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

В номере:

Социальная политика
еженедельная газета

№10 (1134)№10 (1134)
www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru 

12 – 18 марта 2018 года12 – 18 марта 2018 года

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.

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!

Психическому 
здоровью будет 
уделено особое 

внимание
Стр. 2

Как больница в 
Колпино растит 

чемпионов в 
медицине 
Стр. 3,4,5

Сенатор вносит 
изменения
Стр. 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

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА – ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНА!
16 марта в ходе рабочей 

поездки в Санкт-Петербург 

Владимир Путин посетил На-

циональный медицинский ис-

следовательский центр имени 

В.А.Алмазова. На площадке цен-

тра состоялась беседа главы 

государства с представителя-

ми медицинского сообщества, 

пациентских организаций, об-

разовательных учреждений и 

врачебных ассоциаций России. 

Обсуждался широкий круг вопро-

сов развития отечественного 

здравоохранения.

Перед началом встречи Пре-

зидент ознакомился с работой 

медучреждения. Генеральный 

директор центра Евгений Шляхто 

продемонстрировал Владимиру 

Путину гибридную операционную, 

аналогов которой в России нет. Её 

оснащение позволяет сделать ком-

пьютерную томографию прямо во 

время операции.

Одним из преимуществ гибрид-

ной хирургии является одномо-

ментное выполнение несколькими 

бригадами открытых вмешательств 

в одной операционной, что сокра-

щает продолжительность опера-

ции. При таком методе снижаются 

риски осложнений и сокращаются 

сроки пребывания пациентов в 

стационаре.

«Цель нашей встречи, такого, я 

бы сказал, медицинского круглого 

стола, вот в чём заключается. Если 

вы обратили внимание, в своем По-

слании Федеральному Собранию я 

говорил о приоритетных направ-

лениях развития страны, и среди 

них выделялись несколько – это 

развитие инфраструктуры в широ-

ком смысле этого слова: транспорт, 

связь, образование и наука, высо-

кие технологии и медицина», – от-

метил В. Путин в начале встречи с 

медиками.

«Совершенно очевидно, что 

без здорового человека невозмож-

но решить самую главную гумани-

тарную задачу и миссию государ-

ства, невозможно сделать жизнь 

человека продолжительной и ка-

чественной, невозможно решить 

ключевую задачу любой страны – и 

нашей в том числе: именно сохра-

нение нации, развитие нации». 

В современном мире здравоох-

ранение уже стало экономической 

категорией. И дело не только в 

экономии средств на больничные 

листы, дело совершенно не в этом. 

Дело в том, что в современном 

мире главная движущая сила – это 

новейшие достижения в области 

науки, технологий, в современ-

ной технике, робототехнике, ис-

кусственном интеллекте. И в этом 

смысле на здравоохранении осо-

бая миссия, она становится ком-

плексной, – считает Президент РФ.

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ГОРОД ЗАКУПИЛ ДЕТСКИЕ АВТОБУСЫ

15 марта Губернатор Георгий Полтавченко осмотрел автобусы, 

закупленные городом для перевозки детских групп.

Губернатор пояснил, что с 1 июля 2018 года вступают в силу но-

вые требования к транспортным средствам для перевозки детских 

групп. В частности, автотранспорт должен быть не старше 10 

лет. «Поэтому мы приняли решение и закупили 20 комфортабель-

ных автобусов, которые будут перевозить организованные дет-

ские группы к местам летнего отдыха, в экскурсионные поездки», 

– сказал Георгий Полтавченко. Из бюджета города на приобретение 

автобусов было выделено 379 млн. рублей.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ БУДЕТ УДЕЛЕНО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Председатель Комиссии по ка-

честву жизни, социальной поли-

тике, делам ветеранов, здравоох-

ранению и трудовым отношениям 

Общественной палаты Санкт-Пе-

тербурга Л.А. Косткина обозначила 

актуальность темы заседания, от-

метив, что в последнее время сре-

ди населения растет количество 

фобий, тревожных расстройств, 

суицидов, в том числе и среди мо-

лодежи. 

Выступивший с основным 

докладом президент Профессио-

нальной Медицинской Психотера-

певтической Ассоциации, внеш-

татный специалист-психотерапевт 

Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, профессор, док-

тор медицинских наук, часмтый 

гость на страницах нашего издания 

В.И. Курпатов сообщил, что: «От 38 

до 42% пациентов, обращающихся 

к обычным соматическим врачам с 

различными проблемами, нужда-

ются в помощи медицинского пси-

холога или врача-психиатра, так 

как их проблемы в значительной 

степени связаны с психосомати-

кой. Однако три четверти не попа-

дают в поле зрения этих специали-

стов из-за недоступности помощи 

психотерапевта».

Выслушав всех выступающих, 

вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга А.В. Митянина отметила: «У 

нас есть озабоченность с доступ-

ностью психотерапевтической 

помощи – цифры говорят сами за 

себя. Вмешательство со стороны 

властей необходимо уже сейчас, 

так как тема мегаактуальна. Мне 

нравится идея создания центров 

психотерапевтической помощи в 

Петербурге, город может быть пи-

онером в этой области. Надо при-

нять соответствующее решение и 

решить вопросы финансирования, 

психотерапевтическая помощь 

должна быть на расстоянии вытя-

нутой руки».

По итогам заседания, с учетом 

информации, полученной в ходе 

дискуссии, предложены следую-

щие решения и пути взаимодей-

ствия:

1. Поддержать предложе-

ния Общественной палаты Россий-

ской Федерации в части внесения 

изменений в нормативно-право-

вую базу по психотерапевтической 

и психиатрической помощи граж-

данам Российской Федерации.

2. Учитывая особую ак-

туальность задачи создания в 

Санкт-Петербурге системы пси-

хологической, психотерапев-

тической и психосоматической 

помощи рекомендовать органам 

исполнительной власти Санкт-Пе-

тербурга рассмотреть Концепцию 

медико-социальной программы 

развития психологической, пси-

хотерапевтической и психосома-

тической помощи в Санкт-Петер-

бурге как базу для разработки и 

построения системы и принятия 

городской программы.

3. Принимая во внимание 

злободневность проблемы и угро-

зы здоровью жителям Санкт-Пе-

тербурга, а также учитывая необхо-

димость скорейшего принятия мер 

по созданию и развитию психоло-

гической, психотерапевтической 

и психосоматической помощи в 

регионе, инициировать создание 

Совета по развитию психологи-

ческой, психотерапевтической 

и психосоматической помощи в 

Санкт-Петербурге при Правитель-

стве Санкт-Петербурга с участи-

ем членов Общественной палаты 

Санкт-Петербурга.

4. Предложить Комитету по 

здравоохранению Санкт-Петер-

бурга в течение 2018 года макси-

мально исполнить приказы:

4.1. Минздрава России от 16 

сентября 2003 года № 438 «О пси-

хотерапевтической помощи».

4.2. Минздравсоцразвития 

России от 17 мая 2012 года № 566-н 

«Об утверждении порядка ока-

зания медицинской помощи при 

психических расстройствах и рас-

стройствах поведения».

4.3. Минздравсоцразвития 

России от 15 мая 2012 года № 543-н 

«Об утверждении положения 

об организации оказания первич-

ной медико-санитарной помощи 

взрослому населению».

4.4. Создать городской орга-

низационно-методический отдел 

психотерапевтической помощи в 

Санкт-Петербурге.

5. Общественной палате 

Санкт-Петербурга ходатайствовать 

перед унитарной некоммерческой 

организацией «Фонд-оператор 

президентских грантов по разви-

тию гражданского общества» о 

выделении гранта Профессиональ-

ной Медицинской Психотерапев-

тической Ассоциации для реализа-

ции медико-социального проекта 

психологической, психотерапевти-

ческой и психосоматической помо-

щи в Санкт-Петербурге «Душевное 

здоровье».

6. В целях контроля за вы-

полнением решения настоящей 

резолюции Комиссии по качеству 

жизни, социальной политике, де-

лам ветеранов, здравоохранению 

и трудовым отношениям Обще-

ственной палаты Санкт-Петербурга 

установить регулярное проведе-

ние слушаний. 

Слушания проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного 

раза в течение года. Дата, время и 

место проведения слушаний опре-

деляются председателем Комис-

сии.

7. Просить вице-губернато-

ра Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

взять под личный контроль преоб-

разование Психотерапевтического 

центра СПб ГБУЗ «Психиатриче-

ская больница №1 им. Кащенко» в 

Городской психотерапевтический 

центр на базе СПБ ГАУЗ Городской 

поликлиники № 81 «Максимилиа-

новская».

8. Поддержать от Обще-

ственной палаты Санкт-Петербурга 

награждение II Национальной об-

щественной премией «Гармония»  

Региональную общественную ор-

ганизацию «Феникс» союза охраны 

психического здоровья.

1 марта на совместном заседании Комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам вете-

ранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Санкт-Петербурга и Комис-

сии по здравоохранению Общественной палаты Российской Федерации был рассмотрен вопрос «О пер-

спективах выполнения в Российской Федерации рекомендаций экспертов ВОЗ в области психического 

здоровья. Психологическая, психотерапевтическая и психосоматическая помощь в концепции сохране-

ния здоровья жителей Санкт-Петербурга». 

В ПАШСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СОЗДАНО ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
В Пашской участковой боль-

нице реализован уникальный для 

Ленинградской области опыт ча-

стичного перепрофиливания ме-

дучреждения для оказания помо-

щи пациентам с онкологическими 

заболеваниями.

В ходе рабочей поездки отре-

монтированную больницу посетил 

губернатор Александр Дрозденко. 

Он отметил качественное и совре-

менное оснащение хосписа. «Счи-

таю, что паллиативная помощь 

должна оказываться именно госу-

дарственными учреждениями,  их 

достойное содержание и оснаще-

ние – задача регионального бюдже-

та. 

До конца марта в Ленинградской 

области откроется и детский хоспис. 

Проект реализован при активном 

участии Русской православной 

церкви», — сообщил глава региона.

В Пашской больнице в 2017 году 

был проведен капитальный ремонт 

здания, закуплены специальная ме-

бель и оборудование для нового 

отделения паллиативной (хоспис-

ной) помощи. Ранее на территории 

Ленинградской области действовал 

только один хоспис – в деревне 

Большая Вруда Волосовского райо-

на.

Новое отделение паллиативной 

помощи в Паше приняло первых 

пациентов в январе. В отделении 

оказывается стационарная помощь 

не только жителям Волховского, но 

и других районов – Тихвинского, Ло-

дейнопольского, Подпорожского и 

Всеволожского.

В отделении Пашской больницы 

обустроены палаты повышенной 

комфортности на одного-двух чело-

век. В каждой палате есть телевизор, 

современные кровати с электро-

приводом и противопролежневыми 

матрасами, кнопки палатной сигна-

лизации, прикроватные туалетные 

комплексы. При отделении имеется 

оборудование для проведения хи-

миотерапии, комната психологиче-

ской разгрузки для пациентов.

Все врачи и средний медицин-

ский персонал прошли специальное 

обучение и получили действующие 

сертификаты специалистов. К уходу 

за пациентами хосписа также при-

влекаются волонтеры.

После ремонта и реорганиза-

ции Пашская больница сохранила 

кадры основного профиля – здесь 

продолжает работу поликлиника, 

два ФАПа. Жителям отдаленных на-

селенных пунктов помощь оказыва-

ется с помощью мобильной амбула-

тории.

Пресс-служба Губернатора 

и правительства 

Ленинградской области
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(Окончание. Начало на стр. 1)

«Если говорить о 2012 годе и 

об этих указах, то одной из важ-

нейших составляющих являлся 

уровень заработной платы в сфере 

здравоохранения. Как вы помните, 

речь шла о том, что врачи должны 

получать ровно в два раза боль-

ше, чем в среднем по экономике в 

соответствующем регионе. Я знаю 

проблемы с совместительством, 

знаю, что не всё ещё сделано, но 

всё-таки движение есть, оно замет-

ное, очевидное.

Что бы мне хотелось в этой 

связи сказать? Если бы не была так 

жёстко зафиксирована эта планка, 

то сегодняшнего результата точно 

бы не было, потому что когда нет 

ясного ориентира и чёткого указа-

ния по поводу того, что мы должны 

достичь, то это идёт в общем клю-

че. Как правило, на такие вещи не 

обращается особого внимания.

В этой связи хотел бы сказать 

и подчеркнуть, что по мере роста 

уровня заработной платы в эконо-

миках вообще – региональных, ко-

нечно, – Правительство будет стре-

миться к тому, чтобы достигнутый 

уровень не снижался, а, наоборот, 

только шёл по восходящей», – поо-

бещал В. Путин. 

Отвечая на вопросы главного 

врача Детской краевой клиниче-

ской больницы (Краснодарский 

край) Е.И. Клещенко, которая заме-

тила, что 17 регионов Российской 

Федерации не имеют областных 

больниц, и дети получают меди-

цинскую помощь во взрослых го-

спиталях В.Путин сообщил: «Вы 

наверняка слышали, я уже говорил 

об этом, наверное, два месяца на-

зад, что мы на период 2018, 2019, 

2020 годов специально по этому 

направлению, по вашему, для де-

тей, будем выделять дополнитель-

ные средства на переоснащение 

детских поликлиник и поликлини-

ческих отделений больниц.

Это дополнительно по 10 мил-

лиардов из федерального бюджета 

на протяжении вот этих лет, вклю-

чая 2020-е годы. 1 марта этого года, 

если я не ошибаюсь, буквально 

недавно, Правительство уже вы-

пустило соответствующее поста-

новление». 

Говоря о цифровизации здра-

воохранения, В. Путин сообщил: 

«Мы сделаем отдельную програм-

му по цифровизации здравоох-

ранения. Сейчас, мне известно, 

министерство уже подготовило 

дополнительный проект поста-

новления, который будет прямо 

связан с этим видом деятельности. 

Надо ускорить его принятие», – за-

явил глава государства на встрече 

с работниками сферы здравоохра-

нения. Как отметила министр здра-

воохранения В. Скворцова, проект 

будет рассмотрен правительством 

до 1 апреля.

Также Президент РФ подтвер-

дил, что бесплатная медицина в 

стране будет сохранена. 

«У нас должен быть совершен-

но определенный набор инстру-

ментов для того, чтобы люди могли 

пользоваться бесплатной медици-

ной в стране. Это требование за-

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА – ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНА!

кона, и мы должны его исполнить», 

– заявил российский лидер.

Также В. Путин отметил, что 

необходимо развивать «все фор-

мы» здравоохранения, в том числе 

государственно-частное партнер-

ство в данной социальной сфере.

На встрече также бы поднят 

вопрос онкологических заболева-

ний. Президент еще раз подтвер-

дил, что: «На онкологию будем 

обращать особое внимание. Мы с 

вами знаем, что когда государство 

сосредотачивает внимание на чем-

то конкретном, результат, как пра-

вило, появляется и, как правило, 

хороший».

Получили медики и ответ на 

ставший в последнее время акту-

альным вопрос о нападениях на 

медицинских работников. «Ответ-

ственность за нанесение ущерба 

медицинским работникам должна 

усиливаться», – считает В. Путин.

Также в ходе встречи был под-

нят вопрос об отказе родителей 

прививать детей.

Комментируя эту проблему, со-

председатель Всероссийского сою-

за пациентов Юрий Жулев заявил, 

что родители, которые отказыва-

ются вакцинировать своих детей, 

ставят под угрозу просто жизнь 

своих детей.

«Сейчас какая-то мода вообще 

не делать прививок В некоторых 

странах просто детей не принима-

ют в детские дошкольные учрежде-

ния, в детские сады без прививок», 

– заметил в ответ президент.

При этом Путин подчеркнул, 

что для регулирования в этой сфе-

ре «более жесткими методами, ко-

нечно, невозможно идти». Также он 

исключил и возможность идти «по 

пути каких-то административных 

окриков и командования».

Глава государства также отме-

тил, что при решении этой пробле-

мы специалисты должны активно 

взаимодействовать с обществен-

ными организациями: «Нужно лю-

дям объяснять, что связано с их 

поведением, к чему это может при-

вести».

«Выбор очень сложный всегда, 

особенно когда речь идет о детях, 

ведь есть и примеры, когда эта вак-

цинация сама по себе приводит к 

неблагоприятным последствиям, 

поэтому нужна тонкая работа с 

людьми», – заключил он.

Говоря о проблеме формирова-

ния здорового образа жизни среди 

населения, В. Путин обратил внима-

ние участников заседания на важ-

ность вопроса. «И я не могу не со-

гласиться с теми нашими коллега-

ми, которые говорят о том, что при-

шло время как-то выстроить работу 

таким образом, чтобы это было не 

просто побуждение к занятию фи-

зической культурой и спортом, это 

у каждого должна быть какая-то от-

ветственность за состояние здоро-

вья», – сказал Президент РФ.

Путин подчеркнул, что это ми-

ровой опыт. Он добавил, что сле-

дует создавать такую систему в 

России.

Отвечая на просьбу глвврача 

клинического онкологического 

диспансера в Татарстане Ильдара 

Хайруллина об ускорении разра-

ботки российских химиопрепара-

тов, В. Путин предложил создать 

комиссию, которая могла бы оце-

нивать эффективность затрат на 

внедрение тех или иных инноваци-

онных лекарств. Президент России 

ответил, что подобный экспертный 

совет уже существует.

«Поэтому определить что эф-

фективно, что неэффективно могут 

только специалисты, и экспертный 

совет такой есть. Единственное, 

что можно попросить министра, 

чтобы в экспертном совете были 

представлены практики», – сказал  

Владимир Путин.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

КАК БОЛЬНИЦА В КОЛПИНО 

РАСТИТ ЧЕМПИОНОВ В МЕДИЦИНЕ
Прекрасной городской пе-

тербургской традицией стало 

проведение конкурсов на лучше-

го врача и медицинскую сестру 

и на любимого детского врача. 

И мы обратили внимание, что в 

некоторых медицинских учреж-

дениях работает не по одному, 

а по два и даже больше таких 

чемпионов. Например, такой 

и является детская больница 

№22, которая располагается в 

Колпино. Сначала расскажем о ее 

медиках-победителях.

ПОИГРАЕМ С ДОКТОРОМ!

Итак, познакомимся с врачами 

больницы № 22, победителями го-

родских конкурсов.

Шерстобитов Александр Се-

менович – детский хирург. По-

бедитель конкурса на премию 

Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший врач года» в номинации: 

Лучший врач хирургического про-

филя учреждения детской стацио-

нарной помощи. Вот что он расска-

зывает о себе.

– Я родился в 1951 году в Мур-

манске. Профессию медика выбрал 

потому, что в младших классах 

меня возили к родственникам в 

Белоруссию. Они были медиками, 

и там мне даже удалось вдохнуть 

воздух операционной. Детское же-

лание не остыло. С упоением читал 

книги о медиках: «Коллеги», «Доро-

гой мой человек». Поэтому и посту-

пил в первый медицинский инсти-

тут, который окончил в 1974 году.

Интернатуру проходил в Мур-

манской больнице по детской хи-

рургии.

– А как дальше сложилась 

ваша судьба?

– Служил даже военно-мор-

ским врачом. 20 лет проработал в 

областной Мурманской больнице, 

с 1994 года – заведующим отделе-

нием. А с марта 2005 года тружусь в 

больнице №22.

– Как вам работается в ва-

шей, можно сказать, провинци-

альной, больнице?

– Хотя больница наша находит-

ся не в центре, а в Колпино, у нас 

хорошее оборудование: МРТ, КТ, 

рентгеновская аппаратура. Прово-

дится ремонт, в больнице опрятно, 

чисто, красиво. А самое главное – 

у нас хороший работоспособный 

коллектив.

– У каждого врача свой се-

крет, как расположить к себе 

ребенка. А какой у вас?

– Мы в нашей больнице стара-

емся сделать так, чтобы ребенок не 

боялся врача и предстоящего лече-

ния. Так, в каждой перевязочной у 

нас есть набор игрушек. И малыш, 

перенеся процедуру, получает 

в награду игрушку. Я, например, 

играю с детьми, говорю, «открой 

ротик, как крокодил», а сам «ста-

новлюсь» зайчиком. Рассказываю 

сказки, чтобы, когда мы подбе-

ремся к самому больному месту у 

ребенка, он был спокоен. Мы вклю-

чаем его в процесс лечения, чтобы 

наши действия были ему понятны и 

даже интересны.

– У вас прекрасный рабочий 

коллектив. А кто были вашими 

учителями?

– Учителя у меня были прекрас-

ные, каждый врач позавидует. Мне 

даже удалось ассистировать акаде-

мику Федору Григорьевичу Углову 

на операции на сердце и резекции 

желудка! С великой благодарно-

стью и почтением хочу назвать сво-

их учителей-наставников: Гирей 

Алиевич Баиров, Иван Петрович 

Иноземцев, Наталья Петровна Ле-

бедева, Татьяна Константиновна 

Немилова, Дамира Викторовна Гут-

ман.

– Вы сами в своей профессии 

пошли по стопам родных. А ваша 

династия будет продолжена?

– Да! Дочь Юлия – ЛОР-врач, а 

сын Станислав работает в сфере 

информатизации медучреждений.

ДОКТОР НЕ ДОЛЖЕН МОЛЧАТЬ!

Гл. врач Г.С. МельниковаГл. врач Г.С. Мельникова

А.С. Шерстобитов А.С. Шерстобитов 

(Продолжение на стр. 4)

Д.В. Ананьев Д.В. Ананьев 
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КАК БОЛЬНИЦА В КОЛПИНО РАСТИТ ЧЕМПИОНОВ В МЕДИЦИНЕ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Дмитрий Владимирович Ана-

ньев, врач-хирург, родился в Пе-

тербурге в 1974 году. В школе учил-

ся в классе с медицинским укло-

ном, тогда и решил стать врачом. В 

1998 году окончил Ленинградскую 

педиатрическую академию. Интер-

натуру проходил в больнице име-

ни Раухфуса, ординатуру – в МАПО. 

А с 2001 года работает в больнице 

№22 и в поликлинике №51. Так что 

«любимым врачом» его считают 

и голосовали за него  в этом кон-

курсе, где он и победил, маленькие 

пациенты сразу двух лечебных уч-

реждений.

В семье Дмитрия Владимиро-

вича создалась семейная дина-

стия. Жена Елена Николаевна – за-

ведующая физкультурным диспан-

сером. Мечтает о профессии меди-

ка и дочь Диана, которая учится в 

химико-биологическом лицее.

На прием к хирургу Ананьеву 

приходят ребята и на профосмотр 

– в поликлинику. А в больницу – с 

ранами, переломами, гнойниками, 

аппендицитом, урологическими 

проблемами.

В больнице медики постоянно 

усовершенствуют свои знания и 

навыки, поэтому понятно, откуда 

берутся лучшие и любимые врачи.

Ананьев интересуется и город-

скими медицинскими новостями 

и информацией из интернета, и в 

особенности из специальной лите-

ратуры. Медицинской литературы 

много и в больнице, стеллажи по-

полняются и книгами, принесен-

ными врачами из дома. А у Дми-

трия Владимировича дома целый 

стеллаж специальной литературы, 

которую он собирает еще со сту-

денческой поры.

Но, конечно, основными его 

учителями были его коллеги. Это 

заведующий отделением Констан-

тин Михайлович Комаров, Алек-

сандр Семенович Шерстобитов, 

Николай Александрович Гугин.

– Павел Борисович Комаров 

многому научил меня в области 

травмы. Я могу посоветоваться с 

ним в любое время, даже во время 

отпуска позвонить, – рассказывает 

Дмитрий Владимирович.

И вообще он говорит, что в кол-

лективе больницы можно прокон-

сультироваться с любым врачом. 

И первое время, будучи совсем 

«зеленым», советоваться насчет 

пациента из поликлиники он обра-

щался в больницу.

ВРАЧОМ МЕЧТАЛА БЫТЬ СО 

ШКОЛЫ

Татьяна Андреевна Евсюкова, 

врач-невролог, тоже победитель 

конкурса «Наш любимый врач», 

родилась под Ташкентом. В школе 

у них был, так называемый, сани-

тарный пост, и девочка «заболела» 

медициной. Поехала в Питер по-

ступать, но, несмотря на золотую 

медаль, в первый год в педиатри-

ческий институт не поступила. 

Вернулась домой, и год прорабо-

тала санитаркой. А в следующем 

году уже поступила в выбранный 

вуз. Ординатуру проходила в 

МАПО по детской неврологии и 

нейрохирургии.

Ее учителями и наставниками 

были и до сих пор остаются Тамара 

Аркадьевна Лазебник, Александр 

Сергеевич Иова, Анатолий Влади-

мирович Гармашов.

С 1994 года работает в больни-

це №22, неврологом. В ее отделе-

нии лечатся ребятишки с ДЦП, на-

следственными нейро-мышечны-

ми заболеваниями, последствиями 

травм головного и спинного мозга, 

неврозами.

Есть дневной стационар. А если 

детишки до 4 лет или есть показа-

ния, то с ними вместе лежат и мамы.

Мы уже говорили, что врачи 

больницы повышают свои знания, 

посещают лекции, семинары, кру-

глые столы. А Татьяна Андреевна 

еще и получила вторую специали-

зацию врача-специалиста по УЗИ в 

неврологии.

Успевает она с пользой и инте-

ресно отдохнуть. Например, вме-

сте с коллегами они ходят на лек-

ции в Эрмитаж и театры. Любит она 

читать и книги: Чехов, Булгаков, 

Вересаев.

Конечно, когда мама участвова-

ла в конкурсе на любимого врача, 

за нее болел ее сын Илья. А сейчас 

мама болеет за сына. Он отличник, 

выпускник школы стал финалистом 

олимпиады в Сочи в образователь-

ном Центре для одаренных детей 

России «Сириус», в разделе «кос-

мос».

Желаем сыну и маме победы во 

всем!

У НАС ПРОВОДИТСЯ 

УНИКАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Елена Анатольевна Толстых, 

старшая медицинская сестра трав-

матолого-ортопедического отде-

ления, победитель конкурса на 

премию Правительства Санкт-Пе-

тербурга «Лучший специалист со 

средним медицинским образова-

нием» в номинации «Лучшая ме-

дицинская сестра учреждения дет-

ской стационарной помощи».

Елена Анатольевна окончила 

Ленинградское областное меди-

цинское училище. Затем работала 

акушеркой в родильном доме Кол-

пино. Потом в больнице №22 в от-

делении новорожденных. А с 1999 

года перешла на отделение трав-

матологии и ортопедии.

Елена Анатольевна рассказы-

вает, что работа в этом отделении 

ей очень нравится. Она приучает 

к ответственности и дисциплине. 

И еще она приносит позитив. Ведь 

дети в отличие от взрослых обычно 

выздоравливают.

В отделении лечатся детишки с 

патологиями позвоночника, тазо-

бедренного сустава. А с болезнью 

Пертеса приезжают пациенты даже 

со всей России и из стран ближнего 

и дальнего зарубежья.

– Едут к нашему светилу Свет-

лане Юрьевне Карповой, заведу-

ющей отделением ортопедии, – с 

гордостью говорит Елена Анато-

льевна. – Делают у нас и операции 

на коленном суставе. Проводим мы 

восстановительное лечение боль-

ных с ДЦП и переломами.

В больнице не только лечат, 

но и учат! В отделении действует 

школа для пациентов. Три раза в 

неделю работают кружки: рисова-

ния, лепки, оригами. Устраиваются 

концерты ребят из дома культуры 

и музыкальной школы.

Елена Анатольевна, улыбаясь, 

рассказала, что детишки обожают 

лежать в отделении в праздники: 

их ожидают концерты, угощения. А 

в Новый Год к ним приходят иногда 

по три Деда Мороза!

Стены больницы расписаны 

сценами из сказок. Есть и малень-

кий живой уголок: птицы, рыбки, 

черепахи. Имеется две игровые 

комнаты – для малышей и для стар-

ших ребят с интеллектуальными 

играми, можно взять книжки из би-

блиотеки.

– Поскольку у нас дети нахо-

дятся в гипсе и передвигаются на 

колясках, с ними лежат и их мамы, 

– продолжает Елена Анатольевна.

Особенно важно подчеркнуть, 

что благодаря четкой организации 

медицинского процесса, обсле-

дование и лечение начинаются с 

первого дня пребывания ребенка 

в больнице.

Я уже как-то замечала, что в 

семьях врачей и дети часто выби-

рают профессию родителей. То же 

случилось и в семье Елены Анато-

льевны. К ее радости, дочка Дарья 

выбрала медицинскую профессию, 

учится в педиатрическом универ-

ситете.

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – 

ПЕРЕДОВАЯ ЛИНИЯ

Еще один победитель конкурса 

«Наш любимый врач» – Гехман Евге-

ний Александрович, врач-педиатр.

Откуда только ни приехали в 

Петербург врачи, чтобы стать луч-

шими! 

Так, Евгений Александрович  

прибыл из Казахстана. Петербург-

ский государственный медицин-

ский педиатрический университет 

окончил в 2012 году, интернатуру – 

в 2013. Сразу начал работать в при-

емном отделении больницы №22.

В отделение поступают детиш-

ки с ОРВИ, кишечными инфекция-

ми, вирусными гепатитами, аллер-

гическими реакциями и другими 

болезнями.

Евгений Александрович в шут-

ку и всерьез называет приемное 

отделение – передовой линией 

медицинского фронта борьбы за 

жизнь пациента. И это действи-

тельно так! Ведь врачам приемно-

го отделения надо быстро, точно 

и профессионально поставить ди-

агноз. При необходимости прове-

сти нужное лечение. И решить, от-

правлять ли маленького пациента 

домой для лечения в поликлинике 

или госпитализировать его.

Госпитализироваться? Но не 

все родители сразу соглашаются на 

это. «Может быть, и дома можно ле-

читься?» – уговаривают врача они. 

И тогда задача врача убедить их 

оставить ребенка в больнице под 

контролем медиков. Потому что 

лучше он полежит на обследова-

нии сутки в больнице и выйдет из 

нее в безопасном состоянии, чем 

он поедет домой, а заболевание 

обострится и станет угрожающим 

жизни.

Кстати, хочется напомнить ро-

дителям, которые боятся оставить 

в больнице своего золотого кроху. 

До четырех лет малыши лежат с 

мамами, и старше тоже с родителя-

ми, если к тому есть медицинские 

показания. Для матерей выделя-

ются койки и взрослое питание. И 

питание для маленьких пациентов 

неплохое, они не жалуются.

Но иногда, якобы, «продвину-

тые» родители пытаются лечить 

детей по советам из интернета или 

почерпнутым у друзей.

– А потом его привозят по «ско-

рой» в больницу. А драгоценное 

время, необходимое для успешно-

го лечения, может быть потеряно! 

– с тревогой говорит доктор. И он 

приводит наиболее часто встреча-

ющиеся печальные примеры.

Обычные ошибки в таком само-

стоятельном «лечении» - это пере-

дозировка лекарства, сладкие си-

ропчики, которые дают малышам 

с аллергией. Или еще такие случаи. 

«Мы ходили к бабке, но фурункул 

почему-то не рассосался!»

И снова мне хочется вернуться 

к медицинским династиям. В семье 

Евгения Александровича все ме-

дики: отец Александр Яковлевич, 

мать Ольга Николаевна и жена 

Екатерина Андреевна. Она училась 

вместе со своим любимым детским 

врачом и сейчас работает с ним в 

больнице.

МЫ С ПАЦИЕНТАМИ СТАЛИ 

ОДНОЙ СЕМЬЕЙ!

И еще один победитель – люби-

мый детский врач работает в боль-

нице №22 – травматолог-ортопед 

Наталья Николаевна Канашина.

Наталья Николаевна к нам при-

ехала из Тюменской области. Кста-

ти, родственники у нее врачи, по их 

почину и поступила в Тюменский 

государственный медицинский 

институт, окончила интернатуру. 

Три года работала в больнице в 

Тюмени. В 1999 году переехала в 

Петербург. Здесь трудилась в дет-

ской поликлинике и ортопедиче-

ском детском саду. А с 2009 года – в 

больнице №22.

Сюда ее пригласила работать 

заведующая отделением травма-

тологии и ортопедии Светлана 

Юрьевна Карпова, которая стала 

ее наставницей и сумела разгля-

деть в начинающем враче настоя-

щего профессионала.

Отделение, в котором работа-

ет Наталья Николаевна, лечит ма-

леньких пациентов от заболеваний 

тазобедренного сустава. Подчер-

кнем, что им нужно длительное и 

очень нелегкое лечение.

– Это тяжело и детям, и роди-

телям даже чисто психологически, 

– объясняет Наталья Николаевна. 

– Представьте, вчера ребенок еще 

бегал, прыгал и в футбол играл, а 

сегодня его уложили на длитель-

ное время в постель.

И не только в стационаре. 

Ребенку необходимо лежать в 

больнице полмесяца, и еще пол-

тора-два месяца дома. И так полто-

ра-два года. А далее наблюдаться у 

врачей больницы до 18 лет.

(Продолжение на стр. 5)

Т.А. Евсюкова Т.А. Евсюкова 

Е.А. Толстых Е.А. Толстых 

Е.А. Гехман Е.А. Гехман 

Н.Н. Канашина Н.Н. Канашина 
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАК БОЛЬНИЦА В КОЛПИНО РАСТИТ ЧЕМПИОНОВ В МЕДИЦИНЕ
(Окончание. Начало на 

стр. 3,4)

Наталья Николаевна говорит, 

что столь долгий срок лечения 

буквально роднит их с малень-

кими пациентами и их мамами и 

папами. Кроме того, в больнице 

лежат и дети из других регионов. 

И часто их родителям нужны жи-

тейские советы и разъяснения пе-

тербуржцев, как жить в большом 

городе.

Так что медики больницы не 

только лечат детишек, но и под-

держивают морально взрослых, 

не жалея времени и душевных 

сил.

В отделении уютно и комфор-

тно. Для ребятишек есть игровая 

комната, живой уголок с попугай-

чиками и черепашками. С детьми 

занимается замечательный педа-

гог-воспитатель Галина Михай-

ловна Тычинкина.

К детишкам приходят волон-

теры, они в особенности опекают 

детей-сирот и тех, к кому мамы не 

могут приходить часто. С детьми 

рисуют, лепят, показывают кон-

церты.

И в семье Натальи Николаев-

ны любят медицину. Одиннадца-

тилетняя дочка Ксюша училась 

читать по медицинскому атласу. И 

они с мамой с удовольствием смо-

трят научные сериалы о сложных 

операциях и фильмы о врачах.

НАМ УЖЕ 68 ЛЕТ!

А теперь расскажем о больни-

це, которая и вырастила таких за-

мечательных медиков.

Вот что о ней рассказывает 

главный врач Галина Сергеевна 

Мельникова, кандидат медицин-

ских наук.

Детская городская больни-

ца №22 открыта в 1949 году. Нам 

уже 68 лет. Сегодня это многопро-

фильный стационар на 315 коек, 

оснащенный современным  диа-

гностическим и лечебным обору-

дованием. Пациентами Детской 

городской больницы могут стать 

дети с первых дней жизни и под-

ростки до 18 лет.

Ежедневно 24 часа в сутки мы 

оказываем медицинскую помощь 

больным детям с различной па-

тологией, психологическую под-

держку их родителям и близким: 

по ОМС, на платной основе или по 

ДМС.

Основные направления рабо-

ты клиники: педиатрия, гастроэн-

терология, аллергология, пульмо-

нология, нефрология, инфекцион-

ные болезни, неврология, ортопе-

дия и травматология, неотложная 

и плановая хирургия, колопрок-

тология, неонатология (интенсив-

ная терапия новорожденных, в 

том числе недоношенных), реаби-

литация детей с неврологической, 

ортопедической патологией. 

Больница обладает мощным 

диагностическим потенциалом. 

Коллектив больницы – это высо-

коквалифицированные специа-

листы: доктора и кандидаты меди-

цинских наук, более 70% врачей 

и медсестер имеют высшую или 

первую категорию. Мы сотрудни-

чаем с 12 кафедрами СПб ПМА, 

МАПО, СПб МУ, идет работа над 

докторскими и кандидатскими 

диссертациями, клинических ор-

динаторов, интернов.

В составе детской городской 

больницы №22 работают уни-

кальные отделения. Отделение 

колопроктологии – единственное 

в Санкт-Петербурге и на Севе-

ро-Западе по лечению хрониче-

ских запоров, недержания кала, 

состояний после операционного 

лечения атрезии ануса, спинно-

мозговых грыж, патологии пря-

мой кишки и органов малого таза.

Только в составе ДГБ №22 име-

ются реабилитационные койки 

для проведения комплексного об-

следования и восстановительного 

лечения детей с органическими 

поражениями центральной нерв-

ной системы, заболеваниями пе-

риферической нервной системы, 

заболеваниями опорно - двига-

тельного аппарата, состояниями 

после травм опорно - двигатель-

ного аппарата и нейротравм.

Ежегодно в стенах больни-

цы проходят обследование и 

лечение тысячи пациентов из 

Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области и других регионов Рос-

сии. В составе больницы работа-

ет амбулаторно-консультативное 

отделение, где используется весь 

технический арсенал клиники. 

Мы обладаем возможностями 

поместить ребенка в стационар 

вместе с матерью, создать ком-

фортные условия в палатах. Мы 

постоянно совершенствуемся и 

идем вперед, потому что мы лю-

бим наших пациентов и берем 

на себя ответственность за них. 

Мы приложим все усилия, чтобы 

оправдать Ваше  доверие и по-

мочь Вам.

ВРАЧИ РАБОТАЮТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И С 

ДУШОЙ!

 Вот своеобразные визитные 

карточки специалистов больни-

цы №22

• Иванова Татьяна Никола-

евна – врач-инфекционист, педи-

атр первой категории. Окончила 

СПбГПМА в 2006 г., интернатуру 

по педиатрии в 2007 г., ординату-

ру по инфекционным болезням и 

иммунопрофилактике в 2011 г. 

• Константин Михайлович 

Комаров – заведующий хирурги-

ческим отделением, детский хи-

рург, врач высшей квалификаци-

онной категории, кандидат меди-

цинских наук, ассистент кафедры 

хирургических болезней детского 

возраста СПБ ГПМУ. Окончил Ле-

нинградский педиатрический ме-

дицинский институт в 1994 году, 

интернатуру по специальности 

«детская хирургия» в 1995 году. 

Имеет сертификат: детская хирур-

гия и колопроктология.

Мальцева Лариса Вячесла-

вовна – врач-хирург, врач-эндо-

скопист. Окончила СПбГПМА в 

2000 г. В 2001 г. - интернатура по 

детской хирургии, в 2002-2005 гг. 

– ординатура по детской хирур-

гии. В 2008 г. – переподготовка по 

специальности – «Эндоскопия».

• Карпова Светлана 

Юрьевна – врач травматолог-ор-

топед высшей категории. Лучший 

врач хирургического профиля уч-

реждения детской стационарной 

помощи в 2013 г.

• Терентьева Ольга Нико-

лаевна – врач-офтальмолог, оку-

лист высшей категории. Окончи-

ла Оренбургский государствен-

ный медицинский институт в 1990 

г. по специальности – педиатрия. 

Ординатура по офтальмологии. 

Офтальмологический стаж, вклю-

чая интернатуру и ординатуру 25 

лет. Дополнительная специализа-

ция по ретинопатии недоношен-

ных. Имеет сертификат специали-

ста «Детская офтальмология».

• Водопьянова Зинаида 

Степановна – врач по лечебной 

физкультуре. Стаж работы с 1976 

г. Имеет сертификат: Лечебная 

физкультура  и спортивная меди-

цина.

• Стрельченко Светлана 

Леонидовна – врач УЗИ, ультраз-

вуковой диагностики высшей ка-

тегории. Стаж работы с 1992 г.

• Богачев Николай Федо-

рович – детский кардиолог, окон-

чил ЛПМИ в 1981 г. Стаж работы с 

1990 г. Владеет ЭХО-кардиографи-

ей, ЭКГ, холтеревским исследова-

нием.

НАША БОЛЬНИЦА ДОСТУПНА 

ДЛЯ ВСЕХ!

Все мы понимаем, как важ-

но, чтобы до больницы было 

добраться удобно. Остановки го-

родского транспорта располага-

ются вблизи от ворот больницы.

Перекрестки регулируемые, 

со звуковой сигнализацией и тай-

мером.

Рядом с учреждением имеют-

ся две автомобильных стоянки 

для посетителей – со стороны 

главного входа и со стороны при-

емного отделения.

Особое внимание уделено па-

циентам с ограниченными физи-

ческими возможностями. 

 На стоянке со стороны глав-

ного входа предусмотрено два 

парковочных места для инвали-

дов с личным автотранспортом 

для кратковременной парковки. 

При госпитализации (выпи-

ске) ребёнка-инвалида пред-

усмотрена возможность въезда 

на территорию больницы, непо-

средственно к входу в приёмное 

отделение.

Проход инвалидов категорий 

«К» и «О» осуществляется через 

главный вход и приёмное отделе-

ние. 

Вход в учреждение инвали-

дов-колясочников осуществля-

ется по пандусу. Перед главным 

входом в учреждение для инвали-

дов установлена кнопка вызова 

персонала, обозначенная специ-

альным знаком.

На объекте ширина путей дви-

жения более 2,0 м, ширина двер-

ных проёмов не менее 0,9 м, име-

ется пространство для разворота 

коляски.

Приёмное отделение, отдел 

платных услуг расположены на 

уровне входа.

Санитарно-гигиеническое по-

мещение для посетителей распо-

ложено в холле главного входа.

Доступность на объекте согла-

сованна с общественной органи-

зацией «АВИП» (Ассоциация вете-

ранов, инвалидов и пенсионеров).

У НАС ЕСТЬ СВОЙ МУЗЕЙ, КНИГА 

И ГИМН!

Музей истории Детской боль-

ницы №22 был открыт к 50-ти лет-

нему Юбилею в 1999 году.

Музей находится на 2 этаже, 

вход по центральной лестнице. 

Музей состоит из 2-х смежно рас-

положенных залов (основной зал и 

мемориальный кабинет). В основ-

ном зале размещены 7 стендов и 5 

витрин.

Представлена история детской 

стационарной помощи и детской 

больницы, официально открытой в 

г.  Колпино в 1949 году. Экспонаты 

музея: исторические документы, 

истории болезни, личные вещи со-

трудников, награды сотрудников, 

альбомы с фотографиями, книги.

Активное  участие  в  создании  

музея  приняли : Главный  врач – 

Мельникова Галина Сергеевна, 

начмед  Зелигер Борис Наумович, 

Зам. главного врача по технич. во-

просам Рощина Галина Юрьевна.

Сотрудники музея «Ижорские  

заводы»: Ефимова Галина Алексе-

евна, Бурим Лариса Александров-

на.

В 2004 г. подготовлена к изда-

нию книга «История Детской боль-

ницы», планируется повторное ее 

издание к 70-летию.

Справки по работе музея мож-

но получить по телефону:

463-09-17,  с 9.00 до 17.00 часов.

И ЕЩЕ У БОЛЬНИЦЫ ЕСТЬ СВОЙ 

ГИМН

Мы по жизни прошли немало,

Разных видя больниц суету

Ну, а если начать сначала

Мы опять возвратились в ту.

ПРИПЕВ:

В ту, с которой душою сродни-

лись

И мы ей повторяем слова

Ты родная наша больница

Наша ты ДГБ 22

***

Любим мы твои дни и ночи,

И рентген и приемный покой

Хирургию мы любим очень

Ты больница наш дом родной

***

Мы хотим, чтобы вместе были

Медсестра, санитарка и врач,

И детишек больных лечили,

И не слышался детский плач.

СПАСИБО ВРАЧАМ И 

МЕДСЕСТРАМ!

А вот что пишут о своей больни-

це пациенты.

Я хотела бы поблагодарить 

Александра Семеновича Шерсто-

битова за то, что помог справиться с 

2-летними мучениями моей 3-х лет-

ней дочки. Первый и единственный 

врач среди огромного количества 

разных специалистрв, кто решил 

проблему запоров моего ребенка. 

Кто знает эту проблему, поймет. За 

один прием сделал те назначения, 

которые решили вопрос в тече-

ние 2 недель! Все наладилось и мы 

счастливы! Огромное спасибо!!!

***

Выражаю огромную благодар-

ность заведующей неврологиче-

ским отделением Стрекаловой 

Светлане Абрамовне и лечащему 

врачу этого отделения Евсюковой 

Татьяне Андреевне! Моя дочь была 

госпитализирована с невритом ли-

цевого нерва. Для нас это было по-

трясение! За 14 лет дочка не бывала 

в больнице. Но чуткое, душевное 

отношение врачей и всего персона-

ла отделения помогло нам успоко-

иться и поверить в выздоровление. 

Всё прошло хорошо, дочку выписа-

ли. Месяц лечения в больнице она 

вспоминает только тёплыми сло-

вами. Спасибо Вам за Ваш труд, за 

Ваше терпение и за Вашу любовь к 

нашим детям! Будьте все здоровы и 

счастливы!

Добрый день, писать благо-

дарности проще и приятнее. Я 

почти никогда этого не делаю. Я 

больше оппозиционер по жизни. 

Но здесь я просто не могу пройти 

мимо – я хочу выразить огромную 

благодарность коллективу инфек-

ционно-боксового отделения. Вы 

собрали уникальную команду не 

только профессионалов своего 

дела, но и просто хороших, добрых 

ответственных врачей, медсестер 

и персонала. В эти дни каждому, 

кто входил в наш 7 бокс – спасибо 

вам огромное! Вы делаете большое 

дело – лечите наших детей! здоро-

вья вам и вашим родным и близ-

ким. Вы большие профессионалы!

Т. Зазорина
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6МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 66
ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ

27 ФЕВРАЛЯ НА СОВЕЩАНИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2017 ГОДУ СО СВОИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ И 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ПОДЕЛИЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ РЯДА ВЕДУЩИХ 
ГОРОДСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. О РАБОТЕ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 

РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ГОСПИТАЛЯ М.Ю. КАБАНОВ.

(Продолжение следует)
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

13 марта сенатор Андрей Ку-

тепов внес в Государственную 

Думу Законопроект, в котором 

прописаны изменения в статью 

66 Семейного кодекса Российской 

Федерации «Осуществление ро-

дительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ре-

бенка» и в 48 Федеральный Закон 

«Об опеке и попечительстве».

Законопроект подготовлен с 

целью дальнейшего решения во-

проса о поддержании социаль-

но-полезных связей с семьей в 

период отбывания наказания в ме-

стах лишения свободы.

Социально-полезные связи в 

период отбывания наказания явля-

ются одним из средств исправле-

ния осужденных и стимулирования 

их правопослушного поведения.

В настоящее время имеют ме-

сто ситуации, при которых дети, 

переданные под опеку на время 

нахождения матери в местах лише-

ния свободы, в большинстве слу-

чаев не имеют возможности с ней 

общаться, даже несмотря на совре-

менные возможности связи. 

Андрей Кутепов считает, что 

опекуны, которые не связаны род-

ством с ребенком, в основном не 

заинтересованы сохранять дет-

ско-родительские отношения, не 

предпринимают попыток органи-

зации встреч, поддержки отноше-

ний посредством сотовой связи, 

интернет-ресурса. 

«Не всегда разделяют позицию 

родителя, отбывающего наказание, 

претендующего на общение с деть-

ми и органы опеки и попечитель-

ства. Зачастую на таких родителях 

ставится клеймо неблагополучных 

(в основном мы говорим о женщи-

нах), хотя эти родители не лишены 

и не ограничены в родительских 

правах. Таким образом, разрыва-

ется психологическая связь матери 

и ребенка, и чем старше был при 

разлуке с мамой ребенок, имев-

ший ранее тесную связь с ней, тем 

больнее этот разрыв», – отмечает 

сенатор.

Следует отметить, что чем 

младше был ребенок при разрыве 

с мамой, отбывающей длительный 

срок наказания, тем больше риск 

разрыва эмоциональной связи в 

детско-родительских отношениях, 

сложнее проходит процесс адапта-

ции и матери, и ребенка при нача-

ле совместного проживания после 

ее освобождения.

Законопроектом предлагается 

внести изменения в закон об опе-

ке и попечительстве в части на-

деления полномочиями органов 

опеки и попечительства по обеспе-

чению возможности сохранения 

детско-родительских отношений 

между ребенком, временно нахо-

дящимся под опекой, и родителем, 

не лишенным родительских прав 

и находящимся в местах лишения 

свободы. Законопроектом вводит-

ся новая часть, в соответствии с 

которой в интересах подопечного 

орган опеки и попечительства в 

договоре об осуществлении опе-

ки или попечительства может ука-

зать отдельные действия, которые 

опекун или попечитель обязан вы-

полнять по сохранению детско-ро-

дительских отношений между ро-

дителем, отбывающим наказание в 

местах лишения свободы, и ребен-

ком, временно находящимся под 

опекой, через общение по телефо-

ну и посредством видеосвязи.

Кроме того, предлагаются из-

менения в Семейный кодекс с це-

лью закрепления в законодатель-

стве права родителя, находящего-

ся в местах лишения свободы, на 

общение с ребенком, участие его 

в воспитании и решении вопросов 

получения ребенком образования, 

а также на получение информации 

о своем ребенке из образователь-

ных организаций, медицинских ор-

ганизаций, организаций социаль-

ного обслуживания и аналогичных 

организаций.

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
СЕНАТОР ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ

– Где получить индивидуаль-

ную программу реабилитации?

– Получить индивидуальную  

программу реабилитации (абили-

тации) инвалида (ребенка-инвали-

да) (далее – ИПРА) нужно в бюро 

медико-социальной экспертизы. 

Для получения ИПРА необходимо 

обратиться к лечащему врачу с 

просьбой дать направление в бюро 

медико-социальной экспертизы 

(МСЭ). При наличии показаний док-

тор оформляет вам направление 

на медико-социальную экспертизу 

с указанием нуждаемости в ме-

рах реабилитации. Имея на руках 

направление (ф 088-у), Вы можете  

записаться на прием в бюро МСЭ, 

где для вас разработают индивиду-

альную программу реабилитации 

и определят список необходимых 

технических средств. В случае, 

если вы по состоянию здоровья не 

можете сами явиться в бюро МСЭ, 

медико-социальная экспертиза мо-

жет быть проведена на дому. Адрес 

бюро МСЭ можно узнать в поликли-

нике, в которой вы наблюдаетесь. 

Информацию о работе бюро МСЭ 

по  Санкт-Петербургу можно полу-

чить по телефонам: 8 (812) 409-01-

52, 8-962-686-50-60 («Горячая ли-

ния» для обращения граждан), сайт 

МСЭ – www.mse78.ru.

– Где оформить заявку в ФСС 

на положенные мне средства ре-

абилитации? Какие документы 

необходимо предоставить?

– Имея на руках ИПРА, вы 

оформляете заявку на получе-

ние указанных в ней технических 

средств реабилитации (ТСР). Офор-

мить ее можно: в любом близлежа-

щем многофункциональном центре 

(МФЦ), в Центре обслуживания 

регионального отделения ФСС 

(ул. Инструментальная, 3Б – вход 

с Аптекарской набережной, д.12), 

а также в электронном виде, вос-

пользовавшись единым порталом 

государственных услуг – https://

www.gosuslugi.ru.

Оформляя заявку, вы пишете 

заявление утвержденной формы, 

предъявляете паспорт (для детей 

до 14 лет – свидетельство о ро-

ждении), доверенность и паспорт 

доверенного лица, ИПРА, либо за-

ключение врачебной комиссии об 

обеспечении протезами, протез-

но-ортопедическими изделиями 

ветеранов, не признанных инвали-

дами.

Обращаем ваше внимание, что 

Центр обслуживания Петербург-

ского отделения ФСС  включен в 

маршрут «социального такси». За-

явка на предоставление специаль-

ного транспорта оформляется по 

многоканальному телефону Служ-

бы социального такси в Санкт-Пе-

тербурге: (812) 576-03-00 по рабо-

чим дням с 8 часов 20 минут до 16 

часов 30 минут. Заявку необходимо 

сделать не позднее, чем за день до 

предполагаемой поездки. Гражда-

не, имеющие право пользования 

услугами социального такси, могут 

взять с собой сопровождающих, но 

не более двух человек.

– Если у инвалида в ИПРА про-

писаны некоторые средства ре-

абилитации, которыми он поль-

зоваться не будет. Можно ли по-

лучить денежную компенсацию? 

– Нет. Такие выплаты законода-

тельством не предусмотрены. 

– Если я потерял свою ИПРА, 

что мне делать?

– В соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 04.08.2008 № 379н в редакции 

Приказа Минтруда России № 237н 

от 03.06.2013, ИПРА составляется 

в трех экземплярах: 1- выдается 

инвалиду; 2 – приобщается к акту 

освидетельствования, составлен-

ному в бюро МСЭ; 3 – направляется 

в региональное отделение ФСС. Та-

ким образом, если утерянная ИПРА 

была оформлена после 03.06.2013, 

то обеспечение ТСР возможно по 

экземпляру ИПРА, который хранит-

ся в Петербургском региональном 

отделении. Если ИПРА оформле-

на ранее 03.06.2013, необходимо 

обращаться в бюро медико-соци-

альной экспертизы (МСЭ) по месту 

жительства для восстановления 

утерянной, либо для оформления 

новой ИПРА.

По всем вопросам обеспечения 

средствами реабилитации, обра-

щайтесь на телефонную «горячую 

линию» Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения Фонда со-

циального страхования – 677-87-17 

– работает с 09:00 до 21:00, без вы-

ходных. 

На главной странице сайта ре-

гионального отделения – http://

www.rofss.spb.ru/ – можно оставить 

свое электронное обращение.

В ЦЕНТРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ СОСТОЯЛСЯ ГЕРМАНО-
РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Для участия в нем из Германии 

приехала большая делегация, в со-

став которой вошли как предста-

вители органов власти федераль-

ной земли Мекленбург-Передняя 

Померания: государственный се-

кретарь Министерства экономики, 

труда и здравоохранения феде-

ральной земли Мекленбург-Пе-

редняя Померания доктор Штефан 

Рудольф; посол и советник пра-

вительства федеральной земли 

Мекленбург-Передняя Померания 

по вопросам здравоохранения 

профессор Хорст Клинкманн; ру-

ководитель отдела экономики и 

здравоохранения в министерстве 

экономики, труда и здравоохране-

ния федеральной земли Меклен-

бург-Передняя Померания доктор 

Кристоф Йене, так и представители 

бизнеса: немецких компаний, ра-

ботающих в сфере здравоохране-

ния. 

Встреча стала продолжением 

совместной работы, которую ведут 

Правительство Санкт-Петербурга 

совместно с Федеральной землей 

Мекленбург – Передняя Помера-

ния в целях развития взаимовы-

годного сотрудничества в области 

медицины и здравоохранения.

Выступая на пленарном засе-

дании, открывавшем семинар, ви-

це-губернатор Санкт-Петербурга 

Сергей Мовчан обратил внимание, 

что Германия традиционно входит 

в группу ведущих торговых партне-

ров Санкт-Петербурга. По итогам 

прошлого года Германия заняла 

3-е место по товарообороту среди 

торговых партнеров города. Това-

рооборот с Германией по сравне-

нию с 2016 годом вырос на 14% и 

составил 3,7 млрд. долларов. По 

экспорту и импорту Германия за-

нимает 2-е место среди торговых 

партнеров города. Он подчеркнул, 

что мероприятие посвящено укре-

плению деловых связей между 

Санкт-Петербургом и федераль-

ной землей Мекленбург-Передняя 

Померания. С учетом структуры 

промышленности регионов наи-

более перспективными областями 

сотрудничества представляются 

медицинская и фармацевтическая 

промышленность. 

В этих сферах наш город обла-

дает значительными ресурсами, 

компетенциями, высоким потен-

циалом для взаимовыгодного меж-

дународного сотрудничества. В 

Санкт-Петербурге создан кластер 

медицинской, фармацевтической 

промышленности, объединяющий 

более 160 компаний. Сегодня это 

наиболее динамично развивающе-

еся и перспективное кластерное 

образование. На предприятиях 

кластера выпускается более 300 

наименований лекарственных 

средств, диагностическое и ла-

бораторное оборудование, тера-

певтическая медтехника, а также 

программное обеспечение и базы 

данных для медицинских учреж-

дений. Ряд петербургских фарма-

цевтических компаний, такие как 

ЗАО «Биокад», ООО «НТФФ «ПО-

ЛИСАН», ООО «Герофарм», ООО 

«ФАРМАКОР ПРОДАКШН», ООО 

«Гематек», ООО «Фармацевтиче-

ская фабрика Санкт-Петербурга», 

ООО «Бианалитика» осуществляют 

взаимодействие с партнерами из 

Германии. В то же время со сторо-

ны медико-фармацевтических ком-

паний Германии есть устойчивый 

интерес к открытию производств в 

Санкт-Петербурге.

Государственный секретарь 

Министерства экономики, труда 

и здравоохранения федеральной 

земли Мекленбург-Передняя По-

мерания доктор Штефан Рудольф 

в своем выступлении заметил, что 

«несмотря на сложную обстановку, 

мы все время движемся вперед». 

Он подчеркнул, что «нам нужны 

совместные проекты, мы должны 

обмениваться нашими ноу-хау. Мы 

заботимся не о мировой политике, 

а о благополучии и здоровье на-

ших граждан». 

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МФЦ

В многофункциональных центрах (МФЦ) предоставляются услуги 

Пенсионного фонда, и их перечень постоянно расширяется. В много-

функциональных центрах можно подать следующие заявления:

- на получение страховых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению;

– на установление федеральной социальной доплаты к пенсии;

– о доставке пенсии, об изменении номера счета в кредитной орга-

низации, о запросе выплатного (пенсионного) дела;

– на получение сертификата на материнский (семейный) капитал и 

распоряжение его средствами;

– о предоставлении, отказе, возобновлении получения набора со-

циальных услуг;

– о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании);

– на получение СНИЛС и т.д.

Кроме того, в МФЦ можно в момент обращения получить информа-

цию о предоставлении государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг и о состоянии индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного пенсионного страхования, а также по-

лучить справку о размере пенсий и иных выплат.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

ОФОРМИТЕ КОМПЕНСАЦИЮ НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Центры государственных и 

муниципальных услуг «Мои Доку-

менты» ведут прием заявлений 

на полную или частичную ком-

пенсацию стоимости путевок в 

детские лагеря отдыха и оздо-

ровления. 

На компенсацию полной стои-

мости путевки имеют право: дети 

из многодетных семей; оставшиеся 

без попечения родителей; инва-

лиды, а также лица, их сопрово-

ждающие, если такой ребенок по 

медицинским показаниям нужда-

ется в постоянном уходе и помощи; 

дети-жертвы вооруженных и меж-

национальных конфликтов, эколо-

гических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий, а также из се-

мей беженцев и вынужденных пе-

реселенцев, дети из малообеспе-

ченных семей и другие льготные 

категории. 

Документы на оплату полной 

стоимости путевок подают роди-

тели (законные представители) 

детей - граждан РФ с постоянной 

или временной регистрацией в 

Санкт-Петербурге. Исключение со-

ставляют беженцы и вынужденные 

переселенцы из числа льготных ка-

тегорий.

Заявления и документы пода-

ются не ранее, чем за 60 дней до 

начала проведения оздоровитель-

ной кампании, и не позднее, чем за 

10 дней до начала работы (начала 

каждой смены) организаций отды-

ха и оздоровления. 

Также в центрах государствен-

ных и муниципальных услуг «Мои 

Документы» Санкт-Петербурга 

осуществляется прием докумен-

тов на оформление сертификата на 

оплату части стоимости путевки в 

оздоровительные лагеря для детей 

работающих граждан.

Подать документы на серти-

фикат могут родители (законные 

представители) детей школьного 

возраста (от 6,5 до 15 лет включи-

тельно на момент заезда) с посто-

янной или временной регистраци-

ей в Санкт-Петербурге, работаю-

щие по трудовому договору (слу-

жебному контракту). 

Срок действия сертификата со-

ставляет 30 календарных дней. Это 

значит, что в течение 30 дней (но не 

позднее дня начала смены) необ-

ходимо предъявить сертификат в 

организацию отдыха и приобрести 

путевку. В случае, если в указанный 

срок сертификат в лагерь не будет 

предоставлен, он считается недей-

ствительным. Новый сертификат 

взамен не выдается. 

Адреса местонахождения 

офисов продажи путевок можно 

посмотреть на сайте Центра оздо-

ровления и отдыха «Молодежный»: 

www.coo-molod.ru/ в разделе «Куда 

обратиться». 

Перед оформлением сертифи-

ката необходимо определиться с 

выбором лагеря и узнать, включен 

ли он в перечень Центра оздоров-

ления и отдыха «Молодежный», 

а также уточнить, продается ли в 

этот лагерь путевка. Срок выдачи 

сертификата с момента предостав-

ления документов в МФЦ – 15 ра-

бочих дней.

За 2017 год в центрах госуслуг 

на выдачу сертификата было при-

нято более 76 тысяч обращений: 

из них 60 тысяч – сертификаты на 

оплату части стоимости путевки в 

оздоровительные лагеря для детей 

работающих граждан, а 16 тысяч – 

путевки для льготных категорий. 

За январь 2018 года было выдано 

2152 сертификата.

Полный список детей, отно-

сящихся к льготным категориям, 

имеющим право на оплату полной 

стоимости путевок, а также спи-

сок документов, необходимых для 

подачи заявлений на частичную 

или полную компенсацию стоимо-

сти путевок, можно посмотреть на 

Портале государственных и муни-

ципальных услуг Санкт-Петербур-

га или уточнить по номеру Центра 

телефонного обслуживания: 573-

90-00.

Услуги предоставляются по эк-

стерриториальному принципу, об-

ратиться можно в любой удобный 

центр государственных и муници-

пальных услуг «Мои Документы».

С 2009 года благодаря мате-

ринскому (семейному) капиталу 

тысячи семей Cанкт-Петербурга 

и Ленинградской области смогли 

получить долгожданное жилье, 

оплатить образование ребенка, 

отложить на пенсию мамы или при-

обрести товары или услуги для ре-

бенка инвалида. 

С 2018 года направить МСК 

можно и на ежемесячную выплату. 

Право на выплату имеют малообе-

спеченные семьи с доходом на од-

ного человека ниже 17 745 рублей 

45 копеек в Санкт-Петербурге и 15 

070 рублей 05 копеек в Ленинград-

ской области, в которых родился 

или был усыновлен второй ребе-

нок в 2018 году. 

Все молодые родители, получив-

шие сертификат знают, что распоря-

диться средствами государственно-

го материнского (семейного) капи-

тала можно только в соответствии 

нормами действующего законода-

тельства.* Но есть семьи, уверен-

ные в возможности приобретения 

автомобиля за счет материнского 

(семейного) капитала. Сделать этого 

нельзя! 

Покупка автомобиля возможна 

на средства регионального материн-

ского капитала. Сертификат регио-

нального материнского капитала вы-

дается многодетным семьям, у кото-

рых родился (был усыновлен) третий 

ребенок после 1 января 2010 года. 

Для получения регионального 

материнского капитала нужно об-

ращаться – в органы социальной 

защиты населения, федерального 

материнского (семейного) капитала 

– в Пенсионный фонд. 

*Федеральный закон от 29 де-

кабря 2006 года № 256-ФЗ «О допол-

нительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей». 

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МЕДИКИ ВЫПОЛНИЛИ 

НОРМАТИВЫ ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА ГТО
14 марта на базе Центра физи-

ческой культуры, спорта и здоровья 

Приморского района работники 

ФГБУ «Всероссийский центр экс-

тренной и радиационной медицины 

имени А.М. Никифорова» МЧС Рос-

сии приняли участие в выполнении 

нормативов испытаний Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).

На торжественном открытии ме-

роприятия директору ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова, главному 

(внештатному) врачу МЧС России 

Сергею Алексанину был вручен сере-

бряный знак отличия комплекса ГТО. 

Он стал примером для всего про-

фессионального сообщества врачей 

Санкт-Петербурга и своих коллег. 

На специальной площадке для 

выполнения тестов ГТО медики вы-

полнили 6 видов испытаний: пры-

жок в длину с места толчком двумя 

ногами, наклон вперед стоя на гим-

настической скамье, рывок гири 

16 кг, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, поднимание ту-

ловища из положения лежа на спине 

и стрельба из электронного оружия 

(10 метров).

Данное мероприятие продол-

жило эстафету выполнения норм 

ВФСК ГТО среди профессиональных 

коллективов Санкт-Петербурга, про-

водимых с целью популяризации 

Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Организатор мероприятия – 

Санкт-Петербургский центр физиче-

ской культуры и спорта (Региональ-

ный Центр ВФСК ГТО в Санкт-Петер-

бурге) совместно с Центром тести-

рования ВФСК ГТО Приморского 

района.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА РАЗМЕР БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ?
В системе обязательного 

пенсионного страхования, дей-

ствующей с 1 января 2015 года, 

на размер будущей пенсии влия-

ют: длительность страхового 

стажа, возраст выхода на пен-

сию и размер официальной за-

работной палаты.

Теперь о каждой составляю-

щей подробнее. Итак, продол-

жительность страхового стажа. 

Страховой стаж – периоды работы 

или иной деятельности, за кото-

рые начислялись и уплачивались 

страховые взносы в Пенсионный 

фонд России. Чем продолжи-

тельнее срок, в течение которого 

уплачивались страховые взносы, 

тем большая их сумма отражена 

на индивидуальном лицевом сче-

те в ПФР и тем выше будет пенсия.

В то же время существуют пе-

риоды, которые засчитываются в 

страховой стаж, несмотря на то, 

что гражданин не работал. Это 

так называемые «нестраховые» 

периоды: уход за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет, 

срочная служба в армии, уход за 

инвалидом первой группы, ребен-

ком-инвалидом, гражданином, 

достигшим возраста 80 лет. За них 

также начисляются пенсионные 

баллы.

Второе – это возраст выхода 

на пенсию. За каждый год более 

позднего обращения за назначе-

нием пенсии после возникнове-

ния права на нее, в том числе до-

срочной, фиксированная выплата 

и страховая пенсия увеличивают-

ся на определенные коэффициен-

ты. Эти премиальные коэффици-

енты имеют разные значения для 

фиксированной выплаты и стра-

ховой пенсии. 

Важно, что граждане, которые 

уже являются пенсионерами, мо-

гут отказаться от получения пен-

сии на определенный ими срок, 

но не менее чем на год, для увели-

чения размеров своей страховой 

пенсии и фиксированной выплаты 

за счет премиальных коэффици-

ентов.

И, наконец, последнее, это 

размер официальной заработной 

платы. Страховые взносы работо-

дателя на обязательное пенсион-

ное страхование уплачиваются 

только с «белой» зарплаты. При 

«серых» схемах оплаты труда стра-

ховые взносы либо уплачиваются 

в минимальном размере, либо не 

уплачиваются совсем. В этих слу-

чаях средства на пополнение сче-

та гражданина не поступают или 

будущая пенсия формируется в 

минимальном размере.

Интересоваться тем, как фор-

мируются ваши пенсионные пра-

ва, и проверять состояние своего 

индивидуального лицевого счета 

необходимо, начиная с первых 

лет своей трудовой деятельности. 

Получить информацию о сфор-

мированных пенсионных правах 

можно в Личном кабинете граж-

данина на сайте Пенсионного 

фонда России www.pfrf.ru.

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР


