-

пуска и командировки, заключать и 

расторгать трудовые договоры, ка-

кие здесь есть преимущества и ка-

кие риски. По итогам эксперимента 

Минтруд подготовит предложения 

по распространению такой практи-

ки», – сообщил Д. Медведев.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

ПЕТЕРБУРГ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

В Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню 

молодежи. Губернатор Георгий Полтавченко побывал на фестива-

ле экстремальных видов спорта Extreme.Fest. Здесь он пообщался с 

молодежью, посетил интерактивные площадки, на которых в те-

чение дня проходили соревнования по роликам, стритболу, паркуру, 

киберспорту, различные мастер-классы. Георгий Полтавченко по-

здравил молодых петербуржцев с праздником, пожелал им успехов в 

учебе, творчестве и спорте.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
(Окончание. Начало в № 24)

СПЕЦГРУППА ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МЕДРАБОТНИКОВ
В ходе совещания по вопро-

сам развития Криминалисти-

ческого центра СК глава ве-

домства Александр Бастрыкин 

поручил создать совместную 

группу, которая будет специа-

лизироваться на оказании прак-

тической помощи в расследова-

нии уголовных дел о ятрогенных 

преступлениях. 

Кроме того, сотрудникам 

Следственного комитета была по-

ставлена задача организовывать 

отделами судебно-медицинских 

исследований сложных экспертиз, 

в том числе и по медицинским до-

кументам.

 Ятрогенное преступление – 

умышленное или неосторожное 

общественно опасное деяние ме-

дицинских работников, нарушаю-

щее основные принципы и условия 

оказания медицинской помощи, 

установленные Конституцией РФ и 

иными законодательными актами 

России, совершаемое при испол-

нении своих профессиональных 

или служебных обязанностей и 

ставящее под угрозу здоровье или 

причиняющее вред жизни, здоро-

вью и иным законным правам и ин-

тересам пациента.

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОТОПЛАСТИКЕ У ДЕТЕЙ
7 июня врачи Детской город-

ской клинической больницы №5 

им. Н.Ф. Филатова Санкт-Пе-

тербурга приняли участие в ма-

стер-классах по эстетической 

отопластике у детей.

Мастер-классы проходили под 

руководством сертифицированно-

го тренера, врача-челюстно-лице-

вого хирурга высшей квалифика-

ционной категории, эксперта каче-

ства медицинской помощи по ЧЛХ 

– Муратова Игоря Васильевича. 

Мероприятие состояло из двух 

модулей: практический модуль 

«Эстетическая отопластика у де-

тей» и дискуссионный модуль на 

тему «Особенности хирургическо-

го  лечения детей с деформациями 

ушных раковин». 

В рамках мастер-класса было 

выделено два обучающих блока: 

для врачей –  особенности эсте-

тической отопластики у детей, и 

впервые был введен обучающий 

блок для сестринского медицин-

ского персонала.
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«В ЗДРАВООХРАНЕНИИ МЕЛОЧЕЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»
Г. ПОЛТАВЧЕНКО:

26 июня на заседании Прави-

тельства Санкт-Петербурга 

заслушан отчет о выполнении 

государственной программы  

«Развитие здравоохранения в 

Санкт-Петербурге» в 2017 году. 

С докладом по вопросу вы-

ступил председатель Комитета по 

здравоохранению Михаил Дубина.  

Он отметил, что показатель 

эффективности реализации госу-

дарственной программы составля-

ет 94,7%.  В 2017 году количество 

пациентов, получивших меди-

цинскую реабилитацию в амбула-

торных условиях, увеличилось на 

18%, в стационарных условиях – на 

14,5% по сравнению с 2016 годом. 

Обеспеченность врачами в 2017 

году составила 57,7 на 10 тыс. че-

ловек. В системе здравоохранения 

Санкт-Петербурга с учетом феде-

ральных учреждений работает 

почти 30, 5 тысяч врачей, более 45 

тысяч средних медицинских работ-

ников. 

В дистанционной форме осу-

ществляется свыше 78% всех запи-

сей на прием к врачу – на 5% боль-

ше показателя 2016 года. Данную 

услугу оказывают 360 поликлини-

ческих отделений. Из 246 государ-

ственных учреждений здравоохра-

нения, оказывающих медицинскую 

помощь жителям Санкт-Петербур-

га, 201 (82%) внедрили медицин-

ские информационные системы.

В прошлом году закуплено 75 

автомобилей скорой медицинской 

помощи, 165 санитарных автомоби-

лей и 41 медицинский автомобиль. 

Выполнено около полутора милли-

онов вызовов, в том числе 243 ты-

сячи – к детям.

В 2017 году прививка от гриппа 

сделана рекордному числу жите-

лей Петербурга (почти половине 

населения города) –  2 миллионам 

600 тысячам человек. Это на 20,7% 

больше, чем в 2016 году. 

План диспансеризации на 2017 

год составлял 932 тысячи человек 

и был выполнен на 99,7%. Общая 

выявляемость онкологии выросла 

на 87,4%.

Губернатор Георгий Полтавчен-

ко в целом положительно оценил 

результаты выполнения програм-

мы в 2017 году. При этом он  об-

ратил внимание на отставание по 

некоторым целевым показателям, в 

частности по оказанию неотложной 

помощи в амбулаторных условиях 

и нехватку в городских больницах 

среднего медицинского персонала. 

«Врач не может работать без соот-

ветствующей поддержки коллег. 

Необходимо в обязательном по-

рядке продумать дополнительные 

методы привлечения специалистов 

на эти должности. В области здра-

воохранения многое сделано и де-

лается, но эти недоработки явно от-

ражаются на качестве работы вра-

чей, на удовлетворенности людей 

медицинскими услугами. В здраво-

охранении мелочей быть не долж-

но», – сказал Георгий Полтавченко. 

Губернатор поручил председателю 

Комитета по здравоохранению Ми-

хаилу Дубине дополнительно про-

работать эти вопросы. 

Информация предоставлена 

пресс-службой Админстрации СПб

ЕСЛИ ВИТАМИНОВ СЛИШКОМ МАЛО
Какой вред нам может нане-

сти нехватка витаминов, рас-

сказывает главный диетолог 

Санкт-Петербурга и Северо-За-

пада, доктор медицинских наук, 

профессор Владимир Доценко.

ПОЛЫСЕЕТЕ, ПОХУДЕЕТЕ, ЗУБЫ 

ВЫПАДУТ

–  Владимир Антонович! Как 

проявляет себя дефицит вита-

минов?

– Это авитаминоз.  Он проявля-

ется  в виде болезней кожи (дерма-

титы, псориаз, экзема), проблем с 

органами пищеварения (тошнота, 

отсутствие аппетита, быстрая по-

теря веса, рвота. Также возможно 

ускоренное выпадение волос, об-

лысение, нарушения в росте и раз-

витии ребенка, дистрофия мышц, 

ускоренное выпадение зубов, по-

вышенная болезненность, нару-

шение умственной деятельности, 

повышенная кровоточивость, боли 

в конечностях.

– Каковы причины авитами-

ноза?

– Несбалансированное пита-

ние, употребление пищи без необ-

ходимых витаминов. На столе обя-

зательно должны присутствовать 

фрукты, овощи, молочные продук-

ты, мясо, рыба, яйца, злаки.

А также большие физические 

и умственные нагрузки, нервные 

стрессы, при которых витамины 

расходуются интенсивнее.

Курение и алкоголь «съедают» 

витамины в организме.

Неправильный режим дня, 

нечастые прогулки препятствуют 

синтезу витамина Д.

Заболевания ЖКТ, при которых 

витамины из пищи не усваиваются.

Прием некоторых лекарствен-

ных препаратов, в особенности для 

похудения.

– Какие витамины могут 

быть опасными?

– Считается, что избыток жи-

рорастворимых витаминов оказы-

вает более серьезный негативный 

эффект на организм человека. 

Лечение гипервитаминоза ослож-

няется из-за свойства данных вита-

минов накапливаться в организме 

долгий период времени. Самыми 

опасными в этом плане являются 

витамины А, D, Е, К. 

Избыток водорастворимых 

витаминов не так опасен, так как 

они выводятся с мочой из организ-

ма. Поэтому появление побочных 

эффектов, таких как тошнота, кра-

пивница, диарея – могут сигнали-

зировать о сильном переизбытке 

витаминов. Эти симптомы быстро 

пропадают, если откорректировать 

рацион и прекратить принимать 

препараты, вызвавшие гипервита-

миноз.

– А подробнее…

– Витамины растворяются в 

воде и жире. На сегодня открыты 

ряд водорастворимых витаминов 

С и группы В, а также жирораство-

римые – А, Д, Е, К, которые жизнен-

но необходимы для правильной 

деятельности нашего организма. 

Жирорастворимые витамины 

откладываются в тканях. А водные, 

кроме B12, практически нет. Их не-

хватка вызывает дефицит полез-

ных веществ гораздо быстрее, чем 

дефицит жировых, человеку необ-

ходимо получать их без перебоев.

ХВАТАЕТ ЛИ ВИТАМИНОВ ВО 

ФРУКТАХ

– Владимир Антонович! Го-

ворят, что нужное количество 

витаминов можно получить из 

овощей и фруктов. Так ли это?

– К сожалению, это не так! В на-

ших продуктах содержится только 

незначительное количество – 5-6 

процентов необходимых для ор-

ганизма витаминов и минералов. 

Надо учитывать, что витамины 

теряются при транспортировке и 

хранении овощей и фруктов. По-

этому дефицит витаминов надо 

обязательно восполнять приемом 

витаминных комплексов.

– В свежевыжатых соках ви-

тамины сохраняются?

– Да, если это свежие овощи и 

фрукты, а сок делается быстро и так 

же быстро выпивается.

– Есть ли какой-то толк в па-

кетированных соках?

– Небольшой! Лучше съесть 

пару яблок, измельченных морко-

вок с оливковым маслом, апельсин 

или мандарин и т.д.

– Что делается с витамина-

ми при варке варенья?

– Тоже их количество уменьша-

ется. Кстати, раньше варенье вари-

ли в медных тазах, а в них многие 

витамины разрушаются. А витамин 

С полностью.

– А в какой посуде лучше ва-

рить варенье, супы и каши?

– Рекомендуется посуда из не-

ржавеющей стали.

– Витамины лучше сохраня-

ются при заморозке овощей и 

фруктов или при варке?

– При заморозке. А тепловая 

обработка может уничтожить их 

вообще. Поэтому овощи и фрукты 

желательно употреблять в сыром 

виде (например, в виде салатов). 

Если же их подвергать тепловой 

обработке, то в микроволновке 

или пароварке.

– А при засолке, мариновании, 

сушке овощей и фруктов вита-

мины сохраняются?

– При правильной технологии 

консервирования продуктов вита-

мины остаются, но не более 50% .

– Как сохранить витамины в 

мясе и рыбе?

– Правильная технология при-

готовления блюд или консерви-

рования мяса и рыбы: запекание, 

приготовление на пару способ-

ствует сохранению витаминов, а 

«пережарка, переварка» приводят 

к разрушению витаминов.

ТАБЛЕТКИ, ДРАЖЕ, КАПСУЛЫ?

– В каком виде и когда лучше 

принимать витамины?

– Сегодня производят витами-

ны в виде таблеток, драже, леден-

цов, капсул, порошков и жидком 

виде.

Врачи рекомендуют принимать 

витамины в виде капсул, т.к. они 

сделаны таким образом, чтобы 

по мере продвижения в органах 

пищеварения на каждом этапе ви-

тамины постепенно всасывались 

организмом.

Наиболее подходящее время 

для приема витаминов – утро, ког-

да организм настраивается на ак-

тивность.

– А чем их запивать?

– Большинство витаминов усва-

ивается вместе с едой. Но не нужно 

запивать витамины молоком, гази-

ровкой и кофе. Эти напитки могут 

мешать их эффективному усвое-

нию.

– Когда и кому надо обяза-

тельно пить витамины?

– Витамины жизненно необ-

ходимы для нормального обмена 

веществ, обновления клеток, да 

и просто для хорошего самочув-

ствия человека любого возраста. И 

нужны они нам не только в конце 

зимы, но также во время сильных 

стрессов, болезней, беременно-

сти, при повышенных физических 

нагрузках, смене климата или при-

вычного питания. Люди, сидящие 

на строгих диетах и курящие, попа-

дают в группу риска и должны пить 

витамины круглый год.

ГДЕ ИСКАТЬ ВИТАМИНЫ

– Владимир Антонович! Да-

вайте перечислим от макушки 

до пяток, какие витамины нам 

необходимы?

– Давайте! Волосам – А, В2, В6, 

F, H. Глазам – А и В. Зубам – С, Е и D. 

Ногтям – А, D и С.

(Окончание на стр. 5) 
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ГОРОДСКОМ КВД СПРАВЛЯЮТСЯ С НЕДУГАМИ,  
О КОТОРЫХ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ

По просьбам читателей мы 

продолжаем знакомить с лечеб-

ными учреждениями Петербур-

га. Сегодня мы проведем экскур-

сию по городскому кожно-вене-

рологическому диспансеру. Его 

сотрудники признаются, что 

зачастую пациенты приходит 

к ним в смущении, мол, как-то 

неудобно, а уходят успокоен-

ные и вылечившиеся. И поэтому 

медики этой области уверенно 

говорят: «Постыдных болезней 

не бывает, стыдно не лечиться, 

зная о них!»

НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧЕБНОЕ, НО И 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ

Итак, мы подходим к диспансе-

ру, который находится на набереж-

ной реки Волковки.

Многие наши лечебные учреж-

дения располагаются в истори-

ческих зданиях. И нам интересно 

узнать их историю, чтобы прийти в 

них не только лечиться, но и учить-

ся: изучать историю и архитектуру 

своего родного города.

ГорКВД располагается в здании 

Волковской купеческой богадель-

ни, построенном в 1785 году и от-

личающимся уникальными архи-

тектурными особенностями.

В настоящее время здание вхо-

дит в «Перечень вновь выявленных 

объектов, представляющих истори-

ческую, научную, художественную 

или иную культурную ценность» 

ГИОП.

Итак, откроем двери городско-

го КВД.

– На сегодня – это единствен-

ное государственное учреждение  

нашего города в ведении Коми-

тета по здравоохранению по ока-

занию специализированной дер-

матовенерологической помощи 

петербуржцам, имеющее в своем 

составе стационарное отделение 

на 260 коек, – начинает нашу экс-

курсию Татьяна Сергеевна Смир-

нова, главный врач, заслуженный 

врач Российской Федерации, кан-

дидат медицинских наук, врач выс-

шей  квалификационной категории 

по специальности  «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» и «Дерматовенероло-

гия». 

Она возглавляет диспансер  со 

дня его создания в 1996 году.

– Каковы основные направле-

ния работы диспансера? – инте-

ресуюсь я у главного врача.

– Их два. 

Первое: лечение кожных забо-

леваний: псориаз, экзема, атопиче-

ский дерматит, кожная форма крас-

ной волчанки, витилиго, токсико-

дермия, бляшечная склеродермия, 

склероатрофический лихен, акне 

(угри), заболевания волос, микозы, 

онихомикоз, пиодермиты и другие.

Второе направление – лечение 

социально-значимых заболеваний: 

сифилис, гонорея, хламидиоз, три-

хомониаз, аногенитальные венери-

ческие бородавки, аногенитальный 

герпес, микоплазмоз, кандидоз, бак-

териальный вагиноз, микроспория, 

трихофития, чесотка. 

Замечу, что во всех кабинетах 

используется только одноразовый 

инструментарий. Кабинеты обраба-

тываются самыми эффективными 

современными дезинфицирующи-

ми средствами.

– Татьяна Сергеевна! Расска-

жите  немного о методах лечения 

в вашем диспансере.

– Помимо медикаментозной 

терапии, наружных современных 

препаратов и при отсутствии про-

тивопоказаний в отделениях ис-

пользуются различные методы фи-

зиотерапевтического лечения, в т.ч. 

фототерапия, сеансы психотерапии, 

по аутогенной тренировке (индиви-

дульные и групповые), которые про-

водятся опытными медицинскими 

психологами.

– Расскажите, пожалуйста, об 

основных отделениях диспансе-

ра.

– На  базе диспансера создана 

уникальная модель специализиро-

ванного учреждения, в состав кото-

рого входят следующие отделения:

Три стационарных лечебно-диа-

гностических на 260 коек для паци-

ентов дерматовенерологического 

профиля, включающих в себя койки 

круглосуточного и дневного пребы-

вания.

Три дерматологических отделе-

ния на  78 коек.

Венерологическое отделение 

(мужское и женское) на 44 койки.

Психосоматическое – дермато-

логическое отделение на 25 коек.

13 детских дерматологических 

коек, финансируемых из средств 

бюджета, предназначенных для ле-

чения детей (от 1 мес. до 18 лет) с 

заразными кожными заболевания-

ми (чесотка, микроспория, трихофи-

тия), ИППП, в т.ч.  лечение сифилиса.

Отделение дневного пребыва-

ния (дерматологическое венероло-

гическое)  на 110 коек.

Физиотерапевтическое отделе-

ние.

Городской Центр Дерматологии 

и Венерологии.

Консультативно-диагностиче-

ское отделение по медицинскому 

обслуживанию населения Фрунзен-

ского района.

Консультативно-диагностиче-

ское отделение по оказанию плат-

ных услуг.

Клинико-диагностическая лабо-

ратория.

Городской организационно-ме-

тодический консультативный отдел 

по дерматовенерологии Санкт-Пе-

тербурга.

– Татьяна Сергеевна! Сколько 

у вас пролечивается пациентов 

в стационаре?

– Ежегодно в стационаре полу-

чает лечение до 4,5 тысяч пациен-

тов.

– Как видим, здание у вас не 

просто старинное, но историче-

ское и на любые строительные 

изменения необходимо специ-

альное разрешение. Как удается 

осуществить доступность ме-

дицинской помощи для инвали-

дов?

– Здание является полностью 

доступным для людей с ограни-

ченными возможностями. У нас 

действует программа «Доступная 

среда».

– Можно о ней подробнее! 

Ведь у нас немало людей, состоя-

щих в, так называемых, маломо-

бильных группах…

– С удовольствием расскажу об 

этой области нашей деятельности, 

важной для петербуржцев.

Начнем с того, что прямо напро-

тив нашего диспансера находятся 

трамвайная и автобусная останов-

ки. 

Территория учреждения ого-

рожена и имеет отдельный вход. 

В тёмное время суток  освещается 

прожекторами. Установлены цвет-

ные таблички для инвалидов-ко-

лясочников с указанием телефона 

медицинского персонала приёмно-

го отделения и других отделений. 

Оборудовано парковочное место 

для автотранспорта инвалида. Уста-

новлена кнопка вызова охранника, 

который по необходимости про-

водит вас по территории, а внутри 

зданий помощь окажет медицин-

ский работник. Ширина дверных 

пролетов позволяет беспрепят-

ственно проезжать на кресле-ко-

ляске и далее по коридорам всех 

отделений учреждения. Ступени 

лестничных пролетов очерчены 

желтой сигнальной краской. Име-

ются лифт и раздвижной пандус для 

подъёма по лестнице. 

Частично оборудованы  уни-

версальные кабины туалетов.

–  А еще какая-нибудь модер-

низация в этой области прово-

дится?

– Да! Проводятся  работы по 

приспособлению специальных зон, 

помещений и блоков, оборудован-

ных для всех категорий инвалидов 

со всеми категориями инвалидно-

сти:

• инвалиды, передвигаю-

щиеся на креслах-колясках;

• инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата;

• инвалиды с нарушением 

зрения;

• инвалиды с нарушением 

слуха;

• инвалиды с нарушением 

умственного развития.

Для удобства инвалидов по зре-

нию размещены таблички со шриф-

том Брайля в 2-х корпусах и плани-

руется их дальнейшее размещение. 

– А не приходится ли инвали-

дам кататься по этажам, что-

бы оформить медицинские доку-

менты или пройти осмотр?

– Нет, таких неудобств они не 

испытывают! Оформление меди-

цинских документов происходит в 

регистратуре консультативно-ди-

агностического отделения на пер-

вом этаже и в приёмном отделении. 

Кабинеты расположены недалеко 

от входных деверей. В приёмном 

отделении установлены столы 

для оформления необходимых 

документов. Информацию также  

можно получить на официальном 

сайте диспансера, информацион-

ных стендах в холлах и коридорах, 

порталах информационного киоска 

и консультациях работников реги-

стратуры и приёмного отделения.

Персонал учреждения прошел 

инструктаж по работе, сопрово-

ждению и оказанию необходимой 

помощи инвалидам и маломобиль-

ным группам пациентов. 

– А если человек не способен 

прийти на прием в диспансер?

– Оказание услуг на дому  пре-

доставляется населению Фрунзен-

ского района по назначению участ-

кового врача медицинских органи-

заций  Фрунзенского района.

– Кто может обратиться в 

консультативно-диагностиче-

ское отделение?

В консультативно-диагности-

ческое отделение (КДО) могут об-

ратиться бесплатно жители Фрун-

зенского района, а также жители 

города, которые по полису ОМС 

прикреплены к ГорКВД. Обраще-

ние может быть  самостоятельным 

через регистратуру диспансера, 

колл-центр, через интернет  или по 

направлению врача другой меди-

цинской организации Фрунзенско-

го района. Жители других районов 

СПб и регионов РФ принимаются 

на платной основе или вопрос ре-

шается индивидуально.

КДО рассчитано на 450 посеще-

ний в смену. В 2017 г. обратились за 

помощью около 45 тысяч человек. 

Из них в отделение по обслужива-

нию населения Фрунзенского рай-

она обратились за помощью и по-

лучили лечение 30 тысяч человек, 

в том числе около 6 тысяч детей. В 

отделении платных услуг получили 

лечение более 9 тысяч человек.

– А если заболевание серьез-

ное, как пациента госпитализи-

руют?

– Госпитализация пациентов 

производится планово, в т.ч.  в 

рамках программы обязательного 

медицинского страхования (ОМС) 

по направлению врачей дермато-

логов районных кожно-венероло-

гических учреждений, а также пе-

реводом из городских больниц  г. 

Санкт-Петербурга.

О Городском Центре дерма-

тологии и венерологии мы по-

просили рассказать замести-

теля главного врача по меди-

цинской части Дудко Валентину 

Юрьевну, врача высшей квали-

фикационной категории.

– Консультативное лечеб-

но-профилактическое отделение 

создано для  оказания медицин-

ской помощи пациентам города 

дерматовенерологического про-

филя в диагностически сложных 

случаях, совершенствования 

профилактической работы и кон-

сультативной помощи врачам рай-

онных кожно-венерологических 

диспансеров в вопросах диагно-

стики и лечения больных с тяже-

лой кожной и венерологической 

патологией. 

В Центре работает междисци-

плинарная команда врачей специ-

алистов по выявлению висцераль-

ной специфической патологии у 

больных сифилисом и снятию их с 

диспансерного учета.  В 2015 году 

отделение переименовано в го-

родской Центр дерматологии и ве-

нерологии.

В Центре оказывается меди-

цинская помощь детям с врожден-

ным буллёзным эпидермолизом 

(орфанное заболевание). Данный 

раздел работы ведет специалист, 

прошедший стажировку в Евро-

пейских странах. Консультируют-

ся пациенты с болезнями кожи и 

инфекциями, передаваемыми по-

ловым путём, а также  пациенты  с 

неясными и сложными в диагно-

стике и лечении случаями, при не-

обходимости   осуществляется ком-

плексное обследование и лечение 

с участием специалистов: невроло-

га, офтальмолога, терапевта, ото-

риноларинголога,  инфекциониста, 

психотерапевта,  медицинских пси-

хологов, которые   проводят с па-

циентами сеансы психологической 

разгрузки. При  необходимости на-

значаются дополнительные совре-

менные методы обследования.

(Продолжение следует)

Т.С. СмирноваТ.С. Смирнова
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Костям и суставам – в первую 

очередь – Д. Пищеварительной си-

стеме – С, Р и группы В.

Репродуктивной системе – в 

первую очередь Е, фолиевая кис-

лота. Здесь особенно необходимы 

все витамины и даже те, которых 

мы еще не открыли.

На кожу и на весь организм в 

целом благотворно действуют ви-

тамины А, В, В12, Е и F.

– Мы знаем, что есть вита-

мины для глаз или кожи и так да-

лее. А есть ли «витамины муж-

ской силы»?

– Для этого нужны все витами-

ны и минералы. Но наиболее важ-

ны витамины группы Е.

Вещество «влюбленности» со-

держится в горьком шоколаде с 

высоким содержанием (90%) какао 

и в самом какао. Афродизиаками 

являются сельдерей, пастернак, 

пряности, устрицы.

– В каких продуктах и какие 

витамины содержатся?

– Витамина A много в абрико-

сах, персиках, помидорах, морко-

ви, брокколи, красном сладком 

перце, петрушке, тыкве, печени, 

яйцах, твороге.

ЕСЛИ ВИТАМИНОВ СЛИШКОМ МАЛО
Витаминами группы B богаты 

злаки, бобовые, говядина, рыба, 

бананы, капуста, сливы, арахис, 

изюм.

Витамина C больше всего в бол-

гарском перце, шиповнике, черной 

смородине, зеленом луке, клубни-

ке, во всех цитрусовых.

Витамин D содержится в пече-

ни, морской рыбе, грибах, молоч-

ных продуктах, яйцах. Он синтези-

руется в коже под воздействием 

солнечных лучей. Витамином E сла-

вятся растительное масло, орехи, 

семечки подсолнечника, молоко.

Витамин F – орехи, рыба и мо-

репродукты и др. Витамин K содер-

жится в морских водорослях, зеле-

ном чае, капусте, луке. Витамин P – 

черноплодная рябина (ягоды, сок); 

цитрусовые (лимон, грейпфрут и 

др.), салат, зеленый чай, щавель, 

черная смородина, яблоки, абри-

косы, сливы, виноград, гречневая 

крупа, томаты, все виды капусты.

– Какой перерыв нужно де-

лать при приеме витаминов и 

минералов?

– Витамины и минералы в про-

филактических целях можно при-

нимать постоянно, особенно во-

дорастворимые витамины. Однако 

целесообразно в период правиль-

ного здорового питания делать пе-

рерывы на 1-2 месяца.

– Так ли полезны витамини-

зированные продукты, как их 

рекламируют?

– Да, они действительно полез-

ны. Это обогащенные различны-

ми компонентами зерновой хлеб, 

хлеб с семечками, пастила и т.д.

Татьяна Зазорина

САЛАТ «САЛЮТ ВИТАМИНОВ» 
ОТ ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА ДОЦЕНКО

Взять в равных количествах корень сельдерея, морковь, 
яблоко, апельсин, грецкие орехи. Сельдерей и апельсин на-
резать мелкими кусочками, морковь и яблоко натереть на 
крупной терке. Размельчить орехи. Цедру натереть на мел-
кой терке. Тщательно все перемешать и сдобрить раститель-
ным маслом.

БУДУЩЕГО ВРАЧА НАДО ГОТОВИТЬ РЯДОМ С ПАЦИЕНТОМ
В традициях русской меди-

цины подготовки врачебных 

кадров всегда была общая наце-

ленность на пациента. Инфор-

мационные технологии, робо-

тотехника, цифровизация – все 

это очень важно. Однако боль-

ной человек хочет, чтобы с ним 

поговорили, чтобы его подер-

жали за руку, он хочет доверять 

доктору. А значит нужен именно 

такой специалист «лечебного 

дела». 

С этого учебного года в 

Санкт-Петербурге впервые по про-

грамме высшего образования бу-

дут учить именно врачей будуще-

го. Умеющих слушать и ставить во 

главу угла самого пациента, наце-

ленных на результат лечения, а не 

на процесс. При этом в подготовку 

специалистов нового уровня, вла-

деющих современными методами 

диагностики и лечения заболе-

ваний, будут входить молекуляр-

но-генетическая диагностика, 

генная и клеточная терапия, ком-

пьютерное моделирование, вирту-

альная хирургия, функциональная 

хирургия и визуализация, инфор-

матика, биотехнологии, киберпро-

тезирование и многое другое. 

Ведь сегодня уже нет сомнений 

в том, что реализация медицинско-

го образования невозможна без 

тесной связи образовательного 

процесса и клинической практи-

ки, без интегрирования в учебный 

процесс передовых достижений 

науки. 

К примеру, все возможности 

для такого образования созданы 

в Национальном медицинском ис-

следовательском центре имени В. 

А. Алмазова. Учреждение является 

ведущим клиническим, научным и 

образовательным центром в сфере 

здравоохранения Российской Фе-

дерации. 

Раннее вовлечение в клиниче-

скую практическую деятельность, 

научно-исследовательская работа, 

активная студенческая жизнь – все 

это ждет молодых людей в Центре 

имени В. А. Алмазова, решивших 

посвятить себя медицине и здра-

воохранению. 

В ходе обучения предусмо-

трено междисциплинарное, меж-

вузовское и интернациональное 

взаимодействие с ведущими меди-

цинскими университетами. И глав-

ное – пациента будущие доктора 

«увидят» и «прочувствуют» уже на 

первых курсах. 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА – ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ
Бронхиальная астма (да-

лее БА) – одно из самых распро-

страненных заболеваний брон-

холегочной системы. Как фор-

мируется заболевание, как его 

лечить и как предупредить? Об 

этом мы беседуем с заведующей 

к.д.о. НИИ интерстициальных и 

орфанных заболеваний легких, 

к.м.н., врачом высшей катего-

рии Надеждой  Тимофеевной Па-

ниной.

КАШЕЛЬ, ХРИПЫ, УДУШЬЕ

– Надежда Тимофеевна! Наша 

беседа рассчитана на пациен-

тов. Поэтому мы начинаем с 

азов. Что такое БА?

– БА – это хроническое заболе-

вание, при котором в стенках брон-

хов развивается воспаление. Как 

любое хроническое заболевание 

бронхиальная астма протекает с 

обострениями (неконтролируемая 

БА) и ремиссиями (контролируемая 

БА).

– Как проявляет себя БА? Ее 

симптомы?

– Основными симптомами БА 

являются: приступы удушья, ка-

шель, хрипы при дыхании.

– С чем связаны эти симпто-

мы?

Все это происходит из-за су-

жения дыхательных путей, так как 

слизистая оболочка бронхов оте-

кает, в просвете бронхов развива-

ется густая вязкая слизь, развива-

ется бронхоспазм (т. е. спазм мышц 

бронхов), все это результат воспа-

ления стенок бронхов.

– Какие причины возникно-

вения БА и кто в группе риска по 

этой болезни?

– Важную роль в развитии БА 

играет наследственная предраспо-

ложенность. При этом важно пони-

мать, что наследуется не сама астма, 

а предрасположенность к ней, т. е. у 

человека с такой наследственно-

стью выше вероятность заболеть. 

Имеет значение воздействие вред-

ных факторов на организм челове-

ка: неблагополучная экологическая 

ситуация, перенесенные вирусные 

инфекции, курение и т.д. Одной 

из причин возникновения болез-

ни является атопия – повышенная 

чувствительность к различным ве-

ществам, которая проявляется не-

обычной реакцией при контакте с 

ними. Наиболее частые аллергены 

это домашняя пыль, пыльца расте-

ний, шерсть, перхоть и слюна жи-

вотных, некоторые пищевые про-

дукты, лекарственные препараты.

– БА лечат амбулаторно или 

в больнице?

– Астму успешно лечат амбула-

торно. Но бывают разные ситуации, 

когда приступы астмы длятся доль-

ше обычного, а лекарства, которые 

прежде помогали, вдруг утратили 

свою эффективность можно запо-

дозрить начало астматического ста-

туса, в этом случае лечение прово-

дится в стационаре.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ПРИЗНАКИ 

ОБОСТРЕНИЯ!

– Какие симптомы могут пред-

шествовать обострению БА?

Обострение очень важно во-

время уметь распознавать. Основ-

ные его симптомы:

– Ощущение чувства заложен-

ности в груди, затрудненное дыха-

ние.

– Снижение переносимости фи-

зической нагрузки, она может вы-

зывать одышку, которой раньше не 

было, свист и хрипы в груди.

– Усиление или появление 

кашля чаще со скудной мокротой.

– Появление ночных симптомов 

болезни.

– Повышение потребности в 

ингаляциях бронхорасширяющего 

препарата.

Один или несколько из этих 

признаков могут свидетельство-

вать о наступающем обострении.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ГОРМОНОВ!

– Некоторые пациенты (в 

особенности,  женщины) боятся, 

что они пополнеют от гормо-

нальных лекарств. Это возмож-

но?

– Современные гормональные 

препараты для местного ингаля-

ционного применения, даже при 

длительном лечении в высоких до-

зах крайне редко приводят к неже-

лательным явлениям. В настоящее 

время ингаляционные гормоны 

(глюкокортикостероиды) – наи-

более эффективное средство для 

лечения астмы. Высокий уровень 

безопасности ингаляционных гар-

монов установлен и подтвержден в 

клинической практике.

– Надежда Тимофеевна! Ска-

жите, от чего возникают аст-

матические приступы, что их 

провоцирует?

– Их может провоцировать бы-

товая и производственная пыль, 

пыльца растений, споры грибов, 

частицы шерсти и экскрементов 

домашних животных, микроорга-

низмы, населяющие верхние дыха-

тельные пути человека.

– Может ли аллергия к пище-

вым продуктам быть причиной 

БА?

– Да, может. Но пищевые аллер-

гены редко являются единствен-

ной причиной астмы.

При наличии пищевой аллер-

гии употребление в пищу при-

чинно значимого продукта может 

вызывать острую реакцию в виде 

кашля с последующим появлением 

свистящего дыхания. Однако чаще 

приступ астмы развивается посте-

пенно, сохраняется длительно, и 

врач может испытывать трудности 

при диагностике заболевания и ку-

пирования симптомов.

– Могут ли физические нагруз-

ки вызывать обострение БА?

– Чем тяжелее протекает БА, 

тем чаще приступы удушья раз-

виваются при нагрузках. Реакция 

на физическую нагрузку является 

показателем контроля над астмой. 

Если БА правильно лечится, т.е. 

контролируется, то пациент начи-

нает лучше переносить физиче-

скую нагрузку. Если контроль над 

БА не достигнут, переносимость 

физической нагрузки будет умень-

шаться.

КУПИТЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

– Какие существуют методы 

профилактики вирусной инфек-

ции?

– Основные методы профилак-

тики – это обязательное ношение 

медицинской маски при возмож-

ном контакте дома или на работе 

с больными вирусной инфекцией. 

Одежда должна соответствовать 

погоде, смазывание носа проти-

вовирусной мазью перед выходом 

на улицу (вирусу сложнее будет за-

крепляться на слизистой верхних 

дыхательных путей), промывание 

носа и полоскание горла после 

возвращения с улицы (удаление 

возбудителей возможной инфек-

ции). Закаливание, которое необ-

ходимо начинать в теплое время 

года.

При появлении симптомов ви-

русного заболевания необходимо 

усилить профилактическое лече-

ние астмы. Это лечение должно 

быть заранее оговорено с врачом.

– Скажите пожалуйста, вли-

яет ли влажность помещения на 

течение заболевания?

– Для жилых помещений счи-

тается нормальной влажность 40 

– 50%, при влажности ниже 40% 

необходимо увлажнять воздух. 

Можно использовать влажные 

полотенца, повешенные на ради-

атор отопления, частые влажные 

уборки в помещении, регулярный 

полив растений. При влажности 

воздуха ниже 30% необходимо ис-

пользовать ультразвуковые или 

паровые увлажнители воздуха. 

При влажности воздуха 75-80% не-

обходимо использовать бытовые 

осушители воздуха.

– Если загрязненный воздух 

вреден для больных БА, то как 

очистить воздух в помещении?

С этой задачей справляются 

воздухоочистители. В настоящее 

время существует широкий выбор 

бытовых воздухоочистителей, они 

имеют разный принцип действия 

и различные фильтры для очист-

ки воздуха: электростатические, 

водные и т.д. В зависимости от 

используемых фильтров бытовые 

воздухоочистители способны уда-

лять аллергены, бактерии, вирусы, 

запахи, плесень, табачный дым, 

крупную пыль.

Татьяна Зазорина
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ В 2017 ГОДУ БЫЛА ДЕЙСТВЕННОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ
Как сообщили редакции на-

шей газеты в Админстрации 

Санкт-Петербурга, правитель-

ство города обсудило итоги 

реализации в 2017 году государ-

ственной программы по разви-

тию системы социальной под-

держки петербуржцев. О резуль-

татах проделанной работы на 

заседании правительства  доло-

жил председатель Комитета по 

социальной политике Санкт-Пе-

тербурга Александр Ржаненков.

По его словам, всего на реали-

зацию шести подпрограмм было 

предусмотрено почти 70 млрд. 

рублей (58,6 млрд. – из городско-

го бюджета). Достижение целевых 

показателей оценивается в 97,6%, 

эффективность реализации госпро-

граммы в целом – в 94,7%. В 2017 

году все выплаты социального ха-

рактера были проиндексированы 

на 7,7%. Меры социальной под-

держки получили более 2,5 милли-

онов человек на общую сумму 45,9 

млрд. рублей.

В прошлом году полностью лик-

видирована очередь в стационар-

ные учреждения. Это стало возмож-

ным благодаря открытию зданий 

после ремонта, укреплению мате-

риально-технической базы учреж-

дений, привлечению к оказанию со-

циальных услуг негосударственных 

организаций, а также применению 

стационарозамещающих техноло-

гий. Так, на капитальный ремонт 

городских и районных учреждений 

социальной защиты потрачено бо-

лее 670 млн. рублей, еще 187,3 млн. 

рублей – на их материально-техни-

ческое оснащение. В сентябре со-

стоялось открытие второй очереди 

Дома-интерната для детей с откло-

нениями в умственном развитии 

№3, который рассчитан на 50 кой-

ко-мест. Также в рамках пилотного 

проекта открыто два отделения 

усиленного развивающего ухода за 

молодыми инвалидами с детства, 

имеющими тяжелые множествен-

ные нарушения психического и 

физического развития на 25 мест 

каждое.

Продолжается работа по финан-

совой поддержке социально ори-

ентированных некоммерческих ор-

ганизаций – выделяются субсидии 

на реализацию социально важных 

проектов и оплату коммунальных 

услуг, предоставляются помещения 

на льготных условиях аренды или 

безвозмездно. Только Комитет по 

социальной политике Санкт-Петер-

бурга в прошлом году предоставил 

субсидии 59 таким организациям.

Меры социальной поддержки 

на общую сумму 5,3 млрд. рублей 

получили более 156 тысяч семей 

с детьми. До 2022 года продлено 

право на получение регионально-

го материнского капитала. Утвер-

жден План мероприятий по повы-

шению рождаемости на 2017-2019 

годы, содержащий конкретные 

меры по совершенствованию де-

мографической политики города. 

В течение 2017 года на семейные 

формы устройства передано 1438 

детей. 

Практически единичными ста-

ли случаи усыновления петербург-

ских детей иностранными семья-

ми. Почти на 5 тысяч увеличилось 

количество многодетных семей в 

северной столице. Начиная с 2016 

года им предоставляется право 

выбора между предоставлением 

бесплатного участка для дачного 

строительства и сертификатом «Зе-

мельный капитал в Санкт-Петер-

бурге» в размере 300 тысяч рублей. 

На 1 января 2018 года такой сер-

тификат получили почти 6 тысяч 

семей.

На сегодня 27% жителей горо-

да составляют граждане пожилого 

возраста. Все необходимые соци-

альные услуги, в том числе по ор-

ганизации досуга, они получают в 

комплексных центрах социального 

обслуживания, которые работают 

во всех районах. Активно в послед-

ние годы развивается социальный 

туризм. Особое внимание уделяет-

ся развитию гериатрической помо-

щи.

Итоги реализации госпрограм-

мы высоко оценил губернатор Ге-

оргий Полтавченко. По его словам, 

ежегодно проделывается большая 

работа, о чем говорят не только 

цифры, но и отзывы горожан. «Тем-

пы ни в коем случае нельзя сбав-

лять, надо искать новые формы. 

Мы с вами обязаны сделать все, 

чтобы поддержка населения была 

действенной и качественной», – от-

метил Георгий Полтавченко.

Губернатор обратил внимание 

на необходимость обеспечить ста-

бильное финансирование соци-

альных услуг, которые предлагают 

коммерческие организации. Инве-

стор должен иметь возможность 

планировать будущие бюджетные 

поступления и траты. В связи с этим 

Георгий Полтавченко поставил за-

дачу проработать конкретный ме-

ханизм заключения двухсторонних 

договоров с предпринимателями 

на несколько лет вперед, чтобы 

сделать социальную сферу еще бо-

лее привлекательной для бизнеса.

«ХОЧУ, МОГУ И БУДУ РАБОТАТЬ»
В ЦЕНТРЕ «МАСТЕР ОК» ПОМОГАЮТ РЕБЯТАМ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НАЙТИ РАБОТУ И СВОЙ ПУТЬ В ЖИЗНИ

По телевизору постоянно 

просят помочь тяжело больным 

детям. И люди бескорыстно ока-

зывают помощь. Ассоциация ГА-

ООРДИ помогает таким детям  

справиться со страшными не-

дугами. Дети подрастают, и им 

хочется не просто сидеть дома, 

а учиться. Работать, творить. 

Приносить пользу. В этом им со-

действует Центр «Мастер ОК».

 

ЧТО ЭТО ЗА ПРОЕКТ

Проект «Хочу, могу и буду рабо-

тать» реализуется с использовани-

ем гранта Президента Российской 

Федерации на развитие граждан-

ского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

Расскажем подробнее о сути этого 

гранта.

Социальное предприниматель-

ство – явление достаточно моло-

дое. В России оно начало активно 

развиваться только последнее де-

сятилетие.

Одна  из задач его – решение 

важной социальной проблемы – 

трудоустройства людей с инвалид-

ностью.

Сейчас в Петербурге прожи-

вают около 700 тысяч инвалидов 

– многие из них могут и хотят тру-

диться.  Очень важно понимать, 

что работа помогает этим людям 

чувствовать себя нужными и пол-

ноценными членами общества. 

Поэтому очень важно помочь 

таким молодым людям найти свое 

трудовое место в жизни. Как это 

сделать?

Центр «Мастер ОК», учрежден-

ный ассоциацией родителей де-

тей-инвалидов ГАООРДИ, с 2002 

реализует программы по сопрово-

ждаемому трудоустройству.

Сегодня в Центре работают 

4 мастерские: ткацкая, швейная, 

столярная и мастерская по батику. 

Главная цель нового проекта «Хочу, 

могу и буду работать!» – переход 

мастерских от дотационной моде-

ли финансирования к социальному 

предпринимательству. Специали-

сты Центра давно к этому стреми-

лись, разрабатывали новую про-

дукцию, готовили специалистов, и 

сегодня с радостью подводят пер-

вые итоги долгой работы на пути к 

независимой деятельности.

ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНА 

МОТИВАЦИЯ К ТРУДУ

Как строится работа в этом про-

екте?

На первом этапе проходят за-

нятия с психологом и тренинги по 

подготовке к трудовой деятельно-

сти. Ведь чтобы молодой человек 

стал участником этого проекта, ему 

нужна мотивация к труду, у него 

должно зародиться желание  рабо-

тать в коллективе.

«К нам часто приходят ребята, 

которые долго находились в со-

циальной изоляции. Годами они 

сидели дома и кроме близких род-

ственников ни с кем не общались, – 

делится директор Центра «Мастер 

ОК» Иван Граевский. – Придя в кол-

лектив, они испытывают страх, что 

их не примут, осудят, высмеют. Они 

не просто стесняются, это серьез-

ная фобия, помочь справиться с ко-

торой может только специалист».

Центр активно развивает со-

трудничество с коммерческими 

социально ориентированными 

компаниями, чье руководство го-

тово не просто стать финансовым 

спонсором, а делать заказы на из-

готовление, качественных изделий 

и оплачивать работу мастеров.  В 

этом и есть суть проекта – переход 

мастерских от дотационной моде-

ли к самоокупаемости.

Центр «Мастер ОК» ищет новые 

формы взаимодействия с бизне-

сом, разрабатывает новую про-

дукцию. Благодаря этому молодые 

ребята с инвалидностью могут не 

только чему-то научиться и по-

знать труд, но и зарабатывать.

С КОМПЬЮТЕРОМ «НА ТЫ»

Мы хотим рассказать о двух мо-

лодых людях, которые нашли себя, 

свой путь в жизни, благодаря этому 

проекту.

Далеко не каждый обладает 

достаточным багажом знаний и 

умений, позволяющих быть с ком-

пьютером «на ты». Но Олег стал ис-

тинным знатоком. Он может часами 

увлеченно рассказывать про ин-

формационные технологии. И труд-

но поверить, какой трудный путь 

пришлось пройти Олегу, чтобы 

стать настоящим профессионалом.

Со второго класса Олег нахо-

дился на домашнем обучении: из-

за особенностей интеллектуально-

го развития он не смог учиться в 

школе вместе с другими детьми. Он 

никогда не бегал вместе с ребятами 

по длинным школьным коридо-

рам, не играл во дворе в футбол, не  

проводил химических опытов. Всю 

школьную программу Олег освоил 

дома, один на один с преподава-

телем и горой учебников, так и не 

научившись общаться со сверстни-

ками. Более того, шум и большое 

количество людей действовали на 

него угнетающе, начинали раздра-

жать и даже пугать.

«Это сегодня у меня много дру-

зей. Я научился находить общий 

язык со всеми. А каких-то пять лет 

назад я вообще боялся людей. И это 

неудивительно, ведь кроме мамы, 

папы, брата и учителя я долгие 

годы вообще ни с кем не общался», 

– вспоминает Олег.

(Окончание на стр. 8)
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
А В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ В ОСОБЕННОСТИ

БЕЗ КАДРОВ И ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Открывая сессию, председатель 

Комитета по труду и занятости на-

селения Ленинградской области 

Алексей Брицун подчеркнул, что 

Ленинградская область – это, пре-

жде всего, промышленный регион, 

которому необходимы квалифици-

рованные рабочие руки и управ-

ленский персонал. «Цифровизация 

дает возможность людям более 

честно и открыто конкурировать 

на рынке труда», – считает Алексей 

Брицун.

В свою очередь, заместитель 

председателя Комитета экономиче-

ского развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской обла-

сти Максим Кисельников заметил, 

что то, как будет выглядеть цифро-

вая экономика уже через пять лет 

сейчас не сможет точно сказать 

никто. Понятно, что требования к 

сотрудникам и персоналу совер-

шенно изменятся.   

С приветственным словом к 

участникам мероприятия также 

обратился генеральный директор 

компании ЛОЭСК Дмитрий Симо-

нов. «Последнее время часто гово-

рят о том, что цифровизация эконо-

мики должна начинаться с нашей 

электроэнергетической отрасли, 

– отметил он. – Но тем не менее, это 

комплексное явление, в котором не 

последнюю роль играет и цифро-

визация рынка труда, без которого 

невозможно развитие ни одной из 

отраслей», – отметил он.

БЛОКЧЕЙН – В ОСНОВЕ

Цифровая экономика меня-

ет старый уклад и создает новые 

цифровые модели, считает пред-

седатель совета международной 

ассоциации развития блокчейн 

Илья Смирнов. Все принципы, на 

которых росла мировая экономка 

последние сто лет, в цифровую эпо-

ху престают действовать. Нас ждут 

новые решения и новые профессии, 

о которых уже сейчас должны заду-

маться предприниматели Ленин-

градской области, а в помощь им   

Илья Смирнов пообещал открыть 

при Комитете по труду и занятости 

населения Ленинградской области 

линию специальных бесплатных 

консультаций в области цифровиза-

ции их бизнеса на основе техноло-

гий блокчейна.

В ИНСТИТУТЕ ЭТОМУ НЕ 

НАУЧИЛИ

Как спланировать свою карье-

ру, как установить взаимодействие 

между образовательными орга-

низациями и работодателями рас-

сказал Роман Тарабрин, директор 

Noosphere.today на примере про-

екта «Платформа человеческого ка-

питала». В ближайшие годы значи-

тельное количество рабочих мест 

будет роботизировано. При выборе 

профессии надо заранее знать, что 

твою специальность в ближайшее 

время не освоит робот.

 

СОТРУДНИКОВ ИЩЕТ РОБОТ

Уже пора готовиться к тому, что 

цифровые технологии в скором 

времени заменят и сотрудников от-

делов кадров. Об этом рассказала 

генеральный директор «Топ-рекру-

тинг» Инна Егорова. Робот Вера при 

массовом подборе сотрудников 

способна сделать за 30 минут столь-

ко же звонков сколько рекрутер-че-

ловек за два дня. 

Как заметил председатель Ко-

митета по труду и занятости на-

селения Ленинградской области 

Алексей Брицун, в ближайшие пять 

лет в корне поменяются техноло-

гии работы бирж труда. Но, вопрос 

использования описанных участ-

никами форсайт-сесии цифровых 

технологий   в работе государствен-

ных органов, ответственных за тру-

довые ресурсы и занятость, должен 

решаться на федеральном уровне. 

ВСЕ НЕ ОЦИФРУЕШЬ!

В процессе дальнейшего обсуж-

дения участники форсайт-сессии 

отметили и те проблемы, которые 

тормозят процесс перехода на но-

вый формат. Вопросы «оцифров-

ки» компетенций подняла в своем 

выступлении и заместитель гене-

рального директора АО «ЛОЭСК» по 

управлению персоналом Наталья 

Мельникова. Она рассказала о том, 

с какими рисками уже столкнулась 

в ходе цифровизации своей дея-

тельности электросетевая компа-

ния, и о том, какие навыки не под-

даются «оцифровке».

ПОМОЧЬ ПРЕОДОЛЕТЬ СТРЕСС 

ОТ ПОТЕРИ РАБОТЫ

Продолжая тему гуманитарной 

составляющей проблемы трудоу-

стройства, председатель Комитета 

по труду и занятости населения Ле-

нинградской области Алексей Бри-

цун поделился информацией о про-

екте «Вежливая биржа труда». Он 

призван трансформировать для без-

работного проблему поиска работы 

в задачу по трудоустройству. С этой 

целью сотрудники областной биржи 

труда постоянно учатся общению с 

людьми, находящимися в стрессо-

вой ситуации от потери работы. 

ГЛАВНОЕ – РЕПУТАЦИЯ

Завершая форсайт-сессию 

Алексей Брицун отметил, что от 

цифровизации никуда не уйти. Та-

лантливые люди должны находить 

свое место в системе, должна учи-

тываться их репутация. Как считает 

Алексей Брицун: «В дальнейшем 

при оценке любого человека будет 

учитываться только его репутация, 

которая включает, в том числе и его 

навыки». 

По итогам проведения дискус-

сии будет разработана программа 

развития цифровой экономики 

Ленинградской области, которую 

представят на утверждение Губер-

натору Александру Дрозденко.

23 мая по инициативе Комитета по труду и занятости насе-

ления Ленинградской области состоялась форсайт-сессия «Вызовы 

цифровой экономики. Ответ рынка труда». Темой обсуждения ста-

ли проблемы, возникающие с развитием цифровой экономики в при-

ложении к рынку труда и современным требованиям, предъявляе-

мым к соискателям рабочих мест. Обсудить ее пришли специали-

сты в области подбора кадров, образования, науки, государствен-

ного управления.

СОЦПОДДЕРЖКУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВКЛЮЧАЮТ» 

В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ
Ленинградская область за-

вершает процесс подключения 

к создаваемой в России Единой 

государственной информаци-

онной системе социального 

обеспечения (ЕГИССО). Процесс 

загрузки данных получателей 

социальной помощи в регионе 

перешел в финальную стадию.

Информацию о видах помощи 

гражданам ответственные сотруд-

ники органов исполнительной вла-

сти и муниципалитетов загружают 

на портал ЕГИССО начиная с 2017 

года. По состоянию на 21 июня, ин-

формация о получателях в ЕГИССО 

загружена на 91%. Ввод данных в 

систему планируется завершить до 

1 июля.

Ввод ЕГИССО в промышленную 

эксплуатацию позволит повысить 

качество планирования затрат, 

разгрузить органы исполнитель-

ной власти от непрофильной де-

ятельности, повысить эффектив-

ность расходования бюджетных 

средств.

В Ленинградской область меры 

социальной помощи получают 644 

тыс. человек.

В феврале 2017 года прави-

тельство РФ приняло решение о 

создании в стране Единой государ-

ственной информационной систе-

мы социального обеспечения. Это 

информационная система, которая 

позволяет гражданам и органам 

власти получать актуальную ин-

формацию о всех мерах социаль-

ной поддержки, как в отношении 

отдельно взятого человека, так и в 

целом по стране, а также получать 

сведения, необходимые органам 

власти для предоставления мер со-

циальной поддержки.

Внедрение системы позволит 

повысить эффективность государ-

ственного управления в области 

государственной социальной по-

мощи, повысить уровень инфор-

мированности граждан о правах на 

социальное обеспечение и снизить 

их физические и временные затра-

ты при получении тех или иных 

мер социальной поддержки. 

Также одной из задач, постав-

ленных перед информационной 

системой, является обеспечение 

возможности применения прин-

ципов адресности и критериев 

нуждаемости при предоставлении 

мер социальной поддержки.

Система ЕГИССО интегрирова-

на с официальным порталом го-

суслуг, где уже сегодня гражданин 

может получить информацию о по-

ложенных ему социальных выпла-

тах и услугах. Оператором системы 

выступает Пенсионный фонд РФ.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

НА ГОД УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВОЗРАСТ ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) СЛУЖАЩИХ В 2018 ГОДУ

С 2017 года ежегодно увеличи-

вается возраст выхода на пен-

сию государственных (муници-

пальных) служащих. Так, с 1 янва-

ря 2018 года лицам, замещающим 

государственные должности 

Российской Федерации и замеща-

емые на постоянной основе го-

сударственные должности субъ-

ектов Российской Федерации, 

замещаемые на постоянной ос-

нове муниципальные должности, 

должности государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации и должности муници-

пальной службы, страховая пен-

сия по старости назначается:

женщинам по достижении ими 

возраста 56 лет;

мужчинам по достижении воз-

раста 61 года.

Продолжительность страхового 

стажа, необходимого для назначе-

ния страховой пенсии по старости, 

в текущем году составляет 9 лет.

Еще одним обязательным ус-

ловием назначения страховой 

пенсии по старости в 2018 году яв-

ляется наличие величины индиви-

дуального пенсионного коэффици-

ента в размере не менее 13,8.

Напомним, с 2017 года, в соот-

ветствии с Федеральным законом 

от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения 

пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан», для госу-

дарственных служащих поэтапно 

увеличивается пенсионный воз-

раст: на 6 месяцев ежегодно, пока 

не достигнет предельного (в 2032 

году женщины получат право на 

страховую пенсию в 63 года, а муж-

чины в 2026 году – в 65 лет). Речь 

идет о государственных (муници-

пальных) служащих и отдельных 

лицах, замещающих федеральные 

и региональные госдолжности, а 

также муниципальные должности 

на постоянной основе. 

Напомним, в стране на сегод-

няшний день возраст выхода на 

пенсию составляет 55 лет для жен-

щин и 60 лет для мужчин.

Данное изменение касается 

только работающих госслужащих. 

Как только гражданин освобожда-

ется от замещаемой должности, 

положения данной нормы переста-

ют к нему применяться, и он может 

рассчитывать на страховую пенсию 

(в том числе досрочную) с учетом 

прежних возрастных критериев.

Как сообщает Пенсионный 

Фонд Росиийской Федерации, если 

гражданин устраивается на граж-

данскую службу после назначения 

пенсии, то выплата пенсии не пре-

кращается.

Врача-кардиолога – от 40 000 руб.

Врача-токсиколога – от 40 000 руб.

Врача-терапевта – от 40 000 руб.

Врача-патологоанатома – от 40 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 40 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Младшую медсестру – от 18 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

Кастеляншу – от 18 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. 

И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru т. 384-46-77
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

«ХОЧУ, МОГУ И БУДУ РАБОТАТЬ»
В ЦЕНТРЕ «МАСТЕР ОК» ПОМОГАЮТ РЕБЯТАМ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НАЙТИ РАБОТУ И СВОЙ ПУТЬ В ЖИЗНИ

(Окончание. Начало на стр. 6)

СНАЧАЛА БЫЛИ КОРОТКИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

Сначала занятия в Центре дли-

лись всего 20 минут – молодому 

человеку было тяжело находиться 

в коллективе, он быстро уставал, 

поскорее хотел вернуться домой 

и побыть в тишине. Но постепен-

но, благодаря усилиям психолога и 

преподавателей, Олег привык к ат-

мосфере шумного и веселого Цен-

тра. У него появились увлечения, и 

самое главное – друзья.

Еще со школы Олег увлекся ин-

форматикой, занимался на курсах 

компьютерной графики, освоил 

Photoshop. Благодаря полученным 

знаниям, своему стремлению и 

упорству он уже успел поработать 

по специальности в Налоговой 

службе, РЖД и нескольких компью-

терных фирмах. Но, к большому со-

жалению, ни в одной компании не 

получилось остаться надолго из-за 

ряда причин:

В одной фирме произошло со-

кращение штата, до другой моло-

дому человеку с инвалидностью 

было очень тяжело добираться, 

в третьей не получилось догово-

риться с начальством. 

Сегодня Олег участвует в про-

грамме «Хочу, могу и буду рабо-

тать». Ему предстоит научиться об-

щаться с коллегами, подготовиться 

к трудоустройству на открытом 

рынке, а в будущем найти интерес-

ную и полезную работу – работу 

своей мечты!

«За годы своего опыта я понял 

одну вещь: начинать карьеру нуж-

но с самой скромной, самой ма-

ленькой должности. Это позволит 

понять все тонкости работы. Труд-

но представить себе директора 

компьютерной фирмы, который не 

знает, как переустановить инфор-

мационную систему или выбрать 

нужную программу. Всему нужно 

учиться шаг за шагом, расти и раз-

виваться».

ЧИСТОТА В ЦЕНТРЕ – ЗАСЛУГА 

СЕРЕЖИ

Уже почти год Сережа приходит 

в «Мастер ОК» на работу. Чистота 

и порядок в Центре – его заслуга. 

Каждый день он убирает кабине-

ты, коридоры и мастерские, моет 

полы, протирает пыль, проветри-

вает помещения. После работы лю-

бит зайти в мастерскую по батику: 

Сережа человек творческий, ро-

спись по ткани – одно из любимых 

увлечений этого скромного и не-

вероятно обаятельного молодого 

человека.

За несколько лет трудового ста-

жа Сергей успел поработать уже в 

шести разных компаниях.

Первый опыт он получил в ас-

социации ГАООРДИ – в рамках про-

граммы временной занятости для 

подростков занимался озеленени-

ем города. Был Сережа и уборщи-

ком, и садовником, и официантом. 

Трудолюбивый и ответственный, 

он всегда на совесть выполнял все 

свои обязанности.

Маму и папу молодой человек 

помнит плохо – когда ему было три 

года, родители развелись, и Сергей 

попал в детский дом. Здесь он нау-

чился дружить, помогать близким, 

уважать старших, здесь он вырос, 

стал воспитанным и образованным 

человеком.

После окончания школы Сере-

жа поступил в лицей на отделение 

цветоводства. Изучал естествозна-

ние, биологию и ботанику.

Еще в школьные годы у Сережи 

появилось главное увлечение – 

молодой человек пишет сценарии 

спектаклей и праздников. 

НА РАБОТУ ХОДИТ С 

УДОВОЛЬСТВИЕМ

За литературные способности 

Сергей благодарит педагога Дет-

ского дома № 23.

«Наш любимый воспитатель 

Тамара Александровна очень ча-

сто водила нас в театры, мы были в 

цирке, ходили на ледовое шоу. Мне 

всегда было интересно, как устро-

ен этот волшебный мир, полный 

перевоплощений, танцев и музы-

ки. На праздники мы готовили свои 

маленькие спектакли, обсуждали 

наши выступления, костюмы – так я 

начал писать сценарии, – рассказы-

вает Сергей. – Я написал сценарий 

для новогоднего праздника, мы 

поставили спектакль Зима в Про-

стоквашино.

Эти сценарии я и сегодня бе-

режно храню».

Сейчас Сереже уже 25 лет. Он 

взрослый, самостоятельный мо-

лодой человек. Как выпускнику 

детского дома государство предо-

ставило ему квартиру, и он очень 

любит принимать гостей. Друзей 

в доме радушного хозяина всегда 

ждут вкусная пицца, горячий чай, 

интересные фильмы и веселая ком-

пания.

«У меня есть две заветные меч-

ты: 

Первая – попасть в Дисней-

ленд. 

А вторая – увидеть своих роди-

телей».

Подготовила Т.  Зазорина

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
– Как осуществить ремонт 

кресла-коляски?

– Средства реабилитации для 

инвалидов выдаются бесплатно,  

на безвозмездной основе, но толь-

ко на основании индивидуальной  

программы реабилитации/аби-

литации – ИПРА, разработанной 

и выданной после прохождения 

комиссии медико-социальной экс-

пертизы. Инвалид также может 

рассчитывать на оказание бес-

платных услуг по замене и ре-

монту, доставке предоставлен-

ного изделия.

Для установления необходи-

мости ремонта или досрочной за-

мены средства реабилитации не-

обходимо проведение медико-тех-

нической экспертизы (далее – МТЭ) 

изделия, которая осуществляется 

на основании заявления инвалида.

Заявление о проведении МТЭ 

можно подать в Санкт-Петербург-

ское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

через центр обслуживания регио-

нального отделения.  Экспертами 

будет установлена необходимость 

в ремонте (замене) коляски,  за-

ключение МТЭ будет направлено 

заявителю. После получения за-

ключения МТЭ (о необходимости 

ремонта) на руки инвалид может 

обратиться в любую мастерскую по 

ремонту изделий по выбору и про-

извести ремонт за счет собствен-

ных средств с последующим обра-

щением в региональное отделение 

за компенсацией расходов. При 

наличии действующего государ-

ственного контракта на оказание 

услуг по ремонту изделий, ремонт 

осуществляет поставщик услуг. 

Для получения компенсации 

за ремонт необходимо:

1. Подать заявление на меди-

ко-техническую экспертизу крес-

ла-коляски.

 2. Получить заключение меди-

ко-технической экспертизы о не-

обходимости ремонта кресла-ко-

ляски.

 3. Выполнить ремонт крес-

ла-коляски.

 3. Подать заявление на компен-

сацию стоимости произведенного 

ремонта с приложением платеж-

ных документов.

– В индивидуальную програм-

му реабилитации/абилитации 

(ИПРА) не вписывают модели ко-

лясок, только их тип и на усмо-

трение бюро медико-социаль-

ной экспертизы – технические 

характеристики. Часто у граж-

дан возникает вопрос: «Есть ли  

возможность вписать в ИПРА 

технические характеристики 

колясок?»

– Разработка ИПРА – прерога-

тива специалистов учреждений, 

проводящих медико-социальную 

экспертизу. При повторном осви-

детельствовании инвалидов, а 

также при необходимости внесе-

ния дополнений или изменений в 

ИПРА в связи с появлением новых 

данных, оформляется новое на-

правление на медико-социальную 

экспертизу (МСЭ), проводится 

повторное освидетельствование 

инвалида, по результатам кото-

рого составляется новая ИПРА. 

При этом ранее выданная ИПРА 

изымается и приобщается к акту 

освидетельствования с отметками 

о реализации и эффективности. В 

новую ИПРА включаются ранее да-

вавшиеся рекомендации (если они 

остаются по-прежнему показаны 

больному) и новые рекомендации, 

дополнения. 

То есть в этом случае нужно 

снова обратиться в бюро меди-

ко-социальной экспертизы (МСЭ). 

В случае, если человек не согласен 

с содержанием ИПРА, гражданин 

(или законный представитель ин-

валида – доверенное лицо) может 

обжаловать его в вышестоящем 

бюро МСЭ.

По всем вопросам обра-

щайтесь на «горячую линию» 

Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения ФСС по телефону 

– 677-87-17 – работает с 09:00 до 

21:00, без выходных. При необхо-

димости – запишитесь на лич-

ный прием или подайте обра-

щение, заполнив форму обратной 

связи в «Электронной приемной» 

на сайте регионального отделения 

– http://www.rofss.spb.ru/.

Письменные обращения мо-

гут быть направлены почтой по 

адресу: 190000 Санкт-Петербург, 

BOX 1205, либо переданы лично 

в Центре обслуживания регио-

нального отделения ФСС, располо-

женном на улице Инструменталь-

ной, дом 3Б (вход с Аптекарской на-

бережной, дом 12). Часы работы 

Центра обслуживания: будние 

дни – с 09:00 до 18:00, выходные 

дни – с 10:00 до 16:00. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОМОЖЕТ ОПЛАТИТЬ ДЕТСКИЙ САД
В связи с этим УПФР в Васи-

леостровском районе Санкт-Пе-

тербурга напоминает, что 

оплатить содержание ребенка 

(детей) можно и за счет средств 

материнского (семейного) капи-

тала. 

Оплатить содержание ребенка 

(детей) в детском саду, в том числе 

и частном, можно за счет средств 

материнского (семейного) капи-

тала. При этом важно, чтобы до-

школьная организация находилась 

на территории России и обязатель-

но имела лицензию (право) на ока-

зание соответствующих образова-

тельных услуг. Подать заявление 

на использование средств МСК по 

данному направлению можно не 

дожидаясь, когда ребенку, в свя-

зи с появлением которого у семьи 

возникло право на материнский 

(семейный) капитал, исполнится 3 

года. Это нововведение появилось 

у владельцев сертификатов в 2018 

году. Если старший ребенок уже хо-

дит в детский сад, средствами МСК 

можно оплатить услуги, связанные 

и с его содержанием и образовани-

ем в дошкольном учреждении.

Заявление можно подать сле-

дующими способами: в территори-

альном органе ПФР; через филиал 

МФЦ; в электронном виде в Лич-

ном кабинете гражданина на сайте 

Пенсионного фонда России; через 

портал госуслуг. В необходимый 

пакет документов, помимо заявле-

ния, входят также договор, заклю-

ченный между образовательной 

организацией и владельцем серти-

фиката, который должен включать 

обязательства организации по со-

держанию ребенка и (или) присмо-

тру и уходу за ним, а также расчет 

размера платы за эту услугу. Если 

заявление было подано в элек-

тронном виде, то нужно в течение 

5 дней принести необходимые до-

кументы в территориальное управ-

ление ПФР.

Размер материнского (семей-

ного) капитала в 2018 году состав-

ляет 453 тыс. 26 рублей.

ПРОГРАММА 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПЕНСИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Если гражданин уплачива-

ет дополнительные страховые 

взносы (ДСВ) на накопительную 

пенсию с 2009 года, то 2018 год 

является последней возмож-

ностью уплаты ДСВ с последу-

ющим софинансированием от 

государства.


