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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!

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО 

ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ ПЕТЕРБУРГА

Стр. 3

В СМОЛЬНОМ ПОДПИСАНА 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ 

С ЖИВОТНЫМИ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ

Стр. 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО 

СТОЛЕТИЕМ ПОЛИКЛИНИКУ

Стр. 5,6,7

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.

«СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР» ВКЛЮЧАТ В ПЕТЕРБУРГЕ

3 сентября в Смольном состоялось подписание соглашения 

между Фондом социального страхования РФ и Правительством 

Санкт-Петербурга об обмене информацией для мобильного прило-

жения «Социальный навигатор». Документ подписали губернатор 

Георгий Полтавченко и председатель Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации Андрей Кигим.

(Продолжение на стр. 3)

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ПРЕЗИДЕНТ ВНЁС В ГОСДУМУ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
Как сообщает официальный 

сайт Кремля, в целях установ-

ления дополнительных соци-

альных гарантий гражданам, в 

отношении которых предусма-

тривается поэтапное повыше-

ние пенсионного возраста, глава 

государства направил в Госу-

дарственную Думу поправки к 

проекту федерального закона № 

489161-7 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выпла-

ты пенсий», принятому Государ-

ственной Думой в первом чте-

нии 19 июля 2018 года.

В соответствии с пунктом «г» 

статьи 84 Конституции Президент 

также внёс в Госдуму проекты фе-

деральных законов, призванных 

обеспечить надлежащее предо-

ставление гражданам указанных 

социальных гарантий.

Одновременно Владимир Пу-

тин своим распоряжением назна-

чил Татьяну Голикову официаль-

ным представителем Президента 

при рассмотрении парламентом 

данных законопроектов.

В свою очередь партия «Единая 

Россия» также внесла в нижнюю 

палату парламента первый пакет 

поправок и проводит работу по со-

вершенствованию регионального 

законодательства по сохранению 

и расширению льгот для граждан 

предпенсионного возраста.

Как отметил секретарь Гене-

рального совета партии Андрей 

Турчак, пакет президентских по-

правок – «это тот набор очень 

важных инициатив, которые были 

озвучены в обращении главы госу-

дарства».

По словам секретаря Генсовета 

Партии, задача «Единой России» – 

сделать законопроект максималь-

но защищающим наших граждан 

предпенсионного возраста. 

С этой целью и предложен па-

кет поправок, включающих воз-

можность досрочного установле-

ния страховой пенсии для граж-

дан с большим трудовым стажем, 

сохранение сроков назначения 

накопительной пенсии, проведе-

ние ежегодной диспансеризации 

работников предпенсионного воз-

раста, сохранение действующих ус-

ловий выхода на пенсию коренных 

и малочисленных народов Севера, 

отмену дополнительных пенсион-

ных преференций для депутатов и 

сенаторов, и другие.

Турчак уточнил, что это первый 

пакет поправок «Единой России» 

в пенсионный законопроект. «По 

мере оформления последуют и 

другие поправки, основанные на 

решении Генерального совета Пар-

тии», – сообщил он.

Помимо внесения поправок 

на федеральном уровне «Единая 

Россия» проводит работу по со-

вершенствованию регионального 

законодательства по сохранению 

и расширению льгот для граждан 

предпенсионного возраста. 

«На сегодня уже в 65 регионах 

наши фракции внесли соответ-

ствующие законопроекты в регио-

нальные парламенты. Кроме того, 

как вы знаете, мы провели целый 

ряд консультаций с бизнес-сооб-

ществом, создали совместную ра-

бочую группу с ТПП РФ», – отметил 

Турчак.

Помимо этого, целый ряд ком-

паний поддержали инициативу 

«Единой России» о введении до-

полнительных программ поддерж-

ки людей старшего возраста.

«Помимо торговых сетей Х5 

Ритейл групп о своих мерах под-

держки заявили такие крупнейшие 

компании, как Роснефть, Ростех, 

Газпром, Транснефть, Сбербанк, 

Росатом, РЖД, Ростелеком. Эту ра-

боту с бизнес-сообществом мы бу-

дем продолжать», – резюмировал 

секретарь Генсовета ЕР, сообщает-

ся на официальном сайте партии 

«Единая Россия».
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В Приморском районе 

Санкт-Петербурга состоялось 

открытие нового детского 

сада. Он расположен в квартале 

сложившейся застройки, на Ста-

родеревенской ул., 23. Ленточку 

на входе в сад торжественно пе-

ререзали глава района Николай 

Цед и воспитанники сада.

«Для нас это долгожданный 

детский сад, ведь каждый год мо-

лодых семей становится все боль-

ше. На объекте сменилось несколь-

ко подрядчиков, но главная задача 

была завершить работы качествен-

но – и сегодня мы видим какой за-

мечательный, современный полу-

чился сад. В этом году мы открыли 

уже пять детских садов, и в наших 

планах до конца года открыть еще 

три», – отметил Николай Цед.

Трехэтажное здание детского 

сада начали строить 4 года назад. 

Сейчас в нем установлено совре-

менное оборудование, и есть все 

необходимое для успешного вос-

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД ОТКРЫЛСЯ 

В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ

питательного процесса, бассейн, 

игровые комнаты. Одна из особен-

ностей учреждения – кабинет тра-

диционной русской культуры, со 

стилизованной печкой, старинны-

ми куклами, кокошниками, пред-

метами быта. Детский сад рассчи-

тан на занятия 330 детей.

Детский сад № 12 стал пятым, 

открытым в Приморском районе 

к новому учебному году. В начале 

лета воспитанников приняли сады, 

построенные за счет средств инве-

сторов в кварталах новой застрой-

ки. Также 1 сентября на территории 

ЖК «Юнтолово» состоялось откры-

тие первой в квартале школы на 

825 мест. 

Всего в Приморском райо-

не 143 учебных учреждения, все 

они полностью готовы к новому 

учебному году. В этом году в шко-

лы пошли более 50 тысяч детей и 

подростков, 7 тысяч из них – пер-

воклассники. Контингент воспи-

танников детских садов – более 30 

тысяч человек.

Депутат Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга 

Борис Ивченко принял участие 

в пресс-конференции, органи-

зованной Комитетом по соци-

альной политике Санкт-Петер-

бурга, Санкт-Петербургским и 

Ленинградским областным реги-

ональными отделениями Союза 

пенсионеров России, которая 

прошла в Медиацентре прави-

тельства Санкт-Петербурга.

Он подвёл итог первого этапа 

долгосрочной программы «Школа 

проектного управления «Активный 

гражданин» по направлению «со-

циальное обслуживание, социаль-

ная поддержка и защита граждан», 

получившего поддержку в конкур-

се «Активное поколение» 2018 года.

Всего прошли обучение 20 че-

ловек. В результате обучающиеся 

образовали 6 проектов, два из ко-

торых были представлены автора-

ми на пресс-конференции.

Основная цель проекта – при-

обретение людьми старшего поко-

ления навыков, соответствующих 

современному уровню техноло-

гического развития и социальным 

изменениям.

Цели и задачи проекта соот-

ветствуют целям и задачам «Кон-

цепции социально-экономическо-

го развития Санкт-Петербурга до 

2020 года» и плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга на 

2013-2018 годы».

БОРИС ИВЧЕНКО РАССКАЗАЛ О ПРОГРАММЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
Мероприятия проекта также 

представляются актуальными в 

рамках реализации Государствен-

ной программы «Социальная под-

держка граждан в Санкт-Петербурге 

на 2015-2020 годы» в части подпро-

грамм «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населе-

ния», «Повышение эффективности 

государственной поддержки соци-

ально ориентированных некоммер-

ческих организаций» и «Повышение 

качества жизни граждан пожилого 

возраста в Санкт-Петербурге».

«Обучение людей старшего 

поколения навыкам оформления 

проектной документации, защита 

проекта, а в конечном счете созда-

ние продукта и самореализация 

– важная составная часть социаль-

ной работы вообще, а с со страшим 

поколением, в частности. Каждый 

человек имеет возможность помо-

гать другим и себе через реализа-

цию своих идей, воплощенных в 

конкретную услугу. Это сегодня не 

только актуально, но и востребо-

ванно обществом. Мы будем спо-

собствовать развитию компетенций 

и вовлечению в социальное про-

ектирование всё большего числа 

людей как старшего возраста, так 

и людей с ограниченными возмож-

ностями по здоровью. Настоящий 

проект особенно актуален в новых 

условиях изменения пенсионного 

законодательства. Он является но-

вым решением проблем активного 

долголетия», – отметил Борис Ив-

ченко.

Ленинградская область под-

вела итоги смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье».

На областном празднике, про-

водимом ежегодно в одном из му-

ниципальных районов, подводятся 

итоги садоводческого года, проис-

ходит обмен опытом, награждают-

ся победители. В этот раз плоды 

своих летних трудов на приусадеб-

ных участках делегации районов 

ВЕТЕРАНЫ ПОКАЗАЛИ УРОЖАЙ

представили в городе Отрадное. 

Участники смотра-конкурса про-

демонстрировали и предложили 

почетным гостям во главе с губер-

натором Александром Дрозденко 

продегустировать собственноруч-

но выращенные фрукты и овощи, 

приготовленные на зиму соления, 

собранный мед, домашнюю выпеч-

ку.

«Наши уважаемые ветераны – 

самые активные и неравнодушные 

жители Ленинградской области. 

Участвуя в «Ветеранском подво-

рье», они не только демонстриру-

ют свое мастерство садоводов и 

огородников, не только обмени-

ваются опытом и учат нас, более 

молодых, как нужно работать на 

приусадебном участке, но и дела-

ют краше наш регион», – отметил 

Александр Дрозденко.

Победителям по семи основ-

ным номинациям – лучшее вете-

ранское подворье, лучший живот-

новод, лучший овощевод, лучший 

пчеловод, лучший цветовод, самый 

благоустроенный дачный (садо-

вый) участок, лучшая детская гряд-

ка – были вручены благодарствен-

ные письма и ценные подарки.

Смотр-конкурс «Ветеранское 

подворье» направлен на вовлече-

ние ветеранов в сферу творческой 

и социальной активности, повыше-

ние их агрономической грамотно-

сти и знакомство с передовым опы-

том ведения сельского хозяйства, 

садоводства и огородничества, а 

также личных подворий.

В финале областного смо-

тра-конкурса традиционно прини-

мают участие гости из субъектов 

Северо-Западного федерального 

округа – Санкт-Петербурга, Воло-

годской и Псковской областей, а 

также второй год – из Республики 

Эстония. Общее количество участ-

ников – более 500 человек. 

Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Ленинградской области

МЕДИЦИНА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОСЕЛИТСЯ В ЮККАХ

В Ленинградской области 

планируют построить Высоко-

технологичный многофункцио-

нальный медицинский центр.

Проект был рассмотрен в рам-

ках очередного заседания Орга-

низационного штаба по проект-

ному управлению Ленинградской 

области под председательством 

губернатора региона Александра 

Дрозденко.

«В настоящее время мы фор-

мируем систему оказания эффек-

тивной медицинской помощи на-

селению: от фельдшерско-акушер-

ских пунктов в малых поселках до 

межрайонных больниц и центров 

оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. И эта систе-

ма выстраивается для того, чтобы 

каждый житель Ленинградской 

области имел равные возможности 

для ранней диагностики и каче-

ственного лечения заболеваний», 

– отметил Александр Дрозденко.

Высокотехнологичный много-

профильный медицинский центр 

будет обеспечивать оказание лю-

бых видов медицинской помощи 

по «замкнутому» циклу лечения 

не только для жителей Ленинград-

ской области, но и других регионов 

России. В состав комплекса войдут 

амбулаторно-поликлиническое от-

деление, стационар для взрослых 

и детей (на 250-300 коек), реаби-

литационный блок, центр спортив-

ной медицины и пр. 

На территории комплекса за-

планировано строительство совре-

менного онкологического центра 

европейского уровня. К участию в 

работе центра будут привлечены 

ведущие врачи Санкт-Петербур-

га. Наработки ученых и практиков 

российской ядерной медицины 

будут применяться, в том числе, в 

лечении онкобольных.

Для создания Высокотехноло-

гичного многопрофильного меди-

цинского центра рассматривается 

земельный участок площадью 30 га 

в Юкковском сельском поселении. 

Площадь комплекса составит бо-

лее 110 тыс. кв. метров. 
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Губернатор Санкт-Петер-

бурга Георгий Полтавченко 7 

сентября вместе с Председате-

лем Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеславом 

Макаровым и главой Комитета 

по инвестициям Правитель-

ства СПб Ириной Бабюк провёл 

традиционный объезд, в ходе ко-

торого посетил важные для го-

рода инвестиционные объекты. 

В частности, был проинспекти-

рован ГБДОУ «Детский сад №26», 

расположенный на территории 

жилого комплекса «Новая Охта». 

Здание садика было сдано в экс-

плуатацию в 2017 году.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ ПЕТЕРБУРГА

Георгий Полтавченко осмо-
трел территорию «Детского сада 
№26», оценил информацион-
но-техническую базу образова-
тельного учреждения, посетил 
бассейный комплекс, а также 
пообщался с сотрудниками сади-
ка. Инспектирование этой точки 
губернаторского осмотра завер-
шилось музыкальным концертом 
воспитанников. 

Генеральный директор за-
стройщика Максим Соколов 
отмечает, что социальная ин-
фраструктура любого жилого 
комплекса является «обяза-
тельным элементом», а строи-

тельство каждого проекта (от 
образовательных учреждений 
и поликлиник до обустройства 
детских площадок) отвечает са-
мым современным требованиям. 
«Санкт-Петербург должен в пол-
ном объеме соответствовать вы-
соким стандартам строительства, 
поэтому наша компания опреде-
ляет их в качестве приоритетов в 
своей работе, – говорит Максим 
Соколов.  – Данный детский са-
дик построен по инновационным 
технологиям: например, здесь 
применена бесшовная стыковка 
стеновых блоков, которая позво-
ляет сохранять тепло и создавать 

Фото пресс-службы Законодательного Собрания СПбФото пресс-службы Законодательного Собрания СПб Фото пресс-службы Законодательного Собрания СПбФото пресс-службы Законодательного Собрания СПб

дополнительный комфорт воспи-
танникам».

Садик, площадью 5,5 тысяч 
метров, предусмотрен для одно-
временного обучения 240 детей 
в 12 группах. Здесь есть всё необ-
ходимое для воспитания и разви-
тия малышей: классные комнаты, 
игровые зоны, медицинский ка-
бинет, музыкальный и спортив-
ный залы, пространство для за-
нятий творчеством, а также бас-
сейн. Интерактивное оснащение 
детского сада (столы и доски со 
встроенным программным обе-
спечением) позволяет повысить 
эффективность учебного процес-

са, сделать его занимательным.  
На прилегающей территории 
обустроена многофункциональ-
ная детская площадка с ярким 
игровым оборудованием. Вос-
питанники садика могут сидеть 
в уютных беседках, кататься на 
разноцветных качелях и шустрых 
горках, строить песочные замки 
и лепить куличики. В безопасно-
сти игровой зоны также не при-
ходится сомневаться, ведь все 
оборудование проходит обяза-
тельную сертификацию и делится 
по возрастным группам.

Юлия Иванова

«СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР» ВКЛЮЧАТ В ПЕТЕРБУРГЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Новый сервис «Социальный 
навигатор» значительно повы-
сит качество оказания госуслуг, в 
первую очередь, людям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, а также дополнительно про-
информирует горожан о доступ-
ных мерах социальной поддерж-
ки», – сказал Георгий Полтав-
ченко. Губернатор подчеркнул, 
что город окажет необходимое 
содействие этому проекту.

Андрей Кигим сообщил, что 
Санкт-Петербург стал пилотным 
регионом РФ, где будут запуще-
ны социальные мобильные при-
ложения.

Цифровизация экономики и 
городской среды входит в число 
ключевых приоритетов развития 
Санкт-Петербурга, поэтому одна 
из основных задач – формиро-
вание комфортной среды и обе-
спечения доступности важных 
социальных объектов города, 
повышение информированности 
граждан и улучшение качества 
оказания государственных услуг. 

Социальный навигатор по-
может гражданам найти ответы 
на множество интересующих во-
просов:

– Чем мне может помочь 
ФСС?

– Какие документы мне 
нужно подать для получения 
компенсации?

– Куда подать документы?
– Как узнать размер посо-

бия?
– Когда мне выплатят по-

собие?
– Где ближайшее отделе-

ние Фонда?
– Как получить консульта-

цию специалиста Фонда?
Структура приложения:
Раздел «Материнство» пред-

назначен для беременных жен-
щин, родивших и осуществляю-
щих уход за маленьким ребен-
ком. 

В разделе «Временная нетру-
доспособность» представлена 
информация о больничных ли-
стах, пособиях и предусмотрена 
возможность расчёта размера 
пособий. 

Раздел «Инвалидность и 
льготные категории граждан» 
предназначен для инвалидов, 
участников ВОВ, людей, постра-
давших на Чернобыльской АЭС 
и других льготных категориях 
граждан.

Раздел «Несчастный случай 
на производстве и професси-
ональные заболевания» будет 
полезным для людей, пострадав-
ших на производстве или полу-
чивших профзаболевание.

Раздел «Утрата близкого че-
ловека» предназначен для ин-
формирования граждан о суще-
ствующем социальном пособии 
на погребение.

В СМОЛЬНОМ ПОДПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ С 

ЖИВОТНЫМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
5 сентября в Смольном гу-

бернатор Георгий Полтавчен-
ко и президент Национальной 
ассоциации организации помо-
щи животным «Мы вместе» 
Татьяна Шеина подписали Де-
кларацию обращения с живот-
ными в Санкт-Петербурге.

Георгий Полтавченко отме-
тил, что в Уставе Санкт-Петер-
бурга – «городской конституции» 
– есть положение, которое пред-
писывает бережное отношение к 
животным. 

Вместе с тем, подчеркнул 
он, инициатива подписания де-
кларации очень важна. Сегодня 
каждая вторая петербургская 
семья имеет домашних питом-
цев. У петербуржцев живет при-
мерно миллион кошек, порядка 
трехсот тысяч собак. Граждане 
и юридические лица содержат 
1500 лошадей и около 20 тысяч 
сельскохозяйственных животных 
и птиц. «Это очень внушительная 
армия наших братьев меньших. К 
сожалению, в прессе появляются 
сообщения о жестоком обраще-
нии с животными. 

Нередки случаи проявления к 
ним равнодушия. Тогда как отно-
шение к животным – показатель 

цивилизованности и гуманности 
общества», – сказал Георгий Пол-
тавченко.

Губернатор сообщил, что 
проект декларации был опубли-
кован на официальном сайте 
Правительства Санкт-Петербур-
га. Окончательный ее проект 
появился в результате всена-

родного обсуждения, с учетом 
предложений Общественной 
палаты Санкт-Петербурга, мно-
гих общественных организаций, 
районных администраций. Геор-
гий Полтавченко поблагодарил 
петербуржцев за активную граж-
данскую позицию, неравноду-
шие к этой важной теме.

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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Порядок обжалования реше-

ний бюро и главного бюро ме-

дико-социальной экспертизы 

регламентирован постановле-

нием Правительства Россий-

ской Федерации от 20.02.2006 

года №95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом».

Согласно п.п. 42,43,44,45,46 

раздела VI «Постановления» граж-

данин (его законный или уполно-

моченный представитель) имеет 

право обжаловать решение бюро 

в главное бюро в месячный срок 

со дня вынесения экспертного ре-

шения. Для этого гражданину (его 

законному или уполномоченному 

представителю) необходимо напи-

сать на имя руководителя бюро, 

проводившего медико-социаль-

ную экспертизу, заявление о не-

согласии с решением бюро. После 

регистрации заявления в бюро  

экспертно-медицинские докумен-

ты в 3-х дневный срок передаются 

в главное бюро почтой или курье-

ром. По получении экспертно-ме-

дицинских документов и заявле-

ния гражданина главное бюро в 

месячный срок назначает дату 

проведения МСЭ в порядке обжа-

лования и приглашает гражданина 

на медико-социальную экспертизу 

письмом или  телефонограммой. 

По результатам медико-социаль-

ной экспертизы главное бюро под-

тверждает либо отменяет (изме-

няет) решение бюро, о чем даются 

разъяснения, в том числе в пись-

менной форме.

Решение главного бюро может 

быть обжаловано в Федеральное 

бюро в месячный срок со дня вы-

несения решения главного бюро. 

Гражданин (его законный или 

уполномоченный представитель) 

пишет заявление о несогласии 

с решением главного бюро и с 

просьбой провести медико-соци-

альную экспертизу в Федеральном 

бюро. Заявление регистрируется 

и экспертно-медицинские доку-

менты в 3-х дневный срок направ-

ляются в Федеральное бюро МСЭ. 

Федеральное бюро, получив заяв-

ление с экспертно-медицинскими 

документами, в месячный срок 

назначает дату проведения МСЭ 

(очно или заочно как указано в 

заявлении гражданина) и в случае 

проведения МСЭ очно высылает 

приглашение гражданину.

По результатам проведения 

МСЭ в порядке обжалования Фе-

деральным бюро решение глав-

ного бюро подтверждается или 

отменяется (изменяется), о чем 

гражданину (его законному или 

уполномоченному представителю) 

даются разъяснения, в том числе в 

письменной форме. 

Решения бюро и главного бюро 

могут быть обжалованы в суд граж-

данином (его законным или упол-

номоченным представителем) в 

порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.

С подробной информацией и с 

контактами главного бюро (Феде-

рального бюро) вы можете ознако-

миться на стендах бюро, главного 

бюро или на официальном сайте 

учреждения Lomse.ru.

Информация предоставлена 

ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной 

экспертизы по Ленинградской 

области» Министерства труда  

и социальной защиты 

Российской Федерации 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛИ 

В УСТАНОВЛЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ

ЛЕТО 2018 + ПИКНИК В ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ = РАДОСТЬ
Лето в этом году удалось! 

Все стремятся каждые выход-

ные выехать загород на пикник, 

но не каждому это под силу. По-

этому пикник в Детском хоспи-

се – это традиционное, долго-

жданное и всегда очень радост-

ное мероприятие. В этом году 

неформальным девизом пикника 

стала фраза, заимствованная 

из рекламы: «Лето, а вы еще не 

были на пикнике? Тогда мы идем 

к вам!» 

Был обычный будний день в 

Детском хосписе: медицинские на-

значения, занятие ЛФК, массажи, 

еда по расписанию… А в это время 

во дворе работники АНО «Детский 

хоспис» уже начали готовить сюр-

призы. 

Объявление о предстоящем 

ПИКНИКЕ с утра было в нашей га-

зете в холле Детского хосписа. Но 

разве может анонс в любой, даже 

самой интересной газете описать 

всю радость ожидания, заинтриго-

вать неизвестностью или хотя бы 

приоткрыть секреты сюрпризов 

и неожиданностей, которые под-

жидали нас в этот день во дворе 

хосписа? 

Уже в 17 часов все стали поти-

хоньку подглядывать в окна. Бас-

сейн! Стол для мастер-класса! А 

что на нем будет в этот раз? Какие 

там игры? А шашлыки уже делают? 

Наконец стрелки часов показали 

время начала пикника. Все во дво-

ооор!!! 

На площадке, отведенной для 

пикника, поместилось так много 

всего интересного: рисунки хной, 

игры, мега-раскраска, творческий 

мастер-класс (на этот раз мы соби-

рали браслеты по-летнему из ра-

кушек), ну и конечно, зона отдыха, 

где можно было попробовать все 

«дачно-отпускные блюда»: шаш-

лык, колбаски, печеный картофель, 

жареный зефир, торт и конечно 

мороженное. 

Все растворились в отдыхе – 

дети, родители, сотрудники хоспи-

са, и наши волонтеры торопились, 

чтобы успеть везде и попробовать 

все! Например, можно было сфо-

тографироваться в огромных ро-

машках, напомнивших каждому о 

детских ощущениях – о том вре-

мени, когда «деревья большие». 

Удивительно, но игра в «пятнашки» 

собрала всех взрослых. 

Никто не смог пройти мимо ме-

га-раскраски. За рисунками из хны 

выросла очередь. 

А мыльные пузыри… за ними 

гонялись и дети, и взрослые. И 

даже отключение электричества 

посреди праздника стало забав-

ным приключением – благодаря 

нашим друзьям аниматорам все 

сразу начали петь песни. 

Пока взрослые «нарезали кру-

ги» на баланс-байке, наши дети 

устроили соревнования и ловко 

гоняли на колясках между кеглей. 

Кстати, баланс-байк – это такой 

трехколесный велосипед без руля, 

на котором человек почти лежит, 

и управлять таким «веломобилем» 

надо телом. 

В завершении вечера к нам 

приехала Лера Гехнер и ее коман-

да. Прекрасный джаз, который мы 

слушали расположившись на по-

душках, должен был стать завер-

шением вечера, но… Расходиться 

никому не хотелось. Казалось, все 

устали, но вдруг все пустились в 

пляс, а потом и вовсе был хоровод 

дети, волонтеры, родители, сотруд-

ники. 

Спасибо! Спасибо! Спасибо! 

«Было очень здорово» – дорогого 

стоят эти три таких простых слова, 

но они так важны для наших паци-

ентов и их родных. Спасибо работ-

никам, волонтерам и благотвори-

телям, которые поделились летней 

радостью и организовали пикник в 

Детском хосписе.

До 30 сентября 2018 года 
федеральные льготники мо-
гут подать заявление о предо-
ставлении, отказе или возоб-
новлении набора социальных 
услуг на 2019 год.

С 1 января 2019 года участни-
ки войны, блокадники, ветераны 
боевых действий и инвалиды 
всех групп смогут подать заяв-
ление о предоставлении (отка-
зе или возобновлении) набора 
социальных услуг уже только на 
2020 год. 

Набор социальных услуг на-
значается без ограничения сро-
ка действия. Обращаться в МФЦ 
необходимо только в случае вне-
сения изменений в действующий 
соцпакет.

В случае отказа от набора со-
циальных услуг предусмотрена 
компенсационная выплата. Раз-
мер денежных выплат при пол-
ном или частичном отказе от НСУ 
(с 01.02.2018): 

– полный набор социальных 
услуг: 1075 рублей 19 копеек;

ДО 30 СЕНТЯБРЯ МОЖНО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
СОЦПАКЕТ НА 2019 ГОД

– обеспечение необходимы-
ми лекарственными препарата-
ми: 828 рублей 14 копеек;

– предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение: 
128 рублей 11 копеек;

– бесплатный проезд на при-
городном ж/д транспорте, а так-
же на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно: 118 
рублей 94 копейки.

Подавать заявление можно 
через центры государственных 
и муниципальных услуг «Мои До-
кументы». Обращаться необходи-
мо в МФЦ того района, в котором 
заявителю назначена ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ).

Для оформления услуги в 
МФЦ необходимо предоставить 
минимальный комплект доку-
ментов:

– Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации.

– Страховой номер индивиду-
ального лицевого счета в систе-
ме пенсионного страхования РФ 
– СНИЛС (при отсутствии доку-
мента номер может быть запро-

шен работником центра госуслуг 
по каналам межведомственного 
взаимодействия). 

При обращении представи-
теля дополнительно предостав-
ляются: паспорт гражданина РФ 
представителя (или иные доку-
менты, удостоверяющие его лич-
ность), нотариально заверенная 
доверенность (либо документ, 
подтверждающий полномочия 
законного представителя (опеку-
на, попечителя): акт органа мест-
ного самоуправления о назначе-
нии опекуна либо попечителя, 
удостоверение опекуна, удосто-
верение приемного родителя).

Адреса и график работы МФЦ 
можно посмотреть на Портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг Санкт-Петербурга: 
www.gu.spb.ru или уточнить по 
номеру Центра телефонного об-
служивания: 573-90-00 (ежеднев-
но с 09:00 до 21:00).

По этому номеру петербурж-
цы также могут воспользоваться 
удобным сервисом – предвари-
тельная запись. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СТОЛЕТИЕМ ПОЛИКЛИНИКУ №37!
О СТОЛЕТНЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЕЕ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 

АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КИМ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР
СТРАНИЦЫ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ

– Андрей Вячеславович! Рас-

скажите, пожалуйста, краткую 

историю поликлиники.

– «Поликлиника № 37» – одно 

из старейших поликлинических 

учреждений в Санкт-Петербурге, 

которому в 2018 году исполняет-

ся 100 лет. В 1918 г. в здании, в ко-

тором располагалась Губернская 

Земская управа, после революции 

располагался «Губернский Меди-

ко-санитарный отдел» и при нем 

Амбулатория, в которой работали в 

том числе и  педиатры. В 1928 году 

начинает работать пункт охраны 

детей и подростков,  который поз-

же преобразовался в детскую поли-

клинику №12. 

В 1924 году поликлинике было 

присвоено наименование: «Цен-

тральная лечебница им. Н.И. Пи-

рогова». Лечебница оказывала 

внебольничную помощь по всем 

специальностям, квартирной днев-

ной помощи, оспопрививанию, 

рентгеновскому и лабораторному 

обследованию. Врачи-педиатры 

работали в поликлинике с начала 

ее основания.

Все годы ленинградской бло-

кады поликлиника не переставала 

работать.

– А в блокаду поликлиника ра-

ботала?

– Да, работала. Многие наши 

сотрудники сражались на фронтах 

ВОВ, работали в эвакогоспиталях, 

были фронтовыми хирургами и 

операционными сестрами, лечили 

ослабевших от голода и холода лю-

дей в блокадном Ленинграде.  Вра-

чи вели прием в поликлинике, по-

том шли на вызовы. В поликлинике 

работали студенты Педиатрическо-

го и 1 медицинского института, они 

посещали больных на дому.

На многих предприятиях и при 

районных поликлиниках зимой 

1941/42 годов были открыты специ-

альные стационары для наиболее 

истощенных жителей, был такой 

стационар и в «Поликлинике № 

37», в котором лечились взрослые 

и дети. 

– Как развивалась поликлини-

ка в последующие годы?

– В 1962 году  в «Поликлинике 

№37» врачи перешли к комплекс-

ной диспансеризации. Строго по 

расписанию, в удобное для паци-

ентов время бригада специалистов 

проводит комплексное обследова-

ние (включая рентген и лаборатор-

ную диагностику). Именно высокий 

творческий и профессиональный 

потенциал сотрудников позволили 

в 2000 году провести I научно-прак-

тическую конференцию «Террито-

риальное медицинское объедине-

ние № 70» на пути в XXI век».

С 1979 года по 2006 год прои-

зошло несколько  важных преоб-

разований и реструктуризация по-

ликлиники, начался переход к ме-

дицинскому страхованию, в состав 

поликлиники вошло отделение 

неотложной медицинской помощи, 

были открыты центры амбулатор-

ной помощи больным по разным 

специальностям, началась эра ин-

форматизации.

БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ

– Сколько пациентов обслу-

живает Ваша поликлиника?

– СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» 

– крупнейшая поликлиника Цен-

трального района Санкт- Петербур-

га, мощностью 1380 посещений в 

смену, в том числе по взрослой сети 

– 730, по детству – 650.

Осуществляется медицинская 

деятельность по 207 видам работ 

(услуг).

В настоящее время поликлини-

ка обслуживает более 70-ти тысяч 

человек, в том числе, более 10800 

детей.

– Андрей Вячеславович!  Рас-

скажите о кадровом составе по-

ликлиники.

– В поликлинике работают 226 

врачей, из них 101 врач с высшей 

квалификационной категорией, 20 

кандидатов и 2 доктора медицин-

ских наук; 266 человек среднего 

медицинского персонала, из них 

156 с высшей категорией. 6 врачей 

являются «Отличниками здравоох-

ранения», 2 человека «Почетные 

доноры России». Ряд сотрудников 

имеют государственные награды.

– Какие подразделения вхо-

дят в поликлинику?

– Поликлиническое отделение 

№ 37; Детское Поликлиническое от-

деление № 12; Городской гастроэн-

терологический центр; Городской 

центр по лечению больных гемофи-

лией; Отделение скорой медицин-

ской помощи; Городской организа-

ционно-методический центр по ох-

ране и прогнозированию здоровья 

матери и ребенка; медицинские 

кабинеты ГДОУ и школ Центрально-

го района (60 площадок); медицин-

ский кабинет. 

– Какие Центры и кабинеты, 

не имеющиеся в других поликли-

никах, есть у вас?

– Прежде всего, это:

Городской Центр по лечению 

гемофилии.

В центре разработаны схемы 

трансфузионной терапии при раз-

личных геморрагических проявле-

ниях гемофилии, болезни Вилле-

бранда, редких формах коагулопа-

тии и приобретенных ингибиторах. 

Одним из важнейших разделов ра-

боты центра является предопера-

ционная подготовка и разработка 

тактики заместительной терапии 

при проведении оперативных вме-

шательств у больных гемофилией, 

болезнью Виллебранда, тромбоци-

топатиями и другими геморрагиче-

скими диатезами. 

За 40 лет существования город-

ского гастроэнтерологического 

центра медицинская помощь ока-

зана более 600 тысячам пациентов, 

проведено более 100 тысяч ульт-

развуковых исследований, более 

150 тысяч эндоскопических иссле-

дований.

 В «Центре хирургии кисти» ра-

ботают высокопрофессиональныхе 

специалисты с многолетним опы-

том работы.

 Также у нас функционируют: 

«Отделение экспертизы и монито-

ринга здоровья жителей Централь-

ного района», «Цеховое отделение 

для обучающейся молодежи».

На базе «Детской поликлиники 

№ 12» работают: «Отделение меди-

ко-социальной помощи», «Центр 

охраны здоровья детей и подрост-

ков», «Городской Центр оценки 

прогнозирования здоровья матери 

и ребенка», «Мобильный детский 

Центр здоровья», «Школы пациен-

тов», «Центр здоровья».

– Какие школы пациентов у 

Вас действуют?

– В районном диабетологиче-

ском Центре работают две школы 

для обучения больных: «Сахарный 

диабет 2 типа» и «Сахарный диа-

бет 2 типа на инсулинотерапии». 

За время существования Центра 

в школах прошли обучение более 

двух тысяч человек.

Заведующая Городского гастро-

центра Расновская Н.Ф. читает лек-

ции в школе для анестезиологов и 

реаниматологов «Энтеральное и 

парентеральное питание пациен-

тов, получающих лечение в палатах 

интенсивной терапии».

Специалисты Центра по лече-

нию гемофилии проводят «Школы 

больных гемофилией», читают лек-

ции для врачей медицинских орга-

низаций во многих городах России, 

консультируют городских и област-

ных пациентов.

Кардиологи поликлиники про-

водят школы для больных «Артери-

альная гипертензия» и «Хрониче-

ская сердечная недостаточность».

– Расскажите о Вашем дет-

ском Центре здоровья. Каковы 

результаты его работы?

– Как свидетельствуют наши 

данные, из всех детей, осмотрен-

ных в центре здоровья в 2017 году, 

51,2% имели отклонения со сторо-

ны костно-мышечной системы. У 

10% детей отмечается снижение 

остроты зрения. 14% детей нужда-

ются в санации полости рта. 9% 

имеют избыточный или недостаточ-

ный вес. Не выявлено нарушений 

только у 9,5% детей.

С целью увеличения охвата де-

тей профилактическими меропри-

ятиями, проводимыми в Центре, 

было предложено организовать 

работу центра на мобильной ос-

нове. Для этого было проведено 

специализированное оснащение 

микроавтобуса необходимым обо-

рудованием.

– Как у Вас проходит диспан-

серизация? Я слышала, что поли-

клиника один из её пионеров?

– Действительно, еще в 1962 

году поликлиника была одним из 

инициаторов проведения ком-

плексной диспансеризации населе-

ния в Ленинграде. 

В поликлинике функционирует 

отделение профилактики. Пациен-

ты могут записаться для прохож-

дения диспансеризации любым до-

ступным способом и в тот же день 

получить направления на обследо-

вания.

На приеме у участкового врача 

пациенту подробно разъясняется 

программа и этапность прохожде-

ния диспансеризации, выписыва-

ются направления на необходимые 

обследования. 

(Продолжение на стр. 5)

НАШЕ ДОСЬЕ

Андрей Вячеславович Ким в 1994 году окончил Санкт- Петербург-

ский государственный Ленинградский санитарно-гигиенический ме-

дицинский институт. В 2007 году окончил Северо-Западную академию 

государственной службы.

В 1998 году по окончании аспирантуры в Санкт-Петербургской ме-

дицинской Академии им. И. И. Мечникова защитил кандидатскую дис-

сертацию. В 2012 году защитил докторскую диссертацию.

С 2000 года работал в должности доцента кафедры социальной пе-

диатрии и организации здравоохранения Санкт-Петербургского госу-

дарственного педиатрического медицинского университета.

 С 2014 года работает в должности профессора данной кафедры. В 

2008 году ему  присвоено ученое звание доцента.

Является автором более 170 научных трудов,  а также 30 моногра-

фий, учебных и учебно-методических пособий. Основное направле-

ние научной деятельности – научное обоснование организационных 

подходов оказания первичной медико-санитарной помощи, а также 

– медицинское право.

Введен в состав Призывной комиссии Санкт-Петербурга. С 2006 

года является Главным внештатным специалистом Комитета по здра-

воохранению Санкт-Петербурга по медицинскому обеспечению при-

зывной молодежи. С 2008 г. является членом Общественного Совета 

Центрального района, с сентября 2016 г. по декабрь 2017– его пред-

седателем. С 2017 года является членом Совета Региональной обще-

ственной организации «Врачи Санкт-Петербурга», возглавляя комис-

сию по амбулаторно-поликлинической помощи.

В 2018 году был введен в состав Комиссии по разработке Террито-

риальной Программы ОМС.

С 1990 года работает в Городской поликлинике № 37».

Начинал свою профессиональную деятельность с должности мед-

брата, затем работал фельдшером, врачом, возглавлял подростковое 

отделение детской поликлиники, медицинский центр, детское поли-

клиническое отделение № 12.  В 2006 году назначен на должность глав-

ного врача поликлиники №37. Неоднократно поощрялся благодарно-

стями и грамотами исполнительных органов государственной власти.  

Является «Отличником здравоохранения РФ».

В кабинете УЗИВ кабинете УЗИ
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66ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СТОЛЕТИЕМ ПОЛИКЛИНИКУ №37!
О СТОЛЕТНЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЕЕ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 

АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КИМ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР
(Продолжение. Начало на стр. 5)

ЧТО ТАКОЕ БЕРЕЖЛИВАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА

– Андрей Вячеславович! Рас-

скажите, что у вас делается по 

проекту «Бережливая поликли-

ника»?

–  Сейчас в холле первого эта-

жа работают администраторы, ко-

торые помогают пациентам ори-

ентироваться в вопросах работы 

поликлиники, освоить работу с 

информационным терминалом, 

записаться на прием к врачу, вы-

брать специалиста, удобное время 

визита и распечатать талон с ука-

занием времени приема, фамилии 

врача и номера кабинета.

В случае потребности в неот-

ложной помощи администратор 

проводит пациента в кабинет вра-

ча, который определит степень 

тяжести состояния и произведет 

запись на прием к специалисту или 

диагностическое исследование 

с использованием электронного 

расписания, при необходимости 

госпитализирует больного.

– Консультируют ли у Вас 

специалисты из ВУЗов и боль-

ниц?

– Поликлиника № 37» активно 

сотрудничает с медицинскими уни-

верситетами Санкт-Петербурга. На-

пример, кардиологи поликлиники 

взаимодействуют с кафедрой про-

педевтики внутренних болезней 

СПб ГПМУ и кафедрой госпиталь-

ной терапии и кардиологии СЗГМУ. 

В результате этого взаимодействия 

был разработан и внедрен в работу 

врачей  ЭКГ-регистратора «Кардио-

метр», что позволило использовать 

интернет ЭКГ в ежедневной работе 

врачей.

При поддержке кафедры соци-

альной педиатрии и организации 

здравоохранения ФП и ДПО СПб-

ГПМУ  было создано и успешно 

работает в течение 5 лет «Органи-

зационно-методическое отделение 

мониторинга и экспертизы здоро-

вья населения Центрального райо-

на Санкт-Петербурга» .

Деятельность Районного диа-

бетологического Центра осущест-

вляется совместно с Городским ди-

абетическим обществом СПб, с ка-

федрой эндокринологии им. акад. 

В.Г. Баранова СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова и кафедрой факультетской 

терапии с курсом эндокринологии, 

кардиологии и функциональной 

диагностики им. Г.Ф. Ланга.

Городской гастроэнтерологи-

ческий центр параллельно с лечеб-

ной работой проводит консульта-

тивно-методическую работу с вра-

чами медицинских организаций 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по вопросам организации 

медицинской помощи пациентам с 

болезнями органов пищеварения. 

Центр привлекает к работе 

профессоров и доцентов кафедры 

хирургии факультетской с курсами 

лапароскопической и сердечно-со-

судистой хирургии с клиникой 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

По вопросам разработки лечеб-

ного питания пациентам с болезня-

ми системы пищеварения, особен-

но тяжелобольным, не имеющим 

возможности оптимального пита-

ния естественным путем, Центр со-

трудничает с лабораторией клини-

ческого питания СПбНИИ Скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе.

Городской центр по лечению 

гемофилии взаимодействует с ФГБУ 

«Российский научно-исследова-

тельский институт гематологии и 

трансфузиологии Федерального 

медико-биологического агентства» 

и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Минздрава России. Специалисты 

Центра, в свою очередь, прово-

дят «Школы больных гемофилии», 

лекции для врачей медицинских 

организаций во многих городах 

России, консультируют городских 

и областных пациентов. Центр яв-

ляется одним из трех подобных 

подразделений в Российской Феде-

рации, имеющих статус обучающих 

центров для врачей-гематологов 

из стран СНГ. Сотрудники Центра 

по лечению гемофилии являются 

постоянными участниками многих 

международных симпозиумов и 

форумов.

ВНЕДРЯЮТСЯ НОВЫЕ 

МЕТОДИКИ

– Проходят ли практику сту-

денты ВУЗов и учащиеся медкол-

леджей в поликлинике?

– В поликлинике проходят 

практику студенты Первого СПб 

медицинского института и учащи-

еся 1-ого Медицинского колледжа 

(бывшее медучилище № 6). А потом 

эти практиканты приходят к нам на 

работу.

– Участвуют ли ваши сотруд-

ники в городских,  Российских  и 

международных конференциях?

– Сотрудники поликлиники 

регулярно принимают активное 

участие в работе научно-практи-

ческих конференций.  Например, 

в «Славяно-Балтийском научном 

форуме», в Научно-медицинском 

форуме «Врач, провизор, пациент», 

в ежегодном Невском конгрессе 

«Реалии и Новые горизонты в га-

строэнтерологии», в «Конгресс 

кардиологов России»,  в конгрессе 

«Кардиостим», «Избранные вопро-

сы кардиологии» и других.

16-18 февраля 2018 г. в Москве 

состоялся XX Конгресс педиатров 

России, на котором выступили с до-

кладами главный врач «Поликли-

ники № 37» Ким. А.В. и заведующая 

«Детским поликлиническим отде-

лением № 12» Рослова З.А.

3-6 апреля 2018 года в Москве 

состоялся Общероссийский хирур-

гический Форум-2018. В Конгрессе 

приняли участие и выступили с до-

кладами сотрудники нашего Учреж-

дения: заведующий хирургическим 

отделением профессор Титаренко 

И.В. и врач- хирург Бондарева Ю.В.

Нами была 17-18 мая 2018 года 

проведена юбилейная Всерос-

сийская III Научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы 

первичной медико-санитарной 

помощи», посвященная 100-летию 

образования СПб ГБУЗ «Поликли-

ника № 37» и 90-летию образова-

ния «Детского поликлинического 

отделения № 12». 

– Какими разработками ва-

шей поликлиники  вы можете 

гордиться?

– Хочется отметить работу отде-

ления медико-социальной помощи 

в нашей детской поликлинике. На 

момент его создания в 2008 году 

никаких методических данных по 

медицинскому сопровождению 

детей из групп социального риска 

еще не было. 

Мы разработали эти методиче-

ские подходы, которые впослед-

ствии стали основой для повсе-

местного внедрения не только в 

нашем городе, но и в других реги-

онах страны.

В нашей поликлинике, первой 

в Северо-Западном регионе, вне-

дрен в работу телеметрической ин-

тернет-электрокардиографии, что 

дает возможность снять ЭКГ любо-

му пациенту в случае возникнове-

ния подозрений на кардиальную 

патологию при первичном посеще-

нии участкового врача. 

Ревматолог Барбарин Илья 

Николаевич является членом кон-

сультативного Совета экспертов по 

ревматоидному артриту Северо-За-

падного Региона РФ. Участвует в 

рандомизированных клинических 

исследования с 2005 года. 

– Каково оборудование вашей 

поликлиники?

– В поликлинике установле-

но современное диагностическое 

оборудование: аппараты ультраз-

вуковой диагностики, в том числе, 

экспертного класса; цифровой ма-

лодозовый флюорограф, совре-

менный рентгендиагностический 

аппарат на 3 рабочих места, цифро-

вой маммограф, аппараты ЭКГ- диа-

гностики, включая приборы суточ-

ного мониторирования ЭКГ и АД. 

Кабинеты уролога, офтальмолога и 

отоларинголога оснащены совре-

менным лечебно-диагностическим 

оборудованием.

В городском гастроэнтероло-

гическом центре пациенты могут 

пройти обследование на современ-

нейшем эндоскопическом обору-

довании.

ДОСКА ПОЧЕТА ПОЛИКЛИНИКИ

– Назовите  имена победите-

лей различных конкурсов.

– Рослова Зинаида Аркадьевна, 

заведующая детским поликлиниче-

ским отделением №12, награждена 

Дипломом победителя конкурса 

«Детский Врач 2015 года» в номи-

нации «Организатор здравоохра-

нения». 

В число призеров конкурса  

«Наш любимый врач» вошли врач 

педиатр участковый Детеевская 

Ольга Анатольевна, инфекционист 

Черногорцева Ирина Анатольевна.

Старшая медицинская сестра 

Детского поликлинического отде-

ления №12 Минкина Галина Адоль-

фовна стала победителем конкурса 

«Детская медицинская сестра 2017 

года» в конкурсе Союза Педиатров.

Впервые в рамках Конгресса пе-

диатров в феврале проходил кон-

курс на лучшее амбулаторно-по-

ликлиническое учреждение. Мы 

получили Диплом I степени за луч-

ший художественно - исторический 

очерк о Детском поликлиническом 

отделении нашего учреждения.

В феврале 2018 г. по итогам кон-

курса «Мужчина года» дипломами 

участников конкурса в номинации 

«Медицина» были награждены 

сотрудники нашего учреждения 

– Титаренко Иван Витальевич – за-

ведующий хирургическим отделе-

нием, врач-хирург и Лаврик Сергей 

Петрович – заведующий педиатри-

ческим отделением, врач-педиатр.

– Каков рейтинг вашей поли-

клиники на городском уровне?

– Детское поликлиническое от-

деление №12 по показателям 2017 

года стала лучшей детской поли-

клиникой по организации профи-

лактической работы. За заслуги 

в организации данного раздела 

работы отмечена грамотой Город-

ского центра профилактики СПб 

заведующая ДПО№12 Рослова З.А.

– Расскажите о Ваших вете-

ранах.

– Основная масса сотрудников 

нашей поликлиники работают бо-

лее 30-40 лет.  Вот наши старейшие 

ветераны:

Горячева Елена Павловна – врач 

-хирург. Стаж работы 60 лет.

Волкова Маргарита Степановна 

– медицинская сестра участковая. 

Стаж работы в поликлинике состав-

ляет 55 лет.

Быкова Татьяна Павловна – ин-

структор по лечебной физкультуре. 

Стаж работы в поликлинике – 47 

лет. 

Крякова Ирина Юльевна – ин-

структор по лечебной физкультуре. 

Стаж работы 47 лет.

Козлова Зоя Витальевна, с де-

кабря 2016 года возглавляет центр 

охраны здоровья детей и подрост-

ков. Стаж работы в поликлинике – 

46 лет.

Кунина Лидия Михайловна – за-

ведующая терапевтическим отде-

лением, врач-терапевт. Стаж рабо-

ты в поликлинике составляет – 45 

лет.

Травкина Алевтина Васильевна 

– врач-педиатр участковый. Стаж 

работы в поликлинике – 44 года. 

Федяева Тамара Васильевна – 

медицинская сестра, стаж работы в 

поликлинике составляет – 42 года.

Позин Александр Давидович – 

врач СМП, общий стаж работы – 42 

года.

Фёдорова Александра Семе-

новна врач физиотерапии. Стаж ра-

боты в поликлинике – 41 год.

Власова Татьяна Георгиевна – 

врач офтальмолог. Стаж работы – 

40 лет.

Лапина Галина Зиновьевна – 

врач-педиатр, заведующая педиа-

трическим отделением. Стаж рабо-

ты – 40 лет.

(Окончание на стр. 7)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СТОЛЕТИЕМ ПОЛИКЛИНИКУ №37!
О СТОЛЕТНЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЕЕ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 

АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КИМ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР
(Окончание. Начало на стр. 5,6)

Коренская Елена Владимиров-

на – старшая медицинская сестра 

педиатрического отделения №2. 

Стаж работы в поликлинике – 40 

лет.

Михайлова Людмила Алексеев-

на – старшая медицинская сестра 

терапевтического отделения. Стаж 

работы в поликлинике составляет 

40 лет.

Викторова Наталия Алексан-

дровна – медицинская сестра 

участковая. Стаж работы в поли-

клинике составляет 40 лет.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

– Какие наиболее важные со-

бытия произошли в Вашем уч-

реждении за последнее время?

– Безусловно, самым значимым 

событием последнего времени ста-

ло проведение 17-18 мая 2018 года 

юбилейной Всероссийской III На-

учно-практической конференции 

с международным участием «Ак-

туальные вопросы первичной ме-

дико- санитарной помощи», посвя-

щенной 100-летию образования 

нашей Поликлиники и 90-летию 

образования, входящего в ее со-

став. «Детского поликлинического 

отделения № 12».

Кроме этого, Поликлиникой 

на постоянной основе проводятся 

различные акции.

Детское поликлиническое от-

деление №12 на базе Академии 

русского балета им. А. Я. Вагановой 

провело Акцию « День здоровья».

Назову, также, Акцию: «Скажем 

нет болезни», приуроченной к Все-

мирному дню больного. 

Проведена Акция «Белая ро-

машка», посвященная профилакти-

ке туберкулеза.

Проведены уроки здоровья в 

общеобразовательных Учреждени-

ях, «День донора».

Кроме этого, нами традицион-

но проводятся публичные меро-

приятия, приуроченные ко «Дню 

диабета» и «Дню сердца».

– Давно ли у Вас был ремонт? 

Уютно ли в поликлинике?

– Все ремонтные работы в под-

разделениях поликлиники прохо-

дят регулярно. Стены помещений 

покрашены в спокойные, прият-

ные для глаз цвета. Недавно был 

отремонтирован лифт.

В поликлинике установлены 

стеклопакеты с термо и шумои-

золяцией, современные герме-

тичные двери, установлено новое 

санитарно-техническое оборудо-

вание, отремонтированы санузлы. 

Установлена новая мебель, в кори-

дорах достаточно удобных стульев, 

чтобы пациенты могли ожидать 

приема или просто отдохнуть. Уста-

новлены кофе-автоматы. 

Ирина Петровна Карчевская – 

уборщица поликлиники, наш глав-

ный озеленитель. Именно благода-

ря ей на окнах выросли и зацвели 

цветы, стало по-домашнему уютно. 

А как красиво оформлены кашпо и 

цветочные горшки – всё это Ирина 

Петровна делает своими руками. 

Невозможно пройти мимо, многие 

люди останавливаются и любуются.

В Детском поликлиническом 

отделении в 2017 году закончился 

косметический ремонт 1-5 этажей 

и центральной лестницы. Каж-

дый этаж имеет свою тематику 

оформления и цветовое решение 

с учетом предпочтений маленьких 

пациентов и их родителей. Здесь 

уютно, светло и интересно, поэто-

му детям есть чем заняться, ожидая 

приема врача.

В БОЛЬНИЦУ НАПРАСНО НЕ 

НАПРАВЛЯЕМ!

– Как Вы боретесь с избыточ-

ной госпитализацией?

– Работа по установленным 

порядкам и стандартам оказания 

медицинской помощи, своевре-

менное и рациональное использо-

вание современного диагностиче-

ского оборудования, консультации 

в  диагностических центрах и на ка-

федрах медицинских ВУЗов, а так-

же высокий уровень квалифика-

ции медицинских работников, как 

правило, позволяют установить 

диагноз на амбулаторном этапе и 

снизить процент необоснованной 

и непрофильной госпитализации.

– Чего Вам не хватает, о чем 

Вы мечтаете: оборудование, ре-

монт, организационное и инфор-

мационное обеспечение, что-то 

еще?

– Хотелось бы, чтобы кадровый 

дефицит медицинских работников 

первичного звена был как можно 

скорее преодолен.

Также в мечтах открыть музей 

истории поликлиники.

– Как вы следите за соблюде-

нием врачебной этики?

– Как известно, пациенты ухо-

дят из в поликлинике не только 

с благодарностями. У нас, как и в 

других учреждениях, случаются 

конфликтные ситуации. Чтобы из-

бежать их и снизить количество 

жалоб, в поликлиники создана ко-

миссия по рассмотрению обраще-

ний граждан. Все обращения раз-

бираются в присутствии пациента, 

делается все возможное, чтобы 

пациент остался удовлетворен и 

получи ответы на свои вопросы.

У нас проводятся занятия с пер-

соналом по медицинской этике и 

деонтологии, с сентября планиру-

ется проведение психологических 

тренингов. Мы начали работу с 

психологами для изучения при-

чин конфликтов. После чего будут 

проведены занятия с персоналом 

о том, как избежать конфликтной 

ситуации или выйти из нее с наи-

меньшими потерями.

ВОТ ЧТО ДУМАЮТ О МЕДИКАХ 

ПОЛИКЛИНИКИ ЕЕ ПАЦИЕНТЫ

– Благодарность медицинскому 

регистратору Ивановой Ольге Ми-

хайловне: «Мы старые люди, доро-

жим и ценим таких внимательных и 

сердечных людей как Иванова Оль-

га Михайловна».

***

Хирургу Рассол Елене Егоров-

не: «Она вернула меня к полноцен-

ной жизни».

***

Врачу-окулисту Клепацкой 

Ирине Владимировне: «Мне хоте-

лось бы встать на колени и сказать: 

Спасибо, Господи, что ты сохранил 

таких прекрасных людей-доктор-

ов. Таких людей надо беречь и лю-

бить».

***

Методисту ЛФК Быковой Та-

тьяне Павловне: «Она любит свою 

работу, любит людей, всегда выслу-

шает тебя, расскажет и покажет, как 

делать упражнения, и происходит 

чудо! Большое спасибо ей и низкий 

поклон».

***

Врачу-терапевту участковому 

Васильевой Елене Вячеславовне: 

«Она обладает профессионализмом 

и тактом. К ней всегда можно обра-

титься и получить ответы на вопро-

сы, даже во внеурочное время».

«С первых дней ее появления 

на участке среди жителей района 

стала распространяться инфор-

мация, что на участке работает за-

мечательный врач и прекрасный 

человек».

***

Массажисткам Лысак Ларисе 

Анатольевне и Кирюшиной Екате-

рине Николаевне: «Поражает, с ка-

ким умением они могут докопаться 

до причинных мест источников 

нашего заболевания и ликвидиро-

вать очаг воспаления».

***

Врачу-рентгенологу Карасае-

ву Алихану Сергеевичу: «Отмечаю 

качественную работу, тактичность 

доктора. Выслушает, посоветует, 

предостережет, перед ним можно 

поплакаться и постонать. Доктор 

Карасаев на своем месте, больным 

очень повезло. Повезло и сотруд-

никам. Прошу отметить морально 

и материально».

***

Заведующему Центра амбула-

торной хирургии Титаренко Ивану 

Витальевичу: «Спасибо Титаренко 

И.В. и всему слаженному коллекти-

ву за чуткость и наидобрейшее от-

ношение к нам. Это врач с большой 

буквы».

***

Благодарность бригаде ОСМП: 

«Беспримерный профессиона-

лизм. В ночное время оказали по-

мощь на дому, проявив при этом 

подлинную заботу и внимание».

***

Благодарность Мозокиной 

Надежде Николаевне (ДПО № 12): 

«Симпатичный ремонт в поликли-

нике, красивые украшения к Ново-

му Году, приветливый персонал.

Благодарю Надежду Николаев-

ну за высокий профессионализм, 

преданность делу, чуткое и сердеч-

ное отношение».

***

Терапевту участковому Сер-

геевой Е.М. «Любимому доктору 

Сергеевой Елизавете Михайловне 

низкий поклон».

***

Благодарность врачу-тера-

певту участковому Шенгелия Д.Н., 

медицинской сестре Федяевой Та-

маре Васильевне, хирургу Бонда-

ревой Юлии Викторовне «за чуткое 

и внимательное отношение к инва-

лидам».

Подготовила к печати 

Татьяна Зазорина
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
РАССЧИТАТЬ ПЕНСИЮ ПРАВИЛЬНО 

МОЖНО ТОЛЬКО В ПФР 
Фондом социального страхо-

вания РФ осуществляется пре-

доставление государственных 

услуг в электронном виде – через 

Интернет.

Подать электронное заявление 

с полным перечнем документов 

можно,  зарегистрировавшись на 

Едином портале государственных 

услуг – www.gosuslugi.ru.  Ваше 

электронное заявление тут же по-

ступает в региональное отделение 

Фонда социального страхования. 

Вы получите наше сообщение с 

указанием даты регистрации и ре-

гистрационного номера.

Предоставление государствен-

ной услуги осуществляется бес-

платно. 

Для регистрации на портале 

государственных услуг вам пона-

добятся следующие документы: 

паспорт (необходимы паспортные 

данные); страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-

хования (СНИЛС, его одиннадца-

тизначный номер); номер Вашего 

мобильного телефона или  адрес 

Вашей электронной почты. 

На сайте нашего региональ-

ного отделения – rofss.spb.ru – в 

помощь вам размещена пошаго-

вая инструкция по регистрации на 

портале «Госуслуги»: раздел «Для 

граждан» – «Порядок получения 

государственных услуг в элек-

тронном виде». 

Если у вас дома нет компьюте-

ра с выходом в Интернет, или если 

Вы испытываете сложности при 

самостоятельной регистрации на 

портале госуслуг, обратитесь в 

ближайший многофункциональ-

ный центр (МФЦ). Там вам помогут 

зарегистрироваться и тут же под-

твердят учетную запись. Также Вы 

можете обратиться  за помощью в 

регистрации к специалисту Центра 

обслуживания Петербургского ре-

гионального отделения ФСС, рас-

положенному по адресу Инстру-

ментальная улица дом 3Б – вход с 

Аптекарской набережной, дом 12 

(будние дни, с 09:00 до 18:00, вы-

ходные – с 10:00 до 16:00, без пере-

рыва на обед).

Преимущества получения го-

сударственных услуг ФСС в элек-

тронном виде очевидны:

– Получение услуги, не выходя 

из дома

– Круглосуточная доступность 

без праздничных и выходных дней

– Экономия времени

– Отсутствие очередей

– Возможность получения ин-

формации о любой государствен-

ной услуге в один «клик»

– Конфиденциальность личных 

данных

– Возможность отследить ста-

тус электронных заявлений в лич-

ном кабинете.

ПОЛУЧАЙТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

УСЛУГИ ОТ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

По всем вопросам можно по-

лучить консультацию по телефо-

ну «горячей линии» Санкт-Петер-

бургского регионального отде-

ления Фонда социального стра-

хования – 677-87-17 – работает с 

09:00 до 21:00, без выходных. На 

главной странице нашего сайта – 

http://www.rofss.spb.ru/ – можно 

оставить свое электронное об-

ращение.

УСЛУГИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ – ЭТО УДОБНО!

5 сентября во Дворце Труда 
– после краткого летнего пе-
рерыва – возобновили работу 
постоянно действующие семи-
нары для профсоюзного актива 
Территориальной Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти организации профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ.

Основным вопросом было об-
суждение реализации «Дорожной 
карты» Территориальной органи-
зации профсоюза в первом полу-
годии и приоритетных направле-
ний деятельности на 2 полугодие 
2018 года. Эту важную тему рас-
крыл для участников семинара 
председатель организации Иосиф 
Элиович. Он подчеркнул важ-
ность  социального партнерства в 
отрасли, развития системы «Про-
фдисконт»,  и заострил внимание 
на необходимости мобилизации 
усилий по укреплению профсоюз-
ного членства.

О подготовке к отчетно-вы-
борной кампании Территориаль-
ной организации профсоюза в 

2019 году рассказала заместитель 
председателя теркома профсоюза 
Людмила Гольдина. Она напомни-
ла профактиву, что отчеты и вы-
боры начнутся уже совсем скоро 
– в начале следующего года. За-
кончится кампания в масштабах 
профсоюза в целом в мае 2020 
года – итоговым событием станет 
очередной съезд Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ.

Главный правовой инспектор 
труда ЦК профсоюза по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской обла-
сти Арсений Чернышев познако-
мил присутствующих с основны-
ми положениями недавно введен-
ной в Трудовой кодекс РФ новой 
статьи 53.1 «Участие представи-
телей работников в заседаниях 
коллегиального органа управле-
ния организации с правом сове-
щательного голоса». Напомним, 
что согласно внесенным в ТК РФ 
изменениям, первичная профсо-
юзная организация, единый пред-
ставительный орган, либо иной 
представитель (представитель-
ный орган) работников, наделен-
ные правом выступить с инициа-

тивой проведения коллективных 
переговоров, теперь вправе на-
значать представителей работни-
ков, полномочных участвовать в 
заседаниях коллегиального ор-
гана управления организаций с 
правом совещательного голоса.

Заведующая отделом труда и 
заработной платы теркома про-
фсоюза Нина Туренко заострила 
внимание профактива на важно-
сти участия профкомов в регули-
ровании трудовых отношений в 
части оплаты труда и напомнила 
основные положения докумен-
тов, регулирующих это направле-
ние деятельности выборных кол-
легиальных органов.

Завершила программу семи-
нара информация по обучающему 
слету для работающей молодежи 
«Профсоюз. Новое поколение», 
который пройдет 12-14 октября в 
пансионате «Восток-6».

Информация Территориальной 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ

ТЕРКОМ ПРОФСОЮЗА ПРОДОЛЖИЛ ПРАКТИКУ ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩИХ СЕМИНАРОВ

Вера в силу средств мас-
совой информации у пожилых 
людей в крови, именно поэто-
му доверие к объявлениям в пе-
чатных изданиях и интернете 
так высоко. В последнее время 
юридические фирмы активно 
предлагают пенсионерам за-
полнить обращение в государ-
ственные учреждения, но не 
бесплатно. 

Текст обращения всегда ша-
блонный с просьбой проверить 
начисленный размер пенсии и 
цитированием не связанных меж-
ду собой выдержек из законода-
тельства, содержащих длинные и 
сложные формулировки, создаю-
щие впечатление профессиона-
лизма составителя. 

Для получения максималь-
ной прибыли от пенсионера об-
ращение рассылают в десятки 
государственных организаций и 
просят оплатить от 3 до 250 тысяч 
рублей. 

Доверчивые граждане верят 
в гарантию юридических фирм 
об увеличении пенсий и не пони-
мают, что только сотрудники ПФР 

могут правильно оценить и про-
верить размер пенсии. 

Отделение ПФР по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской обла-
сти напоминает, пенсия не уста-
навливается произвольно, ее раз-
мер зависит от продолжительно-
сти трудового стажа, заработка, 
с учетом которого начислялись и 
уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд за каждого 
конкретного гражданина. 

Если вы сомневаетесь в пра-
вильности начисления пенсии, не 
оплачивайте услуги третьих лиц! 

Получить разъяснения или 
подать заявление на пересмотр 
размера пенсии вы можете в 
любом Управлении ПФР или он-
лайн-приёмной на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru/knopki/
online_kons/ бесплатно! 

Ваше заявление обязательно 
будет рассмотрено, даже если 
оно составлено без ссылок на 
нормы действующего законода-
тельства. 

ЗА РАСЧЁТОМ ПЕНСИИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО В 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ!


