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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!

КОНЦЕПЦИЯ 
«НУЛЕВОГО 

ТРАВМАТИЗМА» 
Стр. 2

САМОЕ ВКУСНОЕ 
ЛЕКАРСТВО – СОК

Стр. 5

В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ 

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ РАБОТЫ 

С ПРИЕМНЫМИ 
СЕМЬЯМИ

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

ГУЛЯТЬ — В ГАТЧИНУ, ЛУГУ, ИВАНГОРОД

Определены победители конкурса проектов благоустройства 

пешеходных зон в городах Ленинградской области.

В первой категории победителем стала Гатчина с ансамблем 

Соборной площади. Второе место досталось Сосновому Бору, тре-

тье – Волхову. Пешеходная зона «Площадь мира» в центре Луги ста-

ла победителем во второй категории. Второе и третье места до-

стались Коммунару и Сланцам соответственно. Лучшим в третьей 

категории стал проект «Вперед на воду» Шлиссельбурга. Второе и 

третье места заняли Ивангород и Приморск.

ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ О СОСТАВЕ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

18 мая Президент России 

В.В. Путин подписал Указы о на-

значении на свои посты членов 

нового Правительства РФ, ко-

торых представил главе госу-

дарства Премьер-министр Д.А. 

Медведев.

В соответствии с частью 2 ста-

тьи 112 Конституции Председа-

тель Правительства представил 

Президенту страны кандидатуры 

на должности заместителей Пред-

седателя Правительства и мини-

стров Российской Федерации.

Первый заместитель Предсе-

дателя Правительства – Министр 

финансов – Силуанов Антон Гер-

манович.

Заместитель Председателя 

Правительства – Голикова Татьяна 

Алексеевна.

Заместитель Председателя 

Правительства, он же полпред в 

Дальневосточном федеральном 

округе, – Трутнев Юрий Петрович.

Заместитель Председателя 

Правительства – Голодец Ольга 

Юрьевна.

Заместитель Председателя 

Правительства – Мутко Виталий 

Леонтьевич.

Заместитель Председателя 

Правительства – Козак Дмитрий 

Николаевич.

Заместитель Председателя 

Правительства – Борисов Юрий 

Иванович.

Заместитель Председателя 

Правительства – Гордеев Алексей 

Васильевич.

Заместитель Председателя 

Правительства – Акимов Максим 

Алексеевич.

Заместитель Председателя 

Правительства – Руководитель Ап-

парата Правительства – Чуйченко 

Константин Анатольевич.

Министр внутренних дел – Ко-

локольцев Владимир Александро-

вич.

Министр Российской Федера-

ции по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихий-

ных бедствий – Зиничев Евгений 

Николаевич.

Министр иностранных дел – 

Лавров Сергей Викторович.

Министр обороны – Шойгу 

Сергей Кужугетович.

Министр юстиции – Коновалов 

Александр Владимирович.

Министр здравоохранения – 

Скворцова Вероника Игоревна.

Министр культуры – Медин-

ский Владимир Ростиславович.

Министр науки и высшего об-

разования – Котюков Михаил Ми-

хайлович.

Министр природных ресурсов 

– Кобылкин Дмитрий Николаевич.

Министр промышленности и 

торговли – Мантуров Денис Ва-

лентинович.

Министр просвещения – Васи-

льева Ольга Юрьевна.

Министр Российской Федера-

ции по развитию Дальнего Восто-

ка – Козлов Александр Алексан-

дрович.

Министр Российской Федера-

ции по делам Северного Кавказа 

– Чеботарёв Сергей Викторович.

Министр сельского хозяйства 

– Патрушев Дмитрий Николаевич.

Министр спорта – Колобков 

Павел Анатольевич.

Министр строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

– Якушев Владимир Владимиро-

вич.

Министр транспорта – Дитрих 

Евгений Иванович.

Министр труда и социальной 

защиты – Топилин Максим Анато-

льевич.

Министр цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций – 

Носков Константин Юрьевич.

Министр экономического раз-

вития – Орешкин Максим Станис-

лавович.

Министр энергетики – Новак 

Александр Валентинович.

МИНИСТРЫ СОЦИАЛЬНОГО БЛОКА СОХРАНИЛИ СВОИ ПОСТЫ

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Мы завершаем публиковать 

материалы с заседания Прави-

тельства Санкт-Петербурга, 

состоявшегося 28 апреля. Напом-

ним, что на нем был одобрен План 

мероприятий на 2018-2020 годы 

по реализации в Санкт-Петер-

бурге Указа Президента Россий-

ской Федерации от 29.05.2017 № 

240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия дет-

ства». Сегодня мы представляем 

читателям доклад главного вра-

ча Детской городской больницы 

№2 Св. Марии Магдалины А.Г. Ми-

кавы.

Указ Президента РФ «О Десяти-

летии детства» очередной гениаль-

ный математически расчитанный 

вектор Президента и для меня, отца 

5-ых детей и практического руково-

дителя – я почти сорок лет в детском 

здравоохранении, бесценен.

Санкт-Петербург – колыбель 

отечественной педиатрии, именно 

здесь профессор Хотовицкий во 

второй половине 19 века будучи 

профессором  Императорской  Во-

енно-медицинской академии по-

ложил своим трудом «Педиатрика» 

начало отечественной школы педи-

атрии.

Сегодня положение дел в дет-

ском здравоохранении города 

очень и очень хорошее. Самая низ-

кая младенческая смертность – 3.6 

на тысячу рожденных живыми. 

Шестой год подряд фиксируется 

естественный прирост населения. 

Уменьшилось количество преждев-

ременных родов. Заметно улучши-

лась работа с Э.К.О. 

Создаются уникальные для Рос-

сии центры, отделения, поликли-

ники и обновляются больницы. Это 

все есть результат слаженной ра-

боты всех коллег под руководством 

социального блока Правительства 

и лично Губернатора. Практически 

каждый год Губернатор города посе-

щает нашу больницу, находит время 

в своем плотном графике. Уникаль-

ное отделение КТ и МРТ, центр трав-

матологии, центр наблюдения детей 

с пересадками печени и почки, га-

строэнтерологический центр – вот 

далеко неполный перечень совер-

шенно новых направлений, откры-

тых в больнице при непосредствен-

ном участии Губернатора города.  

Уверен, в предложенном рей-

тинге губернаторов по отношению 

власти к детскому здравоохранению 

наш город не оставит никому ника-

ких шансов. Сегодня, Божьей мило-

стью и трудами тысяч и тысяч коллег, 

мы имеем в городе особую уникаль-

ную систему детского здравоохране-

ния, основанную на едином взгляде, 

единой школе Тура и Маслова, Во-

ронцова и Баирова и многих других 

великих наших учителей. Такой си-

стемы нет ни в одном регионе Рос-

сии, в том числе, и  в Москве. У нас 

учатся, с нас берут пример.

Вместе с тем есть ряд серьезных 

задач. О них сказано в Плане меро-

приятий в связи с Указом Президен-

та РФ «О Десятилетии детства».

ПЕРВОЕ

Увеличение количества меди-

цинских  учреждений амбулатор-

ного звена. Несмотря на то, что за 

последние 5-6 лет их количество 

увеличилось до 76, мы в стациона-

рах особенно чувствуем недостатки 

работы в ПМСП. Такой дефицит осо-

бенно ощущается в районах: Пуш-

кинском, Выборгском, Красносель-

ском, Приморском, Невском.  В 2017 

году через приемные отделения 

детских стационаров прошло более 

50 тысяч детей, не нуждающихся в 

обращении в стационар. 

Низкая укомплектованность 

педиатрами – 65,6%, узкими специ-

алистами – 51%. Очень мешает 

ведомственная разобщенность, 

снижающая стратегическую направ-

ленность управленческого процесса 

и возможность рациональной кон-

центрации ресурсов при  выполне-

нии единой задачи. Больной один, а 

уровни помощи разные.

По-прежнему, север города ли-

шен полноценного многопрофиль-

ного детского стационара. Ни одно-

го! А население только одного При-

морского района в недалеком бу-

дущем приблизится к цифре 1 мил-

лион. Не говоря уже о Выборгском 

и Калининском районах. Вспомним 

проект на озере Долгом!

ВТОРОЕ

Вопросы развития и совершен-

ствования детских санаторно-ку-

рортных учреждений. Сегодня в 

СПб 16 детских санаториев, из них 

4 детских туберкулезных санатория. 

13 детских санаториев в ведении 

Комитета по здравоохранению и 3 

санатория пульмонологического 

профиля в ведении администраций 

районов (Адмиралтейского, Невско-

го, Кронштадтского). Финансирова-

ние деятельности детских санато-

риев осуществляется из бюджета 

Санкт-Петербурга. 

Общая коечная мощность дет-

ских санаториев Санкт-Петербурга 

в 2017 году сократилась на 110 коек 

за счет сокращения коек детских 

туберкулезных санаториев, и на 

01.01.2018 составила 2510 коек, в 

детских туберкулезных санаториях 

– 320 коек. Сокращение коек осу-

ществлялось с учетом потребности 

в детских туберкулезных койках и с 

целью приведения их количества в 

соответствие с требованиями сани-

тарно-эпидемиологических норм и 

правил к их размещению. 

Открыто 13 профилей санатор-

ных коек для детей. 

Из них пульмонологический 

профиль – 607 коек. Аллергологиче-

ский – 135 коек. Кардиологический 

– 77 коек. Ревматологический – 88 

коек. Гастроэнтерологический – 408 

коек. Нефрологический – 113 коек. 

Психоневрологический – 367 коек. 

Ортопедический – 135 коек. Травма-

тологический – 71 койка. Онкологи-

ческий – 24 койки. Дерматологиче-

ский – 25 коек. Эндокринологиче-

ский – 15 коек. Туберкулёзный – 320 

коек. Реабилитационный – 30 коек. 

Число коек совместного пре-

бывания матери и ребенка для 

детей-инвалидов составило на 

01.01.2018 – 274 койки. Койки откры-

ты в трех санаториях: СПб ГБУЗ «Дет-

ский санаторий «Солнечное», СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий – Реабили-

тационный центр «Детские Дюны»  и 

СПб ГБУЗ «Детский психоневрологи-

ческий санаторий «Комарово». 

Из них 156 коек для детей и 118 

коек для сопровождающих лиц. 

Направление на лечение в дет-

ские санатории Санкт-Петербурга 

осуществляется детской поликли-

никой по месту жительства граждан 

в Санкт-Петербурге, при наличии 

мест, в порядке очередности, в соот-

ветствии с разнарядкой, сформиро-

ванной отделом здравоохранения 

администрации района Санкт-Пе-

тербурга.

Направление больных, нужда-

ющихся в лечении в санаторно-ку-

рортных учреждениях Минздрава 

России, проводит в Санкт-Петербур-

ге, в порядке очередности и при на-

личии путевок, консультативно-диа-

гностический центр Федерального 

государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высше-

го образования «Санкт-Петербург-

ский государственный педиатри-

ческий медицинский университет» 

Минздрава России по адресу: 

ул. Александра Матросова, дом 

22 (далее – Центр). 

В соответствии с Федеральным 

Законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

Государственной социальной по-

мощи» детей-инвалидов и сопрово-

ждающих их лиц путевками на сана-

торно-курортное лечение в рамках 

предоставления социальных услуг 

обеспечивает региональное отде-

ление Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации по 

адресу: ул. Посадская, дом 10а (да-

лее – Фонд).

В соответствии с Порядком, 

утвержденным Приказом Минз-

дравсоцразвития России от 

22.11.2004 № 256, отбор и направ-

ление больных, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении по 

медицинским показаниям, оформ-

ление медицинских документов 

для предоставления в Фонд и Центр 

осуществляют лечащий врач и за-

ведующий отделением амбулатор-

но-поликлинического учреждения 

по месту жительства ребенка в 

Санкт-Петербурге. 

Комитет по здравоохранению 

ежегодно проводит анализ потреб-

ности в санаторно-курортном лече-

нии больных детей Санкт-Петербур-

га в соответствии с показаниями и 

противопоказаниями для санатор-

но-курортного лечения, определен-

ными Приказом Минздрава России 

от 05.05.2016 № 281н.

В 2017 году из числа детей – жите-

лей Санкт-Петербурга санаторно-ку-

рортное лечение (далее – СКЛ) полу-

чили 21953 ребенка (2016 – 20156). 

Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации предоставил 

детям-инвалидам Санкт-Петербурга 

и сопровождающим лицам 615 путе-

вок на СКЛ (2016г. – 515). Минздрав 

России предоставил детям Санкт-Пе-

тербурга 405 путевок на СКЛ (2016 г. 

– 412), из них детям-инвалидам – 28 

путевок (2016 г. – 48). В детских сана-

ториях Санкт-Петербурга получили 

СКЛ 20963 детей (2016г. – 19229), из 

них – 1110 детей-инвалидов (2016 – 

1067).

Всего в 2017 году свое право на 

бесплатное обеспечение СКЛ реа-

лизовали 1753 ребенка-инвалида 

– жителей Санкт-Петербурга (2016 

– 1630). 

Из 20963 детей, получивших 

лечение в детских санаториях 

Санкт-Петербурга: детей дошколь-

ного возраста – 7603 человек (2016г. 

– 7337), школьников – 12256 (2016г. 

– 10921), подростков – 1104 (2016г. 

– 971). В отделениях «мать и дитя» 

пролечено 1879 детей (2016г. – 

1640), из них инвалидов – 593 (2016г. 

– 618).

Развитие санаторно-курорт-

ной помощи детям Санкт-Петер-

бурга осуществляется в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 

553 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Развитие здра-

воохранения в Санкт-Петербурге на 

2015-2020 годы».

Подпрограмма 4 «Развитие ре-

абилитационной медицинской по-

мощи и санаторно-курортного ле-

чения».

В отдельную подпрограмму это 

направление выделено в связи с не-

обходимостью развития восстано-

вительного этапа оказания помощи, 

особенно в условиях расширения 

перечня и объемов высокотехно-

логичной помощи, необходимости 

интенсификации лечебного про-

цесса в стационарных учреждениях, 

оптимизации структуры и матери-

ально-технической базы детских 

санаториев. Цель: Развитие меди-

цинской реабилитации населения 

и совершенствование системы са-

наторно-курортного лечения, в том 

числе детей.

Комитет по здравоохранению 

осуществляет плановые мероприя-

тия по оптимизации и реорганиза-

ции детских санаториев Санкт-Пе-

тербурга в целях обеспечения без-

опасных условий оказания санатор-

но-курортной помощи детям:

1.Оптимизация туберкулезных 

санаторно-курортных учреждений: 

строительство и ввод в эксплуата-

цию на территории СПб ГКУЗ «Дет-

ский туберкулезный санаторий 

«Жемчужина» (далее – ДТС «Жем-

чужина») нового комплекса на 300 

мест. 

2. Проектирование реконструк-

ции и нового строительства зданий 

филиала СПб ГБУЗ «Детский сана-

торий – Реабилитационный центр 

«Детские Дюны». 

3. Реорганизация СПб ГБУЗ «Дет-

ский санаторий «Солнечное» (далее 

– ДС «Солнечное») путем присоеди-

нения СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Чайка» (далее – ДС «Чайка») и СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» 

(далее – ДС «Костер»). 

4. Капитальный ремонт лечебно-

го корпуса (здания литер Э) ДС «Сол-

нечное», открытие дополнительных 

56 гастроэнтерологических коек.

5. Реконструкция лечебного 

корпуса (здания литер П) ДС «Сол-

нечное», открытие дополнительных 

58 коек совместного пребывания 

«мать и дитя».

6. Передача ряда имуществен-

ных комплексов под круглогодич-

ный оздоровительный лагерь или 

детский сад.

ТРЕТЬЕ

Внедрение систем мониторинга 

здоровья детей. В первую очередь, 

речь идет о так называемых детях 

с ограниченными возможностями 

здоровья (О.В.З.). Это инвалиды в 

возрасте от 0 до 18 лет, которые 

нуждаются в специальных условиях 

воспитания. Проведение монито-

ринга здоровья таких обучающихся 

позволит вовремя им помочь и со-

здать все условия для их правильно-

го воспитания и обучения.

Следует также  особо отметить и 

вопросы выявления различной па-

тологии у детишек на самых ранних 

этапах жизни, а иногда  и на  антена-

тальном этапе. Речь идет о консоли-

дированной работе Ж.К., медико-ге-

нетических центрах, специалистах  

– неонатальных. Это очень важная 

работа и она должна быть система-

тизирована. Сегодня эта работа без 

особой системности и  единонача-

лия ведется в основном коллегами 

из ДГБ №1.  На это следует обратить 

внимание, ведь понятно всем, чем 

раньше выявлена проблема, тем 

проще с ней  справиться.

Уважаемые участники заседания 

Правительства!  Я кратко коснулся 

только части проблем. Все вопро-

сы решаются в рабочем порядке. 

Сегодня, я еще раз повторю, мы дет-

ские врачи, находим и понимание 

и внимание и заботу, как со сторо-

ны Губернатора, так и  со стороны 

профильного Вице-Губернатора и 

всего Правительства города в це-

лом. Я хочу от имени всего сословия 

детских врачей, сестер милосердия, 

всех кто служит в детском здравоох-

ранении поблагодарить уважаемо-

го Георгия Сергеевича и заверить, 

что мы приложим все усилия для 

того, чтобы наш город и дальше 

оставался флагманом детского здра-

воохранения.

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – 
РОЛЬ МЕДСЕСТРЫ В ГЕРИАТРИИ И ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

14 мая в отеле «Парк Инн 

Прибалтийская» состоялось 

торжественное открытие Все-

российской научно-практиче-

ской конференции по теме «Про-

фессиональная стандартизация 

в подготовке и деятельности 

специалистов со средним меди-

цинским образованием».

К участию в конференции были 

приглашены представители меди-

цинских кругов из разных стран, 

для которых одной из важных тем 

обсуждения стала роль медсестры 

в гериатрии и паллиативной помо-

щи. Участники конференции успе-

ли посетить пансионат «Опека», 

Гериатрический центр Прихода Со-

бора святого Архистратига Божия 

Михаила в поселке Токсово, Город-

ской Гериатрический Центр, Call-

центр компании «Система Забота» 

и другие организации, оказываю-

щие паллиативную помощь.

С приветственным словом вы-

ступила вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Анна Митянина, которая 

отметила, что конференция по-

священа актуальным проблемам 

и перспективам развития самого 

многочисленного, а потому и едва 

ли не важнейшего звена здравоох-

ранения – среднего медицинского 

персонала: «медицинские сестры, 

фельдшеры, лаборанты, акушер-

ки – люди, чей труд может быть не 

так заметен и ярок, как труд, ска-

жем, хирурга, выполнившего слож-

нейшую высокотехнологичную 

операцию. Но качество именно 

их ежедневной работы непосред-

ственно с пациентами формирует 

в большой степени имидж системы 

здравоохранения», – сказала Анна 

Митянина.

С обращением к участникам 

конференции обратились Замести-

тель Министра здравоохранения 

Российской Федерации Олег Са-

лагай, Председатель постоянной 

комиссии по социальной политике 

и здравоохранению Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга 

Елена Киселева.

Программа Всероссийской на-

учно-практической конференции 

включает в себя несколько засе-

даний профильных комиссий и 

форумов, на которых специалисты 

вместе с международными участ-

никами из Канады, Израиля и Ан-

глии обсудят вопросы, связанные 

с мобильностью, профессионализ-

мом, качеством предоставления ус-

луг фельдшерами скорой медицин-

ской помощи, современные подхо-

ды к участию медицинских сестер 

в реабилитации пациентов, роль 

акушерок и медицинских сестер в 

формировании здорового образа 

поколения и увеличения продол-

жительности жизни населения и 

многое другое.

Анна Митянина также отметила: 

«особенностью Санкт-Петербур-

га является то, что около 30% его 

населения составляют люди пожи-

лого и старческого возраста. Про-

блемы организации медико-соци-

альной помощи пожилым людям, 

рассматриваемые в рамках конфе-

ренции, особенно актуальны и для 

нас», – сказала вице-губернатор. 

Она выразила слова благодарности 

и признательности Генеральному 

Консулу Израиля в Санкт-Петер-

бурге Ольге Слов и департаменту 

Министерства здравоохранения 

Израиля за идею проведения в 

рамках конференции секции «Ме-

дицинская сестра в гериатрии».

«Я уверена, что в рамках науч-

но-практической конференции со-

стоится замечательный обмен опы-

том между российскими и зарубеж-

ными специалистами», – добавила 

Анна Митянина.

КОНЦЕПЦИЯ «НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА» ПОСАДКА ГЕОРГИЕВСКОГО САДА
15 мая состоялась посадка хвойных деревьев Георгиевского сада 

на территории больницы Святого Георгия при участии вице-губер-

натора Санкт-Петербурга Анны Владимировны Митяниной.

Участниками события стали члены Попечительского совета 

стационара: глава Администрации Выборгского района Санкт-Пе-

тербурга Гарнец Валерий Николаевич, Генеральный консул Словац-

кой республики в Санкт-Петербурге Чисар Аугустин, главный врач 

больницы Стрижелецкий Валерий Викторович.

17 мая в Световом зале 

Смольного состоялось Между-

народное экспертное совещание 

на тему: «Концепция «нулевого 

травматизма». От имени Пра-

вительства Санкт-Петербурга с 

приветственным словом высту-

пила вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Анна Митянина:

«Важной вехой государствен-

ной политики в области охраны тру-

да явилось подписание на площад-

ке Международной специализиро-

ванной выставки «Безопасность и 

охрана труда-2017» в Москве Ме-

морандума о взаимопонимании и 

сотрудничестве по продвижению 

Концепции «нулевого травматиз-

ма» между Министерством труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации и Международной ас-

социацией социального обеспе-

чения. Согласно Меморандуму 

Минтруд России стал официальным 

партнером глобальной кампании 

Концепции, которая была запущена 

в Сингапуре».

В сентябре 2017 года на XXI Все-

мирном конгрессе по безопасности 

и гигиене труда в Сингапуре была 

запущена глобальная международ-

ная кампания по продвижению и 

реализации этой концепции. 

В январе 2018 года к программе 

«нулевого травматизма» присоеди-

нился Фонд социального страхова-

ния РФ. Это присоединение стало 

приоритетным проектом Фонда 

социального страхования РФ в деле 

охраны труда. Это качественно но-

вый подход к организации системы 

охраны труда на предприятии для 

предотвращения травм и профза-

болеваний, объединяющий три на-

правления: безопасность, гигиену 

труда и благополучие работников 

на всех уровнях производства. 

Концепцию «Нулевого травма-

тизма» – «Vision Zero», разработан-

ную Международной ассоциацией 

социального обеспечения (МАСО), 

представил генеральный секретарь 

МАСО Ханс-Хорст Конколевски.

«Полагаю, что наше совещание 

за счет участия Генерального секре-

таря МАСО господина Ханса-Хорста 

Конколевски, председателя Фонда 

социального страхования Россий-

ской Федерации господина Киги-

ма Андрея Степановича позволит 

расширить партнерские связи и в 

очередной раз привлечь внимание 

к вопросам охраны труда, повысить 

мотивацию руководителей к реше-

нию непростых вопросов сохране-

ния здоровья своих работников, со-

здать предпосылки для повышения 

эффективности работы предпри-

ятий нашего города», – добавила 

Анна Митянина.

В Санкт-Петербурге с 2014 года наблюдается тенденция снижения 

количества несчастных случаев на производстве. По данным Государ-

ственного учреждения – Санкт-Петербургского регионального отде-

ления Фонда социального страхования Российской Федерации, сни-

зилось как общее количество связанных с производством несчастных 

случаев в 2017 году по сравнению с 2016 годом (1885 и 1964 несчаст-

ных случаев соответственно), так и количество связанных с производ-

ством тяжелых и смертельных несчастных случаев (соответственно 

214 и 63 несчастных случая в 2016 году, 204 и 52 – в 2017 году).

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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ЭКСПЕРТЫ ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ РЕКОМЕНДУЮТ: СОБИРАЯСЬ 

В ПОЕЗДКУ ПО РОССИИ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОЛИС ОМС
Обязательное медицинское 

страхование (ОМС) – это госу-

дарственная система социаль-

ной защиты интересов граждан 

в охране здоровья. Цель ОМС – 

обеспечить всем гражданам Рос-

сии равные возможности в полу-

чении бесплатной медицинской 

помощи в объеме и на условиях, 

соответствующих программам 

обязательного медицинского 

страхования.

Полис обязательного меди-

цинского страхования (ОМС) дей-

ствует на всей территории РФ и 

гарантирует оказание бесплатной 

медицинской помощи по базовой 

программе ОМС при предъявле-

нии гражданином  полиса.  Поэто-

му, зачастую, находясь дома, имея 

под рукой полис ОМС, человек не 

переживает, что может остаться 

без медицинской помощи. А вот 

собираясь в поездку в другой реги-

он, например, в туристическую по-

ездку, погостить у родственников, 

отдохнуть на российских курортах, 

и даже просто собираясь на дачу, 

расположенную загородом, стоит 

позаботиться о том, чтобы взять с 

собой полис ОМС, который по-дру-

гому называют «медицинский 

паспорт». И если для получения 

экстренной медицинской помо-

щи, когда есть угроза жизни чело-

века полис ОМС не требуется (в 

этом случае медицинская помощь 

оказывается бесплатно и безотла-

гательно независимо от его нали-

чия), то для получения неотложной 

или плановой медицинской помо-

щи, наличие этого документа обя-

зательно. 

Отравление организма, по-

вышение температуры тела или 

давления, острая зубная боль или 

травма у взрослых или ребёнка, 

недомогания при беременности 

у будущих мам – всё это требует 

неотложного посещения врача и 

предъявления полиса ОМС при об-

ращении в медицинское учрежде-

ние, работающее в системе ОМС 

региона. 

Страховой полис ОМС действу-

ет на всей территории России в рам-

ках базовой программы ОМС. Но 

кроме базовой программы, суще-

ствуют еще территориальные про-

граммы, которые устанавливаются 

каждым субъектом РФ на основе 

базовой программы ОМС. И, если 

базовая программа действует для 

всех граждан РФ, то территориаль-

ные – только для людей, прожива-

ющих в определенном субъекте. То 

есть медицинское учреждение обя-

зано принять человека, имеющего 

на руках полис ОМС при обращении 

за медицинской помощью, даже 

если он находится в другом регио-

не. Прикрепляться к поликлинике 

по месту временного пребывания 

не обязательно. Если же планиру-

ется долгосрочное пребывание в 

другом регионе России – несколько 

месяцев и более и предполагается, 

что за этот период может понадо-

биться плановая медицинская по-

мощь, например, в связи с наличием 

хронических заболеваний, то необ-

ходимо оформить прикрепление к 

поликлинике по месту временного 

пребывания.

Если человеку положены 

какие-то обязательные услуги по 

ОМС, например, гемодиализ, не-

обходимый больным с почечной 

недостаточностью, их можно по-

лучить во время поездки в другой 

регион и сделать это без прикре-

пления к больнице. Для граждан 

РФ – жителей других регионов, пла-

нирующих поездку в определённый 

населённый пункт, необходимо за-

благовременно согласовать с заве-

дующим выбранной медицинской 

организации, где данная услуга мо-

жет быть оказана, дату и время для 

подтверждения резервирования 

процедур и выслать необходимые 

копии документов на электронную 

почту медицинской организации. 

Обычно решение о возможности 

резервирования процедур прини-

мается исходя из наличия свобод-

ных мест в согласованное время.

Беременные женщины, незави-

симо от места постоянной регистра-

ции, а также региона, где был полу-

чен полис ОМС также могут быть 

уверены в том, что по полису ОМС, 

находясь в другом регионе России, 

они смогут получить необходимую 

медицинскую помощь в полном 

объеме. В связи с тем, что в базовую 

программу ОМС входит программа 

ведения беременности, дородовая 

диагностика, а также роды и после-

родовый период. Например, если 

будущей маме потребуется лечь 

«на сохранение» – например, у неё 

гестоз, её непременно госпитализи-

руют по медицинским показаниям, 

и лечение будет длиться столько, 

сколько потребуется для стабилиза-

ции состояния женщины и будущего 

малыша. 

А для новорожденных по полису 

ОМС положено наблюдение в пери-

натальном периоде, неонатальный 

скрининг на 5 наследственных забо-

леваний, а также аудиологический 

скрининг. Не может возникнуть та-

кой ситуации, что какая-либо из тер-

риториальных программ ОМС вклю-

чает меньшее количество услуг для 

беременных женщин, чем они могут 

получить в своем регионе по базо-

вой программе ОМС.

К поездке рекомендуется гото-

виться заранее. Если вы давно не 

пользовались полисом ОМС, не-

обходимо обратиться на горячую 

линию своей страховой компании. 

Номер телефон указан на обороте 

медицинского полиса. Необходимо 

уточнить, действует ли еще доку-

мент.

Если полис все-таки оказался 

недействительным, обязательно 

оформите новый. Для этого доста-

точно обратиться в страховую ком-

панию, работающую в системе ОМС. 

Для оформления документа может 

потребоваться месяц. Но времен-

ное свидетельство, которое выда-

ётся на время изготовления полиса 

– также даёт право на получение 

бесплатной медицинской помощи в 

полном объёме.

Кроме того, эксперты ВТБ Ме-

дицинское страхование советуют 

сохранить телефон горячей линии 

своей страховой компании в запис-

ную книжку мобильного телефона, 

чтобы при необходимости опера-

тивно получить квалифицирован-

ную консультацию специалистов. 

А если у вас имеется какое-либо 

хроническое заболевание, будет 

полезно изучить, входит ли та ме-

дицинская помощь, которая вам 

возможно может понадобиться, в 

базовую программу ОМС. Так вы 

будете точно знать, нарушаются ли 

ваши права и сможете настоять на 

их соблюдении в медицинском уч-

реждении.

Собираясь в поездку по Рос-

сии, кроме важных документов, 

таких как паспорт, свидетельство о 

рождении, железнодорожные или 

авиа – билеты, не забудьте взять 

оригинал своего полиса обязатель-

ного медицинского страхования 

(ОМС), СНИЛС, а беременным жен-

щинам следует всегда иметь при 

себе обменную карту с результата-

ми анализов и УЗИ, а также родовой 

сертификат.

Если в медицинской организа-

ции по месту временного пребыва-

ния требуют заплатить за лечение 

или отказывают в медицинской 

помощи, если приходится слишком 

долго ждать диагностики, лечения, 

консультации врачей-специалистов, 

инструментальных или лаборатор-

ных исследований, необходимо 

обратиться за разъяснениями к 

руководителю медицинской орга-

низации, а в случае отказа – в свою 

страховую компанию по телефону 

горячей линии, номер которой ука-

зан на вашем полисе ОМС. А также 

всегда можно обратиться в Террито-

риальный фонд ОМС того субъекта, 

в котором было отказано в оказа-

нии медицинской помощи. Номер 

телефона контакт-центра ТФОМС 

размещен на стендах в каждой ме-

дицинской организации.

Рассказывает Светлана, застра-

хованная по ОМС в страховой ком-

пании ВТБ Медицинское страхова-

ние:

Прошлым летом я с ребенком 

отдыхала на море в Крыму. Взяла 

наши полисы обязательного меди-

цинского страхования на всякий 

случай, так как в предвкушении 

отдыха о возможных болезнях со-

всем не хотелось думать.  Кто бы мог 

предположить, что во время отпуска 

у нас возникнет ряд ситуаций, тре-

бующих обращения за медицинской 

помощью. Уже после первого ужина 

в местном кафе со мной случилась 

неприятность – на утро я ощутила 

слабость, головную боль, приступы 

тошноты. Подозревая отравление 

рыбой, я обратилась в поликлини-

ку. Хорошо, что с собой у меня был 

полис ОМС. Мне назначили лечение 

и через несколько дней я продолжи-

ла наслаждаться отдыхом. Но через 

некоторое время снова случилась 

неприятность: во время купания сын 

очень активно нырял и с морской 

водой подхватил ротавирусную ин-

фекцию. Заболевание началось с по-

вышения температуры, болей в же-

лудке, общей слабости.  В срочном 

порядке мы обратились в детскую 

поликлинику. В регистратуре нас 

попросили предъявить полис ОМС и 

записали на прием к врачу. Своевре-

менно назначенное лечение ускори-

ло выздоровление сына.

На собственном опыте я поня-

ла, как важно иметь при себе полис 

обязательного медицинского стра-

хования. Этот документ – гарантия 

того, что во время любой поездки вы 

не останетесь один на один со своей 

проблемой и получите бесплатную 

медицинскую помощь в любом угол-

ке России.

Материал подготовлен 

страховой медицинской 

организацией ВТБ Медицинское 

страхование
На правах рекламы

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ «ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ»
Открытый студенческий 

Форум «Остановим СПИД вме-

сте» проходит в рамках Всерос-

сийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа. Это еже-

годное мероприятие проводит-

ся Фондом социально-культур-

ных инициатив, возглавляемым 

Светланой Медведевой. В этом 

году площадкой проведения фо-

рума был выбран НИЯУ МИФИ.

Выступая перед участниками 

форума, Светлана Медведева от-

метила, что ВИЧ-инфекция – это 

проблема, с которой сегодня при-

шлось столкнуться человечеству, 

носит не только социальный, но и 

нравственный характер. «Она так-

же тесно связана и с демографиче-

ской ситуацией в нашей стране. По 

данным ЮНЕЙДС, сегодня в мире 

носителями ВИЧ-инфекции явля-

ется около 37 миллионов человек. 

По данным Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, 

число ВИЧ-положительных людей в 

нашей стране составляет более 900 

тысяч человек. 2 года назад Фонд 

Социально-культурных инициатив 

совместно с Минздравом России, 

Минобрнауки России и другими 

ведомствами приняли решение о 

проведении Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД», – рассказала 

Светлана Медведева.

Вероника Скворцова, в свою 

очередь, сообщила, что наша стра-

на одна из немногих в мире, где в 

основе борьбы с ВИЧ лежит фунда-

ментальный документ – государ-

ственная Стратегия.

«Если три года назад прирост 

ежегодных случаев ВИЧ-инфекции 

в нашей стране составлял 8-10% 

, то в этом году это 1 %. Что связа-

но с информированием о ВИЧ-ин-

фекции, возможности анонимно 

пройти обследование на ВИЧ-но-

сительство и за последние пять 

лет мы нарастили число обследо-

ванных в пять раз, и сейчас мы яв-

ляемся лидерами в мире по этому 

показателю. 15% нашего населе-

ния обследованы бесплатно. Для 

того, чтобы такая волна прошла по 

нашей стране, как раз два года на-

зад мы начали акции по 10 наибо-

лее критичным по этой инфекции 

регионам Сибири, Урала, южных 

районов страны, Поволжья, севе-

ро-западных регионов. А в этом 

году наша акция пройдет уже в 120 

городах 30 регионов», – подчер-

кнула Министр.

Она также добавила, что за 

последние три года изменились 

подходы к диагностике и лечению 

ВИЧ-инфекции: «Мы перешли на 

самые современные международ-

ные схемы лечения – триплетные 

схемы, которые определяются 

особенностями индивидуального 

течения инфекции, это привело 

к тому, что мы с вами являемся 

страной, уже выполнившей зада-

чу, поставленную ООН, довести 

контролируемость ВИЧ-инфекции 

у детей до показателей 90, 90 и 

90: 90 % родителей ВИЧ-инфици-

рованных детей знают о том, что 

их дети ВИЧ-инфицированны, 91% 

получают лечение и в 90% случаях 

мы достигаем эффекта снижения 

вирусной нагрузки, а иногда её об-

нуления».

В конце своего выступления Ми-

нистр наградила Светлану Медведе-

ву медалью «За заслуги перед отече-

ственным здравоохранением».
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

САМОЕ ВКУСНОЕ ЛЕКАРСТВО – СОК
Живот ли заболел или голо-

ва, хроническое ли у нас заболе-

вание, мы тут же хватаемся 

за лекарства. А ведь можно ле-

читься (в  комплексе) … соками. 

А как именно это делать, нам 

расскажет доктор медицинских 

наук, профессор, академик, глав-

ный диетолог Санкт-Петербур-

га и Северо-Запада Владимир 

Доценко.

НЕ ТОЛЬКО ФРУКТЫ И ОВОЩИ,  

НО И СОКИ

– Владимир Антонович! Мы 

привыкли к тому, что лечебное 

питание – это овощи и фрукты. 

В них ведь не только витамины, 

минералы, но и полезная клет-

чатка. А когда проводится соко-

лечение?

– Лечение соками проводится, 

когда необходимо быстро перева-

ривать и усваивать целебные ве-

щества овощей и фруктов. 

Иногда же надо суммировать 

целебные свойства различных 

овощей и плодов, что возможно  в 

соках.

При отдельных болезнях не 

надо усиливать перистальтику 

кишечника клетчаткой овощей и 

плодов, а  лечиться только их во-

дорастворимыми целебными и ле-

карственными соединениями.

Также при быстром усвоении 

соки меньше разрушаются желу-

дочно-кишечными секрециями и 

другими факторами внутренней 

среды организма.

– А приятный вкус соков как-

то влияет на наш организм?

– Соки создают удовольствие, 

которое имеет важное значение 

в лечении и профилактике болез-

ней. Например, международная 

Ассоциация исследования науки 

удовольствия считает: «удоволь-

ствие может действовать, как при-

вивка против болезней, улучшая 

деятельность иммунной системы 

организма».

– На какие органы и системы 

благотворно действуют соки?

– Лечение соками благотворно 

действует на пищеварительную 

систему, разгружает почки, очища-

ются слизистые оболочки пищева-

рительных органов, дыхательных 

путей, кожи, а также железы вну-

тренней секреции.

Важным принципом сокотера-

пии является структурное обнов-

ление и восстановление функций 

клеток, тканей и органов, то есть, 

всего организма, включая умствен-

но-душевное обновление.

– Профессор, прочитав наше 

интервью, некоторые пациен-

ты могут забросить лекарства 

и лечиться только соками. Ле-

чатся же некоторые умники го-

лодом…

– Хочу предупредить таких ри-

сковых людей!

 Диетотерапию соками нужно 

проводить людям, имеющим риски 

(склонность) к заболеваниям, а не 

больным особенно в острой ста-

дии заболеваний, которые должны 

лечиться традиционной медици-

ной.

Сокотерапия должна прово-

диться под контролем врача.

ПИТЬ ТОЛЬКО СВЕЖЕНЬКОЕ

– Мы привыкли днями и неде-

лями хранить продукты в холо-

дильнике. А как быть с соками? 

– Это должны быть свежевыжа-

тые соки, которые надо пить сразу 

после их приготовления. 

– С каких соков лучше начи-

нать?

– Начинать рекомендуется с со-

ков несмешанных, чтобы опреде-

лить индивидуальный вкус, потреб-

ность больного. Например, с соков 

апельсина, грейпфрута, лимонов, 

которые по вкусу многим. При этом 

лимонный сок разбавляют чистой 

водой, можно добавлять мед. 

– Какие соки можно не смеши-

вать?

– Не смешанными можно упо-

треблять яблочный, виноградный, 

грушевый, соки из косточковых 

плодов (абрикос, вишня, черешня, 

слива, алыча, персик, нектарин). А 

из овощных – морковный, сельде-

рейный, томатный. Недостаток в 

соке фруктовых кислот компенси-

руют добавлением сока ревеня или 

лимона.

– В качестве добавок, какие 

соки можно применять?

– В качестве добавочных мож-

но использовать соки: редиса, лука, 

чеснока, различных пряных культур. 

Такие добавления особенно нужны к 

сокам огурцов, тыквы, дыни, а также 

листовых овощей (салаты, петрушка 

листовая, шпинат щавель, крапива, 

лебеда, фенхель овощной, сельде-

рей листовой, сельдерей стеблевой, 

рукола), белокочанной капусты. 

Особенно нуждаются в добавках 

соки из листовых овощей, имеющие 

пресный вкус.

Их обычно разбавляют соками 

корнеплодов 1:2,  небольшим коли-

чеством сока  ревеня, лимона, лука, 

дикорастущих растений – красной 

рябины, шиповника, ранней свежей 

молодой крапивы.

Соки редиса и редьки лучше 

всего добавлять к сокам корнепло-

дов, прежде всего моркови, а также 

к томатному соку.

– А к ягодным сокам?

– К ягодным сокам можно добав-

лять сок ревеня, лимонный или го-

товить их из смеси сладких и кислых 

ягод. К сладким сокам можно также 

добавлять сок замороженных ягод 

рябины 1:10 или 1:5. 

– Владимир Антонович! Назо-

вите соки, которые больше всего 

подходят для смешивания?

– Особенно благоприятны сме-

си двух соков: яблок и моркови, 

корнеплодов и сельдерея, груши и 

редьки, яблок и помидоров,  анана-

са и сельдерея, апельсина и редьки. 

А также огурцов, помидоров, тык-

вы, дыни с яблоками, редисом или 

редькой. 

А вот к сокам косточковых пло-

дов не желательно добавлять каки-

е-либо другие соки.

– А можно смешать еще боль-

ше соков?

– Делают также тройные смеси 

соков, прибавляя к двум основным 

сокам сок ревеня, лимона, лука, зе-

леных овощей. 

Однако во время лечения сока-

ми, в первые дни следует воздержи-

ваться от смешения соков.

КАЖДОМУ СЕЗОНУ – СВОЙ СОК

– Владимир Антонович! Ска-

жите, вот, например, летом 

полезно пить те же соки, что и 

зимой?

– Предложу вам своеобразный 

соковый календарь. 

Весной как основной прини-

мают сок цитрусовых, по стакану в 

день или поздних сортов яблок, в 

смеси с апельсиновым и грейпфру-

товым соками. К сокам корнепло-

дов, которые удалось сохранить и 

из которых можно получить доста-

точно много сока, добавляют сок 

свежих листовых овощей 

Летом следует отдавать пред-

почтение сокам ягод, делая смесь 

сладких и кислых соков. Рекоменду-

ются также смеси соков корнепло-

дов и листовых овощей, в которые 

добавляют такое же количество 

сока цитрусовых, вишни и косточ-

ковых плодов.

Но, как уже подчеркивалось, 

соки других косточковых лучше 

употреблять без каких-либо добав-

лений.

Осенью используют соки всех 

овощей, а также семечковых фрук-

тов. В это время года больше выбор 

листовых овощей, есть также редь-

ка, лук, зелень.

Зимой для приготовления соков 

подойдут поздние сорта яблок, хо-

рошо сохранившиеся корнеплоды. 

А из свежих листовых овощей наи-

более полезна зимняя белокочан-

ная капуста.

– Некоторые лекарства надо 

пить с подготовкой. А соки? Про-

сто пей в удовольствие?

– Да, есть свои правила. Сначала 

надо очистить кишечник, как перед 

УЗИ или для эндоскопических про-

цедур: клизмой или другими. Также 

надо очистить полость рта: почи-

стить зубы, прополоскать рот. По-

лость носа промыть теплой водой 

или чаем из трав.  

Есть и другие рекомендации, 

которые касаются уже не пищева-

рительной системы, а поддержания 

в норме всего организма в целом, 

словом, здорового образа жизни.

Рекомендуется регулярно де-

лать гимнастические упражнения 

на свежем воздухе, хотя бы перед 

открытым окном. Желательно во 

время лечения соками устраивать 

утренние прогулки по 30-40 минут. 

И лишь после них принимать пер-

вую порцию соков.

После приема сока днем надо 

отдохнуть, при желании с предва-

рительной прогулкой. А вечером 

прогулка может длиться 1-2 часа в 

зависимости от возраста, характера 

заболевания и стадии лечения, по-

лезна также прогулка перед сном.

ЛИТРА ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО

– Некоторые люди пьют соки, 

как воду, мол, это же не лекар-

ство. А есть ли какие-то правила 

и режим приема соков?

– Дневная норма потребления 

соков составляет около 1 литра. 

По стакану 4 раза. Кроме того, надо 

учитывать состояние здоровья, 

энергозатраты, время года и так да-

лее.

В зависимости от индивидуаль-

ных условий можно в течение од-

ной недели принимать один сок, в 

течение другой – второй сок и так 

далее.

КАК ДОЛГО НАДО ПИТЬ СОКИ?

– Опять же некоторые чи-

татели могут подумать, что 

во время сокодиеты и надо пить 

только одни соки не есть другой 

пищи…

– Этого ни в коем случае делать 

нельзя!  Во время сокотерапии чело-

век должен находиться на обычном 

здоровом питании или на стандарт-

ной для него диете. Но все обычные 

напитки (1-1,5 л), используемые им: 

чай, кофе, компоты и другие заменя-

ются «живыми» соками.

– Некоторые люди пьют соки, 

чтобы похудеть, параллельно 

они обливаются ледяной водой. 

Это полезно?

– Водные процедуры нужно при-

менять осторожно. Если нет при-

вычки обливаться холодной водой, 

то надо умываться водой теплой, а 

потом переходить к холодным об-

мываниям, после чего отдохнуть в 

постели или прогуляться.

Если есть проблемы с кожей, она 

слоится, то надо очистить ее скра-

бом или щеточкой, таким образом 

стимулируется ее обновление в ре-

зультате лечения соками.

В первые недели лечения со-

ками очень полезны ручные или 

ножные ванны с температурой воды 

37-44 градуса. Первые 10 минут тем-

пературу повышают, последующие 

10 минут она остается на таком же 

уровне, после ванны больной про-

должает потеть в постели и завер-

шается процедура холодным обмы-

ванием.

– А как насчет солнечных ванн 

и солярия? Модницы любят вы-

пить свежевыжатого сока и пой-

ти загорать…

– Надо отметить, что прием сол-

нечных ванн при соколечении ме-

нее рискован, чем при нормальном 

питании. Однако все равно излишне 

загорать не надо!

– Сколько сидеть на такой ди-

ете?

– В течение 3-4 недель, по реше-

нию врача.

– А как безопасно сойти с этой 

с этой диеты?

– Уходить с сокодиеты надо, на-

чиная с растительной пищи в виде 

кашицы, затем есть твердые, не про-

тертые плоды. Начинать в основном 

нужно с фруктов, затем добавлять 

салаты, сырые овощи, вареный 

картофель в мундире, творог, хлеб 

из муки грубого помола, сливоч-

ное масло, мед. Затем переходить 

на обычное здоровое питание. При 

этом надо избегать добавления в 

пищу соли, чтобы в начале не было 

значительного прибавления массы 

тела. Переходную диету после двух 

недель лечения соблюдают 3 дня. 

После 3 недель – 7 дней, после ме-

сяца – 14 дней.

Татьяна Зазорина
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17 мая Комиссия Законода-

тельного Собрания Санкт-Пе-

тербурга по социальной поли-

тике и здравоохранению заслу-

шала информацию о готовно-

сти государственного дачного 

фонда для обслуживания льгот-

ных категорий граждан к летне-

му сезону 2018 года. 

По данным Генерального ди-

ректора ГУП дачного обслужива-

ния «Пригородное» Николая Под-

зигуна, фонд готов почти на 100%, 

своих постояльцев ждут около 

1800 помещений, в них произведен 

необходимый ремонт. Члены ко-

миссии обратили внимание пред-

ставителей ГУП на жалобы избира-

телей, касающиеся проблем с ком-

мунальным обслуживанием дач-

ных участков, а также неудобства 

оплаты по договорам аренды. ГУП 

«Пригородное» рекомендовано 

отработать новые формы оплаты, в 

том числе электронные. Начальник 

Управления по развитию садовод-

ства и огородничества Санкт-Пе-

тербурга Андрей Лях сообщил о 

ходе процесса выделения садовых 

участков многодетным семьям. 

Получили такие участки или нахо-

дятся в стадии оформления около 

2 тысяч семей, очередь составляет 

около 30 тысяч. Это обусловлено, 

в том числе, ограниченным зе-

мельным фондом на территории 

Санкт-Петербурга. Для семей, ко-

торые решили приобрести участок 

самостоятельно, действует меха-

низм компенсации части затрат.

По информации 

Пресс-службы ЗС СПб

В ОЧЕРЕДИ 30 ТЫСЯЧ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
ЗЕМЛИ НА ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТ

В. РЯЗАНСКИЙ:

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА ПОЗВОЛИТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИХ ПОРТФОЛИО»
15 мая состоялось совмест-

ное заседание Комитета СФ по 

социальной политике и общего 

собрания Ассоциации «Совет 

ректоров медицинских и фарма-

цевтических вузов».

Председатель Комитета СФ по 

социальной политике Валерий Ря-

занский, его первый заместитель 

Людмила Кононова и заместитель 

Людмила Козлова, а также члены 

Комитета СФ Татьяна Кусайко, Вла-

димир Круглый, Валентина Зганич, 

Елена Бибикова, Юрий Архаров и 

Анна Отке приняли участие в со-

вместном заседании Комитета СФ 

по социальной политике и общего 

собрания Ассоциации «Совет рек-

торов медицинских и фармацевти-

ческих вузов».

В мероприятии участвовала 

и. о. Министра здравоохранения 

Российской Федерации Верони-

ка Скворцова. Заседание провел 

председатель Ассоциации «Совет 

ректоров медицинских и фарма-

цевтических вузов», ректор Сече-

новского университета Петр Глы-

бочко.

В ходе заседания речь шла о 

развитии электронного медицин-

ского образования в России. Ру-

ководитель профильного Мини-

стерства назвала формирование 

единого цифрового пространства 

важным вектором развития наци-

ональной системы.

«Речь идет о цифровизации, 

понимаемой как формирование 

общей единой системы медицины, 

где важное место занимает регу-

лирование кадровой политики и 

образования», – сказала Верони-

ка Скворцова. По ее словам, вся 

цифровая система должна стро-

иться на принципе пациентоори-

ентированности, что предполагает 

наличие у больного возможности 

общаться со всей системой здра-

воохранения.

И. о. Министра здравоохране-

ния сообщила, что в Российской 

Федерации может быть создан Фе-

деральный регистр врачей и сред-

него медперсонала, в котором 

будут размещены портфолио всех 

медработников.

Валерий Рязанский поддержал 

эту идею, заявив, что подобная 

система позволит увидеть, какое 

образование получил врач, какие 

закончил курсы повышения ква-

лификации, – фактически «портфо-

лио врача».

Вероника Скворцова подчер-

кнула, что более 97 проц. всех 

факультетов медицинских и фар-

мацевтических вузов в России с 

2016 г. прошли аккредитацию, по-

зволяющую выпускникам вместо 

интернатуры проходить практику 

в последний год обучения, что по-

зволило привлечь для работы бо-

лее 6 тыс. молодых специалистов.

«Аккредитация помимо ди-

плома дает признание со стороны 

независимого профессионального 

сообщества о том, что специалист 

готов к выполнению определен-

ных функций в практической си-

стеме», – пояснила она.

По мнению Валерия Рязанско-

го, готовить медицинские кадры 

необходимо адресно, по потреб-

ностям каждого региона, непре-

рывно повышая квалификацию 

врачей на протяжении всей их тру-

довой деятельности. Сенатор на-

помнил о неравномерности про-

живания граждан на территории 

Российской Федерации.

«У нас есть участки с низкой 

плотностью населения, труднодо-

ступные, а там тоже должны быть 

медицинские работники. В этой 

связи важно развивать целевой 

прием в медицинских вузах, что 

позволит эффективно закрывать 

дефицит кадров в регионах», – ска-

зал глава Комитета СФ.

В ходе мероприятия Людмила 

Козлова выступила на тему «Меди-

цинское образование: проблемы и 

их решение». 

Владимир Круглый рассказал 

об актуальных вопросах подготов-

ки врачей общей практики. 

Татьяна Кусайко проинформи-

ровала о проблемах в подготовке 

педиатрических кадров.

Информация предоставлена 

пресс-службой 

Совета Федерации РФ

Председатель Комитета Со-

вета Федерации по Регламенту 

и организации парламентской 

деятельности Андрей Кутепов 

провел круглый стол, посвящен-

ный обсуждению условий разви-

тия строительной отрасли в 

рамках законодательства о до-

левом строительстве. 

В Совете Федерации этой теме 

уделяется особое внимание, по-

скольку она затрагивает права 

граждан в такой важной сфере как 

жилищная. Вопросы по этой теме 

есть у каждого региона и у каждого 

участника строительного рынка.

С 1 июля этого года вступает 

в силу ряд изменений в закон об 

участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов. На се-

годняшний день последствия его 

принятия не могут быть оценены в 

полной мере.

Между тем, отдельные положе-

ния закона уже сейчас вызывают 

споры в экспертном сообществе, 

как со стороны банковского секто-

ра, так и со стороны застройщиков. 

Вопросы касаются возможности 

реализации новых условий стро-

ительства, например: об осущест-

влении комплексной застройки, 

о возможностях банковской 

системы обеспечить стабильность 

как самих банков, так и условий 

сотрудничества застройщиков и 

банков, о том, смогут ли выжить не 

очень крупные застройщики, как 

избежать затягивания процесса 

приемки дома в эксплуатацию со 

стороны органов власти и другие.

С одной стороны, изменения 

в законодательстве связаны с 

большим количеством обману-

тых дольщиков. С другой стороны, 

необходимо соблюсти интересы 

трех сторон.  Дольщиков, которые 

решили вложить свои средства в 

строительство жилья. Застройщи-

ков, которые должны  обеспечить 

ввод определенного количества 

квадратных метров жилья и ин-

фраструктуры к нему. Государства, 

которое заинтересовано в стабиль-

ности на рынке строительства жи-

лья. 

Важно также обозначить четко 

позицию банковского сектора, так 

как именно он обеспечивает фи-

нансовую сторону строительства.

В декабре 2017 года Прави-

тельство Российской Федерации 

утвердило «дорожную карту» поэ-

тапного отказа от долевого строи-

тельства и перехода к проектному 

финансированию до 2020 года. 

Этот факт вызвал неоднозначную 

реакцию застройщиков. Большин-

ство из них опасаются, что переход 

к проектному финансированию 

приведет к глобальному измене-

нию рынка недвижимости, а также 

к росту сроков строительства жи-

лья и его удорожанию.

В Совет Федерации поступило 

обращение Губернатора Санкт-Пе-

тербурга с предложениями по из-

менению закона о долевом стро-

ительстве. Также в адрес сенатора 

в рамках подготовки к круглому 

столу поступили предложения об 

изменениях законодательства от 

сообщества строителей. Авторы 

предлагаемых законопроектов 

отмечают, что ограничения в отно-

шении застройщиков не должны 

приводить к невозможности реа-

лизации строительных объектов 

и ухудшать работу строительной 

отрасли. 

В конечном счете, это отрица-

тельно скажется в первую очередь 

на положении участников доле-

вого строительства: приведет к 

уменьшению количества вводимо-

го в строй жилья и к увеличению 

его стоимости.

К обсуждению этих и других 

вопросов были приглашены пред-

ставителей всех заинтересованных 

сторон для выработки согласован-

ной позицию. 

По итогам круглого стола был 

принят ряд рекомендаций в адрес 

Правительства. Среди них предло-

жение о разрешении застройщику 

осуществлять строительство мно-

гоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости одновре-

менно на основании двух и более 

разрешений на строительство в 

пределах одного или нескольких 

взаимосвязанных элементов пла-

нировочной структуры, предло-

жение об исключении требований 

о наличие на дату направления 

проектной декларации денежных 

средств в размере не менее 10% от 

проектной стоимости строитель-

ства на банковском счете застрой-

щика, а также предложение исклю-

чить возможность внесудебного 

приостановления деятельности за-

стройщика на основании уведом-

ления контролирующего органа.

О ПРОБЛЕМАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОФОРМИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ПО ИНВАЛИДНОСТИ МОЖНО ТЕПЕРЬ ОНЛАЙН

Услуга доступна в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда. Вход осуществляется с помощью учет-

ной записи ЕПГУ. 

Рассчитывать на назначение социальной пенсии могут нетрудоспособные лица, постоянно проживаю-

щие в РФ. На сайте госуслуг можно скачать бланк заявления, заполнить его заранее и отправить в ПФР прямо 

из дома. 

Для заполнения заявления необходимы паспорт и выписка из акта освидетельствования гражданина, 

признанного инвалидом. После оформления документов заявителю будут назначены выплаты с ограничен-

ным или неограниченным сроком. Начисление происходит с первого числа месяца, в котором обратился 

гражданин. Подать документы на выплату могут инвалиды 1, 2 и 3 группы, в том числе инвалиды с детства и 

дети-инвалиды.

УПФР в Василеостровском 

районе Санкт-Петербурга напо-

минает о ключевых факторах, 

влияющих на размер будущей 

пенсии: продолжительность 

страхового стажа, размер офи-

циальной заработной платы, 

возраст выхода на пенсию.

Основу будущей пенсии работ-

ника закладывает его работода-

тель, который ежемесячно уплачи-

вает страховые взносы в Пенсион-

ный фонд РФ. Именно они форми-

руют пенсионные права работни-

ка. Страховые взносы учитываются 

на индивидуальном лицевом счете, 

который ПФР открывает каждому 

работающему гражданину. 

В будущем уплаченные страхо-

вые взносы определят размер пен-

сии гражданина. Чем больше нако-

пленная сумма страховых взносов, 

тем выше размер устанавливаемой 

выплаты страховой пенсии. Рабо-

тодатель, выплачивающий «белую» 

зарплату, является гарантом для 

своего работника в обеспечении 

ему достойной пенсии.

При «серых» схемах оплаты тру-

да страховые взносы на будущую 

пенсию от работодателя уплачива-

ются в минимальном размере или 

вовсе не уплачиваются. 

Соглашаясь на зарплату в кон-

верте, граждане лишают себя не 

только будущей пенсии, но и прав 

социальной защиты – нет гарантий 

оплаты отпуска, листа нетрудоспо-

собности, в том числе по беремен-

ности и родам, и многое другое.

Контролируйте Вашего рабо-

тодателя – проверяйте состояние 

Вашего индивидуального лицевого 

счета в ПФР. Получить информа-

цию о состоянии своего индивиду-

ального лицевого счета в ПФР, про-

верить перечисленные работода-

телем страховые взносы и многое 

другое можно через электронные 

сервисы ПФР и мобильное прило-

жение ПФР. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ПЕНСИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ РАБОТЫ С ПРИЕМНЫМИ СЕМЬЯМИ
15 мая в Красногвардейском 

районе состоялось открытие 

Центра семейной адаптации 

(пр. Энергетиков, д. 11, стр. 2) 

– нового социального учрежде-

ния для работы с приемными 

семьями. В торжественной це-

ремонии приняли участие гу-

бернатор Георгий Полтавченко 

и уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге 

Светлана Агапитова.

В центре петербуржцы, жела-

ющие стать приемными родителя-

ми, смогут пройти необходимую 

подготовку. А семьи, которые уже 

взяли на себя заботу о ребенке из 

сиротского учреждения, – полу-

чат комплексную поддержку. Пси-

хологи, воспитатели, репетиторы 

по школьным предметам и масте-

ра по ремеслам будут работать 

по индивидуальным программам 

адаптации ребенка и его новой 

семьи.

В ходе визита Георгий Полтав-

ченко ознакомился с возможно-

стями всех трех рабочих модулей 

– «Малыши», «Родители» и «Дети». 

Губернатор осмотрел кабинеты 

специалистов, зону психологи-

ческой разгрузки для родителей, 

игровую зону, спортивный зал и 

ремесленные мастерские для де-

тей.

Губернатор поблагодарил бла-

готворительный фонд «Дети ждут» 

и Группу ЛСР за важный для горо-

да проект, отметив, что такие цен-

тры нужны не только Петербургу, 

но и другим регионам России.

«В последние годы люди чаще 

стали брать в семью детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Процесс воспитания такого ре-

бенка вдвойне сложный и требует 

серьезной психологической под-

держки. Открытие вашего цен-

тра – большой шаг к тому, чтобы 

у нас в стране не осталось детей, 

которые не имеют семьи. Уверен, 

проект будет востребован и даст 

возможность многим петербург-

ским семьям, которые принимают 

детей, правильно выстроить вза-

имоотношения», – сказал Георгий 

Полтавченко.

Губернатор пожелал успехов 

коллективу Центра семейной 

адаптации и всем петербургским 

семьям, решившим взять на вос-

питание ребенка. Губернатор так-

же вручил центру подарок от го-

родского правительства – серти-

фикат на приобретение игрушек.

Центр семейной адаптации – совместный проект благотворительного фонда «Дети ждут» и Группы ЛСР. 

Он находится в новом жилом комплексе «Зима – Лето», рассчитан на подготовку 250 семей и оказание ком-

плексной поддержки 400 приемным семьям в год.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛ XIII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИЖНЫЙ САЛОН
Торжественное открытие 

XIII Санкт-Петербургского Меж-

дународного книжного салона 

состоялось 17 мая на Манежной 

площади. В этом году салон по-

священ 315-летию основания 

Санкт-Петербурга. В его работе  

принимают участие представи-

тели  22 стран.

Участников и гостей сало-

на приветствовали губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтав-

ченко, руководитель Федерально-

го агентства по печати и массовым 

коммуникациям Михаил Сесла-

винский, президент Российского 

Книжного Союза Сергей Степашин, 

главный федеральный инспектор 

по Санкт-Петербургу Виктор Ми-

ненко, член Политбюро ЦК Ком-

мунистической партии Вьетнама, 

Секретарь городского комитета 

КПВ побратима Санкт-Петербурга 

города Хошимина Нгуен Тхиен Нян, 

космонавт, Герой России Сергей Ря-

занский.

Георгий Полтавченко отметил, 

что Санкт-Петербург по праву на-

зывают самым читающим городом 

России. В прошлом году это почет-

ное звание было присвоено горо-

ду российским книжным сообще-

ством. Санкт-Петербург уже подал 

заявку на участие в конкурсе ЮНЕ-

СКО «Мировая книжная столица» в 

2020 году. «Городское правитель-

ство  делает все для того, чтобы 

популяризировать чтение настоя-

щих интересных книг, на которых 

воспитывались многие поколения 

россиян. Это основа нашей культу-

ры. Без знания корней трудно идти 

вперед, созидать,  трудно выжи-

вать в сложном и многообразном 

мире. Рад, что в век гаджетов и Ин-

тернета живая книга привлекает не 

только людей старшего поколения, 

но и молодежь», – подчеркнул гу-

бернатор.

Георгий Полтавченко также 

принял участие в заседании Орг-

комитета по увековечению па-

мяти, подготовке и проведению 

празднования 100-летия со дня 

рождения Почетного гражданина 

Санкт-Петербурга, писателя Дании-

ла Гранина. Юбилейная дата будет 

отмечаться 1 января 2019 года. На 

заседании обсуждался план юби-

лейных мероприятий, рекомендо-

ванных Правительству Санкт-Пе-

тербурга Указом Президента, в том 

числе предложения петербургских 

деятелей культуры. Как сообщил 

Георгий Полтавченко, город готов 

выполнить предложения, связан-

ные с увековечением памяти и 

проведением юбилейных меро-

приятий. В частности, в Петербур-

ге будет учреждена литературная 

премия имени Д.А. Гранина, а также 

именная стипендия для петербург-

ских студентов-филологов. Кроме 

того, планируется провести Все-

российский творческий конкурс 

на лучший проект памятника Д.А. 

Гранину, учредить памятные знаки 

и медали, посвященные 100-летию 

со дня рождения великого писате-

ля, провести торжественный вечер 

в Санкт-Петербургской филармо-

нии. Губернатор поддержал ряд 

новых инициатив деятелей куль-

туры, а также предложение посвя-

тить Даниилу Гранину следующий 

Санкт-Петербургский Междуна-

родный книжный салон.

Председатель Оргкомитета 

Сергей Степашин отметил, что план 

мероприятий будет доработан и 

представлен Правительству РФ до 

25 июня.

XIII Международный Книжный салон прошел в Санкт-Петербурге с 

17 по 20 мая. Экспозиции были представлены в Михайловском манеже 

и прилегающем к нему уличном пространстве: Манежной площади, 

Малой Садовой улице и Кленовой аллее. 

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-кардиолога – от 40 000 руб.

Врача-токсиколога – от 40 000 руб.

Врача-терапевта – от 40 000 руб.

Врача патологоанатома – от 40 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 40 000 руб.

Медицинскую сестру – от 25000 руб.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Младшую медсестру – от 18 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30000.

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ФСС 

– ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Фондом социального страхо-

вания РФ разработан и реализу-

ется новый проект «Открытый 

контракт», призванный сде-

лать процедуру государствен-

ных закупок более прозрачной, 

открытой и понятной.

«Открытый контракт» создан 

в целях реализации основных 

принципов контрактной системы в 

сфере закупок, обеспечения конку-

рентности и повышения эффектив-

ности закупочной деятельности, а 

также обеспечения общественного 

обсуждения закупок Фонда, путем 

заблаговременного свободного 

и безвозмездного доступа к про-

смотру информации о закупках. 

В чем суть проекта «Откры-

тый контракт»? 

Проект предусматривает, что 

вся информация об объектах за-

купок свыше 1 млн. рублей публи-

куется в открытом доступе в сети 

Интернет. В техническом задании 

оговорены все условия конкурса 

(наименование, вид продукции, 

сроки поставки, цена). Каждый за-

интересованный человек, ознако-

мившись с техническим заданием, 

может еще до начала осуществле-

ния закупочных процедур напра-

вить свои замечания или предло-

жения. 

Ознакомиться с документа-

ми проекта «Открытый кон-

тракт» можно по ссылке  http://

rofss.spb.ru/zakupki.html, разме-

щенной на сайте Санкт-Петер-

бургского регионального отде-

ления ФСС.

Напомним, что в зону ответ-

ственности ФСС входит выплата 

пособий в связи с материнством, 

больничных листов, реабилитация 

пострадавших от несчастных слу-

чаев на производстве, обеспечение 

инвалидов техническими средства-

ми реабилитации и санаторно-ку-

рортным лечением. Санкт-Петер-

бургское региональное отделение 

ФСС проводит конкурсные проце-

дуры по закупке средств реабили-

тации,  путевок на санаторно-ку-

рортное лечение.

В региональном отделении 

большое внимание уделяется ка-

честву закупаемых средств реа-

билитации. В постоянном режиме 

проходят проверки закупленных 

изделий на соответствие услови-

ям технического задания. На опто-

вом складе поставщика из партии 

поступивших изделий выборочно 

достают экземпляры, тщательно 

проверяют их соответствие ус-

ловиям технического задания по 

государственному контракту. При 

этом делается аудио- и видеофик-

сация приемки. Все технические 

средства реабилитации, которые 

закупаются региональным отделе-

нием, обязательно сертифициро-

ваны. Среди членов комиссии по 

приемке также есть представитель 

общественной организации инва-

лидов – еще в 2015 г. региональное 

отделение заключило соглашения 

с петербургскими отделениями 

ведущих общероссийских обще-

ственных организаций инвалидов. 

Представители этих организаций 

принимают непосредственное и 

самое активное участие в комиссии 

по приемке вновь проступивших 

средств реабилитации.

В многофункциональных цен-

трах (МФЦ) предоставляются 

услуги Пенсионного фонда, и их 

перечень постоянно расширя-

ется. В многофункциональных 

центрах можно подать следую-

щие заявления:

– на получение страховых пен-

сий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению;

– на установление федераль-

ной социальной доплаты к пенсии;

– о доставке пенсии, об измене-

нии номера счета в кредитной ор-

ганизации, о запросе выплатного 

(пенсионного) дела;

– на получение сертификата на 

материнский (семейный) капитал и 

распоряжение его средствами;

– о предоставлении, отказе, 

возобновлении получения набора 

социальных услуг;

– о выборе инвестиционного 

портфеля (управляющей компании);

– на получение СНИЛС и т.д.

Кроме того, в МФЦ можно в 

момент обращения получить ин-

формацию о предоставлении госу-

дарственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг и 

о состоянии индивидуального ли-

цевого счета в системе обязатель-

ного пенсионного страхования, а 

также получить справку о размере 

пенсий и иных выплат.

УПФР в Василеостровском 

районе Санкт-Петербурга

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РФ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МФЦ

В феврале были внесены из-

менения в Закон Санкт-Петер-

бурга «О квотировании рабочих 

мест для трудоустройства ин-

валидов в Санкт-Петербурге»: 

теперь работодатель должен 

не просто создать рабочее ме-

сто, но и заполнить его. Какую 

помощь оказывает город рабо-

тодателям обсудили 16 мая на 

семинаре «Трудоустройство ин-

валидов – основные проблемы и 

пути решения».

Как и прежде, предприятиям 

с численностью более 100 чело-

век устанавливается квота для 

приема на работу инвалидов в 

размере 2,5 % от среднесписоч-

ной численности работников. Но с 

февраля заполнением квоты счи-

тается сам факт трудоустройства 

людей с ограниченными возмож-

ностями на выделенные рабочие 

места, подтвержденный трудо-

вым договором. Работодатели и 

раньше предоставляли вакансии 

в рамках квоты в Службу занято-

сти населения, но часто требова-

ния к потенциальному работнику 

или предлагаемые условия труда 

были такими, что подходящих со-

искателей с ограниченными воз-

можностями было практически не 

найти. «Например, очень сложно 

закрыть вакансию переводчика 

со знанием двух языков, облада-

ющего навыками синхронного пе-

ревода, с заработной платой – 17 

000 рублей, такого специалиста 

попросту нет на рынке», – делится 

руководитель Агентства занятости 

населения Выборгского района 

Игорь Воробьев. 

На конкурсной основе 

по-прежнему можно получить 

субсидии на создание, модерниза-

цию рабочих мест, на обеспечение 

доступа инвалидов к рабочим ме-

стам, на их образование и профес-

сиональную подготовку. «Как при-

мер, специально созданное рабо-

чее место незрячего массажиста: 

оно оборудовано автоматическим 

столом, который управляется с по-

мощью кнопок, имеет голосовые 

тонометр и весы, а информацию о 

клиенте воспроизводит програм-

ма на компьютере», – рассказы-

вает Ирина Кузнецова, начальник 

отдела занятости граждан с осо-

быми потребностями Комитета 

по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга. 

В то же время, место может 

быть и коллективным: когда субси-

дии суммируются и закупается до-

рогое оборудование, обслуживае-

мое несколькими специалистами 

с ограниченными возможностя-

ми, как например, в библиотеке 

Александро-Невской Лавры или в 

созданном при помощи субсидии 

проекте «Мир на ощупь», где сей-

час трудоустроены 29 человек, 19 

из которых незрячие, – это гиды, 

бармены, массажисты, фотогра-

фы, гардеробщики, уборщицы, 

диспетчеры. «Первые полгода мы 

работали в формате социально-а-

даптационного центра, когда я 

понял, что не нужно относиться к 

сотрудникам, как к инвалидам, мы 

выстроили нормальные рабочие 

отношения, и всем сразу стало 

комфортно», – поделился опытом 

руководитель проекта «Мир на 

ощупь» Анатолий Мовшович.

В Санкт-Петербурге сегодня 

более 34 тыс. работающих людей 

с ограниченными возможностями 

из 95 тыс. инвалидов в трудоспо-

собном возрасте. С 2019 года люди 

с ограниченными возможностями 

при трудоустройстве не будут те-

рять социальные выплаты. 

РАБОЧЕЕ МЕСТО НЕОБХОДИМО НЕ ПРОСТО 
СОЗДАТЬ, НО И ПРВИЛЕЧЬ РАБОТНИКА


