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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

БОЛЬНИЦА №26 
ПРИНЯЛА ПОЧТИ 
2 МИЛЛИОНА 
ПАЦИЕНТОВ
Стр. 2,3

ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ИНТЕРНАТЫ 

ПРОВЕРИЛИ НА 
ГОТОВНОСТЬ К 

ПОЖАРАМ
Стр. 4

НАГРАДЫ САДОВОДАМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Стр. 6

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

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

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

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

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

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

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

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

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

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

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

23 августа в рамках визита делегации Санкт-Петербурга в Япо-

нию губернатор префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси и губер-

натор Петербурга Георгий Полтавченко обсудили перспективы 

сотрудничества в области здравоохранения. Сейчас в НИИ имени 

И.И. Джанелидзе проходят стажировку медики из города Саппоро. 

Spbdnevnik.ru сообщает, что в ноябре этого года специалисты Ин-

ститута имени И.И. Джанелидзе планируют посетить Саппоро с 

ответным визитом. Они хотят изучить опыт экспертов из Япо-

нии в области лечения онкологических заболеваний. 

МЕДИКИ ПЕТЕРБУРГА И САППОРО БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

В. ВОЛОДИН:

«РЕШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ ОТКЛАДЫВАТЬ ОПАСНО»

Фото пресс-службы ГД РФФото пресс-службы ГД РФ

21 августа в Государствен-
ной Думе остоялись парла-
ментско-общественные слу-
шания на тему «Совершен-
ствование пенсионного зако-
нодательства». По их итогам 
председатель ГД В. Володин 
отметил, что все эксперты 
сошлись во мнении, что реше-
ние принимать необходимо.

В. Володин сообщил, что об-
суждение длилось более четы-
рех часов, в нем приняло участие 
очень большое количество экс-
пертов, представителей инсти-
тутов гражданского общества, 
регионов. «Депутаты прервали 
отпуска и посвятили себя об-
суждению этого очень важного, 
ответственного вопроса», – отме-

тил Председатель ГД. Он указал, 
что дискуссия была открытая, 
причем звучали разные точки 
зрения, которые формулировали 
политические партии, представ-
ленные в ГД.

«Но все эксперты сошлись 
во мнении, что необходимо при-
нимать решение. Это решение 
назрело, и его откладывать про-
сто-напросто опасно», – сказал 
Вячеслав Володин.

«Конечно, нам сейчас нужно 
будет все взвесить, еще раз об-
судить в рамках уже созданной 
рабочей группы. Потому что есть 
предложения, которые носят со-
вершенно конкретный характер. 
Они требуют дополнительных 
обсуждений», – отметил Предсе-
датель ГД. В связи с этим крайне 

важно еще провести консульта-
ции с Правительством, которое 
внесло законопроект.

«Мы понимаем, что это реше-
ние в первую очередь направ-
лено на повышение благососто-
яния наших пенсионеров, повы-
шение уровня пенсий, решение 
вопросов, чтобы у нас пенсия 
была не менее 40% заработной 
платы, с которой человек уходит 
на пенсию», – заявил В. Володин.

При этом, считает он, необхо-
димо обсудить и другие вопросы, 
которые звучали сегодня. Это 
предложения фракций, Обще-
ственной палаты, представите-
лей профсоюзов, работодателей. 
Он отметил, что работодатели 
«настаивают на немедленном 
принятии данного решения и 
также поддержали экспертов в 
том, что с этим решением затяну-
ли, и от этого у нас проигрывает 
экономика».

 «Необходимо продолжать 
эту работу, и мы постараемся это 
сделать уже в рамках нового фор-
мата. Рабочая группа буквально 
на следующей неделе начнет 
анализ всего того, что было пред-
ложено и, возможно, выскажет 
свои рекомендации, которые 
будут приниматься с учетом мне-
ния всех политических фракций», 
– как сообщает пресс-служба ГД, 
сказал В. Володин.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОЛЬНИЦА №26 ПРИНЯЛА ПОЧТИ 2 МИЛЛИОНА ПАЦИЕНТОВ
РАССКАЗЫВАЕТ EЁ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ДОРОФЕЕВ

ЗДЕСЬ РАБОТАЛИ ЛУЧШИЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ СТРАНЫ

– Василий Иванович! Какова 

история вашей больницы?

– За более чем 40-летнюю исто-
рию лучшие специалисты страны 
работали в Городской Больнице 
№26 с первых дней её существо-
вания: Павел Николаевич Напал-
ков – основатель школы хирургии 
печени и поджелудочной железы 
в СССР, Василий Иванович Коле-
сов – один из основоположников 
мировой кардиохирургии,  Вла-
димир Львович Ваневский, орга-
низатор и руководитель кафедры 
анестезиологии и реанимации. 
Их ученики продолжают работу и 
хранят традиции научных школ. 

За годы деятельности СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 26» закре-
пила за собой право называться 
одним из лучших стационаров го-
рода.

– Сколько пациентов она 

принимает в год?

– В настоящее время СПб 
ГБУЗ «Городская больница № 26» 
представляет многопрофильный 
стационар мощностью 1038 коек, 
которые развернуты в 31 клиниче-
ском отделении, из них 1001 кой-
ка – круглосуточный стационар и 
37 коек дневного пребывания. В 
составе больницы имеется также 
отделение диализа и амбулатор-
но-консультативное отделение.

Ежегодно квалифицирован-
ную медицинскую помощь в ста-
ционаре получает около 70 000 
человек, более 80% пациентов го-
спитализируются по экстренным 
показаниям. Среднесуточное ко-
личество поступающих составляет 
350 человек.

За всю историю больницы ме-
дицинскую помощь в ее стенах 
получили свыше 1,8 млн. человек.

– Жителей каких районов об-

служивает больница?

– Территориальное располо-
жение больницы на границе Ки-
ровского и Московского районов, 
в хорошей транспортной доступ-
ности от Фрунзенского, Красно-
сельского, Петродворцового рай-
онов является определяющим для 
маршрутизации больных. 

ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ 

ПО ВСЕМ МЕДИЦИНСКИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ

– Каковы направления диа-

гностической и лечебной рабо-

ты?

– СПб ГБУЗ «Городская боль-
ница № 26» оказывает диагно-
стическую и лечебную помощь 
пациентам практически по всем 
направлениям медицинской де-
ятельности. В стационаре выпол-
няется более 30 000 оперативных 
вмешательств ежегодно, в том 
числе лапароскопические, ми-
нилапаротомные операции на 
органах брюшной полости, рент-
генэндоваскулярные операции, 
эндопротезирование крупных су-
ставов, постановка электрокарди-
остимуляторов и др. 

Для реализации поставленных 
задач применяются все необходи-
мые методы диагностики, в том 
числе лабораторная диагностика, 
УЗИ и рентгенологические мето-
ды диагностики, компьютерная 
томография МРТ, ЭКГ, эндоскопия, 
радионуклидные исследования, 
ЭЭГ и др.

– Раньше в вашей больнице 

пациенты лежали в коридорах. 

Сейчас положение изменилось?

– Безусловно, создание ком-
фортных условий пребывания для 
пациентов – приоритетная задача 
для сотрудников нашей больницы. 
Развитие стационарзамещающих 
технологий – увеличение коек 
дневного пребывания, которое 
происходило в последние годы, 
также способствует решению 
задачи увеличения пропускной 
способности больницы, чтобы 
максимальное количество нужда-
ющихся в медицинской помощи 
жителей нашего города смогли 
получить ее в оптимальные сроки 
и в комфортных условиях.

– Василий Иванович! Расска-

жите немного о работе сосуди-

стого центра.

– С 2011 года на базе стациона-
ра функционирует Региональный 
сосудистый центр (РСЦ), прини-
мающий активное участие в реа-
лизации сосудистой программы, 
направленной на совершенство-
вание оказания медицинской по-
мощи больным с острым коронар-
ным синдромом и острым наруше-
нием мозгового кровообращения. 
Сегодня РСЦ СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 26», мощностью 293 
койки, является одним из круп-
нейших и ведущих в городе. Еже-
годно в центре получают лечение 
более 5 тыс. пациентов. 

– Как у вас обстоит дело с 

высокотехнологичной помо-

щью?

– В отделении рентгенхирурги-
ческих методов диагностики и ле-
чения на двух ангиографических 
комплексах в круглосуточном 
режиме выполняется более 3700 
оперативных вмешательств. Боль-
ница заняла ведущее место среди 
стационаров города по объемам 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи при остром 
коронарном синдроме и остром 
нарушении мозгового кровообра-
щения. Так, при остром коронар-
ном синдроме число коронарных 
ангиографий составило в 2017 г. – 
1882, число баллонных ангиопла-
стик и стентирований венечных 
артерий – 1206.

В рутинную практику внедре-
но выполнение тромбоэкстракции 
из интракраниальных артерий и 
стентирование брахиоцефальных 
артерий в остром периоде ишеми-
ческого инсульта и в 2018 г. выпол-
нены уже 33 подобные операции. 

Помимо этого осуществляет-
ся эмболизация при субарахнои-
дальных кровоизлияниях на фоне 
разрыва аневризм интракрани-
альных артерий, в 2017 г. прове-

дено 16 вмешательств, что позво-
лило значительно снизить леталь-
ность и инвалидизацию данной 
категории больных.

– Как проходит лечение в 

РСЦ?

– В работе РСЦ реализуется 
координированный мультидис-
циплинарный подход к лечению 
больного. Сотрудники мульти-
дисциплинарной бригады (МДБ), 
состоящей из врача-невролога, 
специалистов по лечебной физ-
культуре, логопеда, медицинских 
сестер, совместно определяют все 
аспекты ведения больного: оцени-
вают функциональные возможно-
сти пациента, составляют список 
проблем пациента, конкретные 
цели реабилитации на неделю, 
план его ведения, сроки расшире-
ния двигательного режима. 

Диагностический процесс 
включает в себя всестороннее 
обследование больных с целью 
установления этиопатогенети-
ческого подтипа инсульта, что в 
дальнейшем определяет тактику 
лечения и вторичной профилакти-
ки повторных острых нарушений 
мозгового кровообращения.

 ДОКТОРА  И КАНДИДАТЫ 

НАУК, ЗАСЛУЖЕННЫЕ 

РАБОТНИКИ

– Василий Иванович!  Скажи-

те, пожалуйста, несколько слов 

о кадровом составе.

– Больница обладает высоко-
квалифицированным опытным 
штатом врачей и среднего ме-
дицинского персонала, включа-
ющим 7 Заслуженных врачей, 6 
Заслуженных работников здраво-
охранения, 17 Отличников здра-
воохранения, 10 докторов меди-
цинских наук и 55 кандидатов ме-
дицинских наук. Среди почти 2000 
сотрудников более 60% имеют 
высшую и первую квалификаци-
онные категории.

– Базируются ли в больнице 

кафедры медицинских вузов?

– Стационар активно сотруд-
ничает с ведущими медицински-
ми вузами города, и является 
клинической базой кафедр трав-
матологии и ортопедии ВМА, во-
енно-морской и общей хирургии 
ВМА, анестезиологии и реанима-
тологии СЗГМУ им. И.И Мечникова, 
кафедры пропедевтики внутрен-
них болезней и НИИ нефрологии 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
торакальной хирургии СЗГМУ 
им. И.И Мечникова, нервных бо-
лезней СПб института усовер-
шенствования врачей экспертов, 
факультетской хирургии СПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова, кафедр те-
рапии медицинского факультета 
СПбГУ и терапии и клинической 
фармакологии СЗГМУ им. И.И Меч-
никова.

– Нет ли дефицита медсе-

стер и санитаров? Как вы их 

ищете?

– Работа среднего медицин-
ского персонала – важная состав-
ляющая всего лечебно-диагности-

ческого процесса. Средний меди-
цинский персонал укомплектован 
более чем на 70%. Для обеспе-
чения стационара достаточным 
количеством медицинских сестер 
СПб ГБУЗ «Городская больница № 
26» активно сотрудничает с ме-
дицинскими колледжами нашего 
города.

– Располагаются ли в боль-

нице какие-либо городские цен-

тры?

– Да. Это уже упомянутый 
выше региональный сосудистый 
центр, Городской Юго-Западный 
центр интервенционной аритмо-
логии, травмоцентр 1 уровня.

– Давайте подробнее о 

травмоцентре…

– Согласно распоряжению КЗ 
Санкт-Петербурга «О совершен-
ствовании в Санкт-Петербурге 
организации медицинской помо-
щи пострадавшим с сочетанными, 
множественными и изолирован-
ными травмами, сопровождаю-
щимися шоком» травмоцентр СПб 
ГБУЗ «Городская больница №26» 
входит в число 6-ти травмоцен-
тров 1-го уровня. Каждые сутки 

врачи отделения сочетанной трав-
мы в составе противошоковой 
бригады оказывают специализи-
рованную медицинскую помощь 
пострадавшим с сочетанной и 
множественной травмой в ре-
зультате ДТП, производственных 
травм, падений с высоты и т.д. 
Из года в год учреждение зани-
мает 1-2 место среди городских 
травмоцентров по количеству го-
спитализированных пациентов с 
сочетанными травмами (700-750 
человек ежегодно).

В 2017 году врачами отделения 
в противошоковой операционной 
было выполнено 448 операций 
пострадавшим с политравмой, в 
том числе у 40% пациентов с по-
литравмой в противошоковой 
операционной понадобилось 
проведение операций на других 
областях тела (голове, шее, груди 
и животе). 

Всего же на отделении соче-
танной травмы в 2017 году было 
пролечено 1808 пациентов с раз-
личной патологией.

(Окончание на стр. 3)

НАШЕ ДОСЬЕ

Василий Иванович Дорофеев окончил с отличием Омский Государ-

ственный медицинский институт в 1979 году. Работал врачом анесте-

зиологом-реаниматологом, а с 1982 года проявил активный интерес к 

проблемам кардиологии и функциональной диагностике. 

В дальнейшем, совмещая работу в этих двух специальностях, до-

бился профессиональных высот в этих областях. Имеет высшую квали-

фикационную категорию по специальностям «организация здравоох-

ранения и общественное здоровье» и «функциональная диагностика».

С 1991 по 2007 год работал заведующим функциональной диагно-

стики в «городской больнице №26». Проявлял большой интерес к науч-

но-исследовательской работе по проблемам кардиологии, особенно 

раздел нарушений сердечного ритма и реабилитации больных после 

оперативной коррекции сердечных аритмий. Защитил кандидатскую в 

1993 г., а затем и докторскую диссертацию в 2001 г.

Принимает участие в работе научных конгрессов, проводимых как 

в России, так и за рубежом, где выступает с докладами. Автор более 65 

научных работ, соавтор монографии «Синдром слабости синусового 

узла». Является профессором кафедры терапии и клинической фарма-

кологии СЗ ГМУ им. И.И. Мечникова, где преподает раздел нарушений 

сердечного ритма. 

С 2008 года главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №26».

Василий Иванович награжден нагрудным знаком «Отличник здра-

воохранения» Министерства здравоохранения РФ.

Женат. Имеет сына.
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОЛЬНИЦА №26 ПРИНЯЛА ПОЧТИ 2 МИЛЛИОНА ПАЦИЕНТОВ
РАССКАЗЫВАЕТ ЕЁ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ДОРОФЕЕВ

(Окончание. Начало на стр. 2)

ЦЕНТР ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ 

АРИТМОЛОГИИ – РОССИЙСКИЙ 

ЛИДЕР

– А теперь перейдем к цен-

тру интервенционной аритмо-

логии.

– Городской Юго-Западный 

центр интервенционной аритмоло-

гии, созданный в 2011 году, являет-

ся одним из лидеров в Российской 

Федерации в области хирургиче-

ского лечения тяжелых нарушений 

сердечного ритма, оказывая по-

мощь в соответствии с современ-

ными общемировыми стандарта-

ми. Врачами отделения импланти-

руется весь спектр современных 

антиаритмических устройств. Так, 

в 2017 г. проведено 759 операций 

имплантаций ЭКС, выполнено 152 

радиочастотные абляции.

В 2017 году в амбулаторно-кон-

сультативном отделении боль-

ницы организованы ежедневные 

(в рабочие дни) консультации по 

проверке и программированию 

электрокардиостимуляторов, про-

ведено 1016 проверок и програм-

мирований кардиостимуляторов, 

а также более 700 амбулаторных 

консультаций сердечно-сосуди-

стых хирургов аритмологов.

– Как оснащены ваши отде-

ления?

– Настоящее оснащение от-

делений больницы соответствует 

требованиям утвержденных МЗ РФ 

Порядков оказания медицинской 

помощи и позволяет оказывать ме-

дицинскую помощь пациентам на 

самом современном уровне.

– Сколько вы выполняете вы-

сокотехнологических операций 

в год?

– В настоящее время в СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 26» выпол-

няется более 2500 высокотехноло-

гичных операций по 6 профилям: 

акушерство и гинекология, травма-

тология и ортопедия, нейрохирур-

гия, оториноларингология, сердеч-

но-сосудистая хирургия, урология. 

ДОСКА ПОЧЕТА БОЛЬНИЦЫ

– Василий Иванович! Назови-

те, пожалуйста, имена ведущих 

медиков, консультирующих в ва-

шей больнице.

– С удовольствие и гордостью! 

Найденов Александр Александро-

вич – врач-хирург, к.м.н., замести-

тель главного врача по хирургии.

Комаров Михаил Владимиро-

вич – ЛОР-врач, к.м.н.

Колосков Андрей Викторович – 

врач-гематолог, д.м.н., заместитель 

главного врача по контролю каче-

ства медицинской помощи.

Шендеров Сергей Валерьевич 

– рентгенэндоваскулярный хирург, 

врач высшей категории.

Юзвинкевич Сергей Анатолье-

вич – врач-хирург, аритмолог, д.м.н.

Гостимский Александр Вадимо-

вич – врач-хирург, эндокринолог, 

д.м.н., профессор.

Монашенко Дмитрий Николае-

вич – врач-нейрохирург, к.м.н.

Яровенко Александр Михайло-

вич – врач-травматолог-ортопед, 

к.м.н.

Богданов Андрей Николаевич 

– врач-травматолог-ортопед, к.м.н.

Беликова Мадина Евгеньевна – 

врач-гинеколог, к.м.н.

Беляева Елена Леонидовна – 

врач-гастроэтеролог, к.м.н., заме-

ститель главного врача по меди-

цинской части.

Курникова Елена Анатольевна 

– врач-кардиолог, к.м.н.

Лобанов Михаил Юрьевич – 

врач функциональной диагности-

ки, к.м.н.

– Как ваши сотрудники повы-

шают свою квалификацию?

– Сотрудники больницы регу-

лярно повышают свою квалифика-

цию в ведущих образовательных 

учреждениях нашей страны, в том 

числе принимают активное уча-

стие в программе непрерывного 

медицинского образования.

– Участвуете ли вы в город-

ских, российских и международ-

ных конференциях?

– Участие в профессиональных 

конференциях на всех уровнях 

является неотъемлемой частью 

повышения уровня квалифика-

ции наших специалистов. Именно 

конференции позволяют в рамках 

коллегиального общения получить 

передовой медицинский опыт и, 

безусловно, продемонстрировать 

собственные достижения. Наши 

сотрудники регулярно принимают 

участие в городских, общероссий-

ских, Европейских конференциях 

и мастер-классах. Имеют возмож-

ность увидеть и сопоставить за-

падные стандарты лечения, техно-

логии с технологиями, принятыми 

у нас, пройти обучение работе на 

самом современном оборудова-

нии, участвовать в апробации обо-

рудования.

– Ваши сотрудники – это не 

просто врачи но и выдающиеся 

учёные?

– Повторюсь, что в нашем кол-

лективе трудятся 10 докторов ме-

дицинских наук и 55 кандидатов 

медицинских наук, многие из них 

совмещают свою основную прак-

тическую лечебную работу с пре-

подавательской деятельностью, 

являясь сотрудниками ведущих 

медицинских университетов наше-

го города. 

На наш взгляд, именно ведение 

научно-исследовательской дея-

тельности является естественным 

продолжением лечебно-диагно-

стического процесса, позволяю-

щее обобщить наши наблюдения и 

получить новые знания.

ЛИДИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 

РЕЙТИНГЕ

– За какие именно заслуги 

вас называют в тройке лучших 

больниц?

– Наша больница долгие годы 

занимает лидирующие позиции в 

рейтингах по многим видам меди-

цинской деятельности: гинеколо-

гия, гастроэнтерогия, оторинола-

рингология, аритмология и сер-

дечн-сосудистая хирургия. 

Также среди «скоропомощных» 

стационаров города мы занимаем 

первое место по числу выполнен-

ных высокотехнологичных вмеша-

тельств за счет средств ОМС.

Наша больница приняла уча-

стие в конкурсе на Всероссийскую 

премию за достижения в области 

борьбы с инсультом «Время жить» 

и одержала победу в номинации 

«Лучшая медицинская организа-

ция 1-го этапа по медицинской 

реабилитации пациентов с инсуль-

том» в июне 2016 в г. Москве.

Ежегодно представители меди-

цинской общественности называ-

ют наш стационар среди лидеров 

по 3-4 направлениям в рейтинге 

интернет-издания «Доктор Питер».

– Какие, наиболее важные, 

события произошли в вашем ме-

дицинском учреждении, или про-

изойдут в ближайшее время?

– Развитие стационара, прежде 

всего, направлено на внедрение и 

развитие высокотехнологичных, 

малоинвазивных и малотравматич-

ных для пациентов методик лече-

ния. Реализуя концепцию борьбы 

с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями, в больнице созданы все 

возможности для оказания специ-

ализированной качественной 

медицинской помощи больным с 

острым коронарным синдромом. 

Активное развитие и новаторство, 

современная широкая исследова-

тельская деятельность позволяют 

больнице находиться на передо-

вых рубежах системы здравоох-

ранения и уверенно двигаться в 

будущее.

– Василий Иванович! Назови-

те три самых важных, по ваше-

му мнению, результата больни-

цы за  прошлый год?

– Во-первых, это создание в 

рамках одного стационара полно-

го цикла оказания медицинской 

помощи пациентам с острой сер-

дечно-сосудистой патологией. На-

чатая в 2016 г. реализация проекта 

по оказанию в больнице кардиохи-

рургической помощи пациентам 

с острой коронарной патологией 

позволила выполнить в 2017 г. 91 

экстренное аорто-коронарное 

шунтирование. 

Таким образом, в настоящее 

время в нашей больнице круглосу-

точно больным с ОКС доступны по-

мощь и рентгенэндоваскулярных 

хирургов, и хирургов-аритмологов 

и сердечно-сосудистых хирургов в 

случае такой необходимости.

Второе. Это модернизация обо-

рудования.

Третье. Расширение профилей 

высокотехнологической помощи. 

Начало операций по профилям 

«акушерство и гинекология», «уро-

логия». Выход на лидирующие по-

зиции в городе по количеству вы-

полненных высокотехнологичных 

операций в системе ОМС. 

Это свидетельствует о том, что 

пациентам нашего стационара мы 

стремимся оказать самую совре-

менную, квалифицированную ме-

дицинскую помощь.

БОЛЬНИЦА ЕВРОПЕЙСКОГО 

УРОВНЯ

– Можно ли назвать вашу 

больницу клиникой европейского 

уровня?

– По уровню кадрового обеспе-

чения, владения медицинскими 

технологиями и материально-тех-

ническому обеспечению наша 

больница полностью соответству-

ет европейскому уровню. Предела 

совершенству, конечно, нет, мы 

отчетливо понимаем, что нам есть 

еще к чему стремиться и в чем нуж-

но совершенствоваться. 

– В чем, по вашему мнению, 

состоит современность боль-

ницы? Это, прежде всего, обору-

дование, технологии, комфорт 

пребывания, количественные 

показатели или что-то еще?

– Люди с их уникальными уме-

ниями и навыками, обеспеченные 

современным оборудованием.

– Чего вам не хватает в боль-

нице, и о чем вы мечтаете: обо-

рудование, ремонт, организаци-

онное и информационное обеспе-

чение, что-то еще?

– Необходимым является капи-

тальный ремонт отделения реани-

мации интенсивной терапии для 

больных ОНМК, заявку на прове-

дение которого мы неоднократно 

подавали в профильный комитет. 

Насущной потребностью учрежде-

ния является также замена выходя-

щего из строя и имеющего высокий 

износ оборудования.

– Каковы ваши планы и пер-

спективы?

– Что касается долгосрочных 

перспектив, то, учитывая бурно 

развивающийся Юго-Запад нашего 

города и растущий поток госпита-

лизации в наше учреждение, ак-

туальным остается строительство 

нового корпуса больницы.

– Назовите, пожалуйста, 

лучших сотрудников вашего уч-

реждения: врачей и медицинских 

сестер, победителей профессио-

нальных конкурсов.

– Лауреаты Премии Прави-

тельства Санкт-Петербурга «Луч-

ший врач» в номинации «Лучший 

врач хирургического профиля 

учреждения стационарной помо-

щи взрослому населению»: Мо-

нашенко Дмитрий Николаевич 

(заведующий 1 нейрохирургиче-

ским отделением, к.м.н.) – 2015г., 

Юзвинкевич Сергей Анатольевич 

(заведующий отделением хирурги-

ческого лечения сложных наруше-

ний ритма сердца и электрокарди-

остимуляции, д.м.н. – 2016 г., 2018 

г., Тиктинский Николай Олегович 

(заведующий урологическим отде-

лением, к.м.н. – 2017 г.

Почетные звания Заслуженный 

врач РФ имеют Албегова Ф.Д – зав. 

гастроэнтерологическим отделе-

нием, Денисова Е.А. – зав. клини-

ко-диагностической лаборатори-

ей, Жидков К.П. – врач-анестезио-

лог и многие другие врачи. 

Мы гордимся нашими меди-

цинскими сестрами Резниковой 

Т.В., Константиновой Р.Г., Дегтяре-

вой В.А., также отмеченными по-

четными званиями и наградами. 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

КОМАНДА

А вот что думают о врачах боль-

ницы ее пациенты:

«Хирург Беликова Мадина Ев-

геньевна, врач от Бога. В тот день 

она оперировала целый день до 

самого вечера. Меня оперирова-

ли последнюю, время было 19:35. 

И после всех операций она зашла 

к нам в палату , все подробно рас-

сказала, подержала за руку! Это чу-

десный доктор и человек! Спасибо 

Вам и низкий поклон! Также хочет-

ся отметить анестезиолога Ганенко 

Дмитрия Николаевича, за добрей-

шее отношение к пациентами и за 

хороший наркоз, из которого выхо-

дить было одно удовольствие».

***

«Хочу выразить благодарность 

коллективу 3-го хирургического 

отделения. 15 марта 2018 года мне 

сделали плановую операцию по 

удалению камня в желчном пузыре. 

На отделении работают высококва-

лифицированные специалисты, от-

зывчивые люди. Душевный и заме-

чательный руководитель отделе-

ния Калинина Мария Арнольдовна, 

которая к каждому пациенту отно-

сится с большим профессиона-

лизмом, находит нужные и теплые 

слова при первом посещении отде-

ления, когда приходишь на первую 

консультацию со своими болячка-

ми и проблемами. Большое спаси-

бо и низкий поклон врачу-хирургу 

к.м.н. Сафину Игорю Маликовичу, 

который провел мне операцию по 

удалению желчного пузыря. Он 

находит нужные слова поддержки 

своим пациентам, психологически 

поддерживает их, а это дорогого 

стоит. Также отлично работают в 

этом коллективе медсестры и сани-

тарки. Про этот коллектив хочется 

сказать, что они все специалисты 

своего дела, отдающие свою душу 

и сердце пациентам, находящимся 

на этом отделении».

***

«Хотелось бы выразить благо-

дарность моему лечащему врачу 

Паршину Михаилу Сергеевичу и 

всему травматологическому от-

делению 26 Городской больницы 

города Санкт-Петербурга! 18 мая 

2018 Михаил Сергеевич делал мне 

операцию по устранению вальгус-

ной деформации первого пальца 

правой стопы (Халюс Вальгус). 

Операция прошла успешно, шов 

аккуратный, процесс заживления 

идёт хорошо. Михаил Сергеевич не 

только профессионал своего дела, 

но и чуткий, отзывчивый человек, 

трепетно относящийся к каждому 

своему пациенту. Большое спаси-

бо, Михаил Сергеевич!»

Побольше бы таких врачей!!!

Подготовила Татьяна Зазорина
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИНТЕРНАТЫ ПРОВЕРИЛИ НА ГОТОВНОСТЬ К ПОЖАРАМ

Курортный район Петербур-

га ассоциируется у горожан не 

только с золотыми пляжами, 

но и с большим количеством 

расположенных здесь оздорови-

тельных учреждений – санато-

риев, пансионатов, интерна-

тов. Эти заведения оказывают 

абсолютно разные услуги, но 

имеют общую черту – все они 

стационарные. Люди живут в 

них круглосуточно, нуждаются 

в особо пристальном внимании 

и квалифицированной помощи. 

Морской воздух, вековые сосны, 

загородный покой благоприят-

но влияют на проживающих, 

способствуют реабилитации, 

но не обеспечивают их безопас-

ность. 

Готовы ли интернаты к чрезвы-

чайным ситуациям? Сумеют ли со-

трудники спасти жильцов от огня? 

Как скоро приедут пожарные? 

Ответы на эти и другие вопросы 

получили в ходе контрольного 

объезда заместитель председателя 

Комитета по социальной политике 

Дмитрий Буйневич и исполняющий 

обязанности начальника Главного 

управления МЧС по Санкт-Петер-

бургу Дмитрий Легенький. «Наша 

сегодняшняя работа – традици-

онно ежегодная. Мы вместе по-

сещаем объекты, где проводим 

проверку, а также практическую 

отработку навыков проживающих 

и персонала. Всего у нас на учете 

находится 101 социальный объект 

с массовым пребыванием людей, 

где проводятся плановые и вне-

плановые проверки. В этом году в 

качестве показательной площадки 

был выбран Курортный район», – 

объяснил Дмитрий Легенький. «Во-

просы безопасности и жизнеобе-

спечения не имеют компромиссов: 

они должны решаться в строгом 

соответствии с нормами действу-

ющего законодательства. Поэтому 

мы планово выделяем из бюджета 

средства на поддержание состоя-

ния учреждений в противопожар-

ных нормах», – дополнил Дмитрий 

Буйневич. Комиссия посетила три 

социальных учреждения стацио-

нарного типа, где проверила как 

исполняются правила техники по-

жарной безопасности. 

Первой остановкой во время 

объезда стал Дом-интернат для 

детей с отклонениями в умствен-

ном развитии №3. Представите-

ли Комитета и МЧС встретились с 

директором учреждения – Серге-

ем Васильевым, который провел 

подробную экскурсию по терри-

тории интерната, рассказал об ос-

нащении заведения. «Наш детдом 

полностью оборудован современ-

ной техникой: в кабинетах стоят 

приборы для реабилитации детей, 

адаптивной и физической культу-

ры, тренировки равновесия. Пла-

нируется строительство нового 

медицинского оздоровительного 

комплекса с солевой комнатой и 

массажными кабинетами». Также 

внимательно руководство ин-

терната относится к исполнению 

требований пожарных служб: для 

детей проводят тематические ма-

стер-классы; сотрудники регуляр-

но проходят обучение и тестируют 

противопожарные системы, об-

новляют запасы средств индиви-

дуальной защиты. Сергей Васильев 

продемонстрировал комиссии 

пандусы, тактильные схемы эваку-

ации, а также интегрированный в 

систему пожарной безопасности 

подъемник: в случае возгорания, 

лифт блокируется, приезжает на 

первый этаж и останавливается.

Вторым пунктом на маршруте 

объезда МЧС и Комитета по со-

циальной политике был Дом-ин-

тернат ветеранов войны и труда 

«Красная Звезда». «Наше учрежде-

ние находится практически на 

берегу Финского залива и было 

образовано в 1945 году для реа-

билитации инвалидов Великой От-

ечественной войны, – начала свой 

отчет директор интерната Наталья 

Чечина. – Сегодня здесь зареги-

стрированы и постоянно прожи-

вают 150 ветеранов. У нас есть 

автоматическая противопожарная 

система, система оповещения и 

эвакуации проживающих, на тер-

ритории находится один из лучших 

в Курортном районе пожарный 

водоем и несколько гидрантов. В 

полном объеме имеются средства 

индивидуальной защиты и первич-

ного тушения, а также системы-са-

моспасатели «Шанс», призванные 

защищать органы дыхания и зре-

ния во время пожара». В случае 

возгорания на главный пожарный 

пост учреждения поступает сигнал, 

и, согласно регламенту, уже через 6 

минут приезжают пожарные маши-

ны. Если эвакуация нужна незамед-

лительно, сотрудники интерната 

выводят проживающих на специ-

альные балконы, под которыми 

надувают кубы жизни – большие 

наполненные воздухом матрасы. 

Завершился совместный объ-

езд МЧС и Комитета по социаль-

ной политике проверкой в Психо-

неврологическом интернате №6. 

Директор учреждения – Ирина 

Костив – уверила комиссию, что 

«здание подготовлено для экстрен-

ной эвакуации по всем правилам 

пожарной безопасности, с сотруд-

никами проводятся регулярные 

тренировки по эвакуации граждан, 

в том числе и в ночное время». 

Специалисты осмотрели террито-

рию, пообщались с персоналом, а 

затем устроили проверку «огнём»: 

провели учения в жестких, прибли-

женным к реальным условиях. 

По легенде, в медицинском ка-

бинете произошло возгорание из-

за замыкания проводки. Из окна 

второго этажа повалил черный 

дым, вой сирены разрезал воздух, 

двери интерната распахнулись и 

началась эвакуация. Жители спо-

койно и организованно покидали 

здание в сопровождении персона-

ла. Лежачих пациентов водружали 

на носилки, колясочников строй-

ными рядами вывозили вглубь 

внутреннего дворика. Люди дей-

ствовали четко, слаженно. 

Через 5 минут почти все про-

живающие и сотрудники интерна-

та выбрались наружу, перекличка 

лиц, согласно журналу, показала, 

что в горящем здании осталось три 

человека. 

На территорию въехали по-

жарные машины и скорая помощь. 

Полностью экипированные пожар-

ные установили раздвижную лест-

ницу, размотали шланги-рукава и 

бросились в здание. Из раций гре-

мели команды, на площадке перед 

интернатом развернули штаб. Вра-

чи осматривали «пострадавших», 

оказывали психологическую под-

держку. 

Прошла минута. Со второго эта-

жа здания прямо через окно эва-

куировали «пострадавшего». Он 

следом за пожарным спустился по 

приставленной к проему лестни-

це. МЧС продолжило поиски. Две 

минуты. Через запасной выход на 

руках вынесли ещё одну житель-

ницу интерната и сразу передали 

врачам скорой помощи. Последне-

го человека нашли под кроватью 

в одной из палат. Испуг и паника 

загнали жителя интерната в недо-

ступное глазу место, но сотруд-

ники противопожарной службы 

привыкли к подобной реакции и 

быстро его обнаружили. 

Согласно спискам, здание по-

кинули все проживающие и со-

трудники. Однако, в социальном 

учреждении установлено свобод-

ное посещение проживающих, по-

этому МЧС ещё раз прочесало по-

мещения. «Только убедившись, что 

здание абсолютно полностью эва-

куировано, мы можем прекратить 

поиски пострадавших», – говорит 

Анатолий Лабутин – заместитель 

начальника отряда ФГКУ (6-ой от-

ряд ФПС по Санкт-Петербургу).

Главное управление МЧС по 

Санкт-Петербургу и Комитет по со-

циальной политике в лице своих 

руководителей остались удовлет-

ворены уровнем подготовки осмо-

тренных социальных учреждений 

к чрезвычайным ситуациям. «Мы 

были на объектах, где смогли убе-

диться в качестве систем противо-

пожарной безопасности. Учения 

оцениваем положительно: обслу-

живающий персонал помог людям 

своевременно покинуть учрежде-

ние в установленные сроки; все 

системы в рабочем состоянии. Я 

хочу отметить, что те проблемные 

вопросы, которые возникают, мы 

решаем комплексно и быстро. Те 

замечания, которые есть, не носят 

существенный характер», – подвел 

итог контрольного объезда Дми-

трий Легенький.

Текст и фото Ю. Иванова
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ГОТОВИТСЯ ПРОГРАММА ДОЛГОВРЕМЕННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
23 августа вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митя-

нина совершила рабочий обьезд 

учреждений Центрального райо-

на Санкт-Петербурга.

Социальный вице-губернатор 

посетила: Центр социальной по-

мощи семье и детям; Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения; Родильный дом № 6 им. 

проф. В.Ф.Снегирева; Центр соци-

альной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов.

По окончании объезда Анна 

Митянина обсудила деятельность 

учреждений социального обслужи-

вания населения районного уровня 

со средствами массовой информа-

ции, а также подвела итоги посе-

щения учреждений Центрального 

района Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор, в частности, 

сообщила, что «В Петербурге про-

живают более 1,5 млн. пенсионе-

ров. Есть указ президента, который 

предполагает, что в каждом реги-

оне должна появиться программа 

долговременного сопровождения 

пожилого человека. В ближайшее 

время на рассмотрение правитель-

ства мы такой план выносим».

АО «ГСМК» ИНФОРМИРУЕТ О ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ПО ПОЛИСУ ОМС
Хронические неинфекци-

онные заболевания являются 
ведущей причиной смертно-
сти населения в Российской 
Федерации, обуславливая, 
фактически, три из четырех 
смертей взрослого населения 
нашей страны. Поэтому кор-
рекция факторов риска их раз-
вития, повышение привержен-
ности пациентов к лечению и 
выполнению рекомендаций по 
динамическому наблюдению 
являются важнейшими эле-
ментами профилактики этих 
заболеваний. 

Страховые представители ак-
тивно участвуют в привлечении 
населения к прохождению про-
филактических мероприятий, в 
частности, диспансеризации, как 
одного из эффективных методов 
профилактического обследо-
вания населения, в том числе, с 
целью выявления заболеваний 
на ранней стадии их развития. 
Формирование приверженности 
к лечению – одна из важнейших 
функций страхового представи-
теля третьего уровня, заключа-
ющаяся в разъяснении застра-
хованному лицу по результатам 
оказанной ему медицинской по-
мощи обоснованности и необхо-
димости приема назначенных ле-
карственных препаратов, выпол-
нения врачебных рекомендаций.  
Реализация этой задачи страхо-
вым представителем третьего 
уровня фактически представляет 
собой меру по повышению ав-
торитета лечащего врача и ме-
дицинской организации, но при 
этом, страховой представитель 
заинтересован прежде всего в 
том, чтобы застрахованный граж-
данин получил медицинскую по-
мощь своевременно, в полном 
объеме и надлежащего качества.

На сегодняшний день суще-
ствует 2 основных методики про-
филактики неинфекционных за-
болеваний: диспансеризация (ей 
подлежит все население) и диспан-
серное наблюдение, которое рас-
пространяется на отдельные кате-
гории населения, которые требуют 
по состоянию здоровья врачебно-
го наблюдения в динамике. 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ 

ПОСТАНОВКИ ПАЦИЕНТОВ НА 

ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ

Проведение профилактиче-
ской работы медицинских уч-
реждений (в том числе диспансе-
ризации) и диспансерное наблю-
дение за лицами с хроническими 
заболеваниями взаимосвязаны и 
основаны на двух основополага-
ющих документах:

– Приказ Минздрава РФ 
от 26 октября 2017 года № 869н 
«Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации 
определенных групп взросло-
го населения». 

В этом документе формули-
руется методика распределения 
граждан по группам для дальней-
шего наблюдения по результатам 
обследования, проведенного в 
рамках диспансеризации. 

Группы диспансерного на-
блюдения населения определя-
ются не только в ходе диспан-
серизации, а также при прочих 
обращениях граждан с профи-
лактической или лечебно-диа-
гностической целью.  

– Приказ Минздрава РФ 
от 21декабря 2012 № 1344н 
«Об утверждении Порядка 
проведения диспансерного на-
блюдения».

Задача диспансерного наблю-
дения состоит в том, чтобы регу-
лярно осуществлять врачебный 
контроль за изменением состоя-
ния пациентов, организовать для 
них необходимое обследование 
и лечение. 

Диспансерному наблюдению 
подлежат граждане, которые по 
состоянию здоровья имеют пока-
зания для врачебного наблюде-
ния в динамике. В соответствии с 
этими показателями диспансер-
ному учету подлежат лица:

• с определенными хро-
ническими заболеваниями (неин-
фекционными и инфекционными);

• с высоким риском раз-
вития заболеваний, приводящих 
к инвалидности и смерти;

• перенесшие тяжелые 
болезни и нуждающиеся в реаби-
литации;

• страдающие функцио-
нальными расстройствами.

Обязательное медицинское 
страхование (ОМС) предусма-
тривает для таких пациентов 
бесплатные консультации врача, 
анализы и обследования, амбула-
торное и стационарное лечение. 
При этом медицинский работник 
обязан информировать граждан, 
находящихся на учете, о порядке 
и периодичности диспансерного 
наблюдения, а также проводить 
диспансерный прием на дому, 
если гражданин не в состоянии 
сам посетить лечебное учрежде-
ние.

Сроки диспансерного на-
блюдения зависят от характера 
патологии, степени ее развития, 
методики ведения медицин-
ского наблюдения. Количество 
посещений врача в год и дли-
тельность диспансерного учета 
указаны в приказе Минздрава РФ 
от 21декабря 2012 № 1344н. На-
пример, при отсутствии явного 
ухудшения в течении заболева-
ния предусмотрено наблюдение 
по поводу:

Сердечно-сосудистых заболе-
ваний – амбулаторное лечение и 
обследование 2-4 раза в год;

Сахарного диабета – 1 раз в 3 
месяца;

Бронхиальной астмы – 2 раза 
в год;

Большинства хронических 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта; патологии почек; 
остеопороза – наблюдение 1 раз 
в год. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ.

В настоящее время особое 
внимание при проведении дис-
пансеризации уделено выявле-
нию пациентов с онкологиче-
ской патологией, в том числе 
на ранних стадиях развития, а 
также определению групп по-
вышенного риска, включающих 
лиц, имеющих факторы, которые 
могут привести к развитию опу-
холевого или предопухолевого 
заболевания. Именно это послу-
жило поводом к дополнительно-
му выделению отдельной группы 
граждан в возрасте с 49 до 73 
лет, которые с 2018 года в рамках 

диспансеризации с периодично-
стью 1 раз в 2 года проходят об-
следования для выявления часто 
встречающихся форм рака. 

Диспансерное наблюдение 
за онкологическими больными 
осуществляется в амбулатор-
но-поликлинических медицин-
ских организациях по терри-
ториальному прикреплению, а 
также онкологической службой 
(первичными онкологическими 
кабинетами и отделениями). Дис-
пансеризация пациентов с злока-
чественными новообразования-
ми осуществляется пожизненно. 
Большое внимание уделяется 
пациентам уже получившими 
радикальное лечение по поводу 
рака. Периодичность их осмотра 
у онколога определяется вре-
менем, прошедшим с момента 
окончания лечения: в течение 
первого года после лечения – 1 
раз в квартал; в течение второго 
и третьего годов – 1 раз в полу-
годие; в дальнейшем – не реже 1 
раза в год.

Обязанности по динамиче-
скому наблюдению и медицин-
скому контролю за взрослыми 
пациентами, поставленными 
на диспансерный учет, возло-
жены на участковых врачей-те-
рапевтов медицинских учреж-
дений по месту жительства, вра-
чей-специалистов по профилю 
заболевания пациента в специа-
лизированных лечебных учреж-
дениях с высокотехнологичным 
медицинским обслуживанием; 
врачей-фельдшеров профилак-
тических кабинетов и медицин-
ских центров, а также на медсе-
стер-фельдшеров, выполняющих 
врачебные функции.

Более подробную инфор-
мацию о профилактических ме-
роприятиях, проводимых по по-
лису ОМС, Вы можете получить, 
обратившись к страховым 
представителям своей страхо-
вой медицинской организации, 
номер телефона указан на обо-
ротной стороне полиса ОМС. 

Акционерное общество «Го-
родская страховая медицин-
ская компания» (АО «ГСМК») 
желает Вам долгих лет жизни, 
поэтому настоятельно реко-

мендует и советует: обязатель-
но пройдите диспансериза-
цию! Регулярное прохождение 
диспансеризации и профилак-
тических медицинских осмо-
тров позволяет в значительной 
степени уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных за-
болеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и 
смертности населения нашей 
страны или выявить их на ранней 
стадии развития, когда лечение 
наиболее эффективно. Хотите со-
хранить здоровье, предупредить 
развитие инсультов и инфарктов, 
сахарного диабета и онкологиче-
ской патологии – воспользуйтесь 
предоставленной возможностью 
проверить свое здоровье бес-
платно, по полису ОМС. Если по 
результатам диспансериза-
ции Вам было рекомендовано 
лечение, повторный осмотр 
врача, проведение дополни-
тельной консультации или об-
следования – не забудьте это 
сделать! Состояние вашего 
здоровья зависит от внима-
ния, которое Вы ему уделяете. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

По вопросам обязательного 
медицинского страхования обра-
щайтесь

по круглосуточному телефону 
контакт-центра (812) 325-11-20.

Доверьте заботу о Вашем 
здоровье и защиту Ваших прав 
профессионалам! 

Ждем и всегда рады видеть 
Вас в нашем офисе, расположен-
ном по адресу: 

Санкт-Петербург, пер. Кузнеч-
ный д.2-4 и в наших пунктах выда-
чи полисов ОМС!

http://www.gsmk.ru

ОБРАЩЕНИЕ В ПФР 

БЕСПЛАТНО! 

Обратиться за разъяснени-

ями или подать заявление мож-

но без посторонней помощи в 

любом Управлении ПФР или он-

лайн-приемной на официальном 

сайте ПФР www.pfrf.ru/knopki/

online_kons/. Ваше заявление 

обязательно будет рассмотрено, 

даже если оно составлено без 

ссылок на нормы действующего 

законодательства. 

Уважаемые пенсионеры, 

будьте бдительны, не опла-

чивайте услуги третьих лиц, 

услуги ПФР – бесплатны! 

На правах рекламы

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



№33 (1157) 

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  

666САДОВОДСТВО 6
Дачный сезон, как всегда в на-

шем регионе, быстро подошёл 

к концу и пришло время соби-

рать урожай.  24 августа в канун 

«Дня садовода» на Экспо-фору-

ме собрались отметить труд 

лучших из лучших, добившихся 

выдающихся результатов в 

садоводческом деле! Традици-

онно праздник был организован 

Управлением по развитию са-

доводства и огородничества 

Санкт-Петербурга.

Для приветственных слов и по-

здравлений на сцену были пригла-

шены: вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Анна Владимировна Ми-

тянина и начальник Управления по 

развитию садоводства и огородни-

чества Санкт-Петербурга Андрей 

Владиславович Лях.

Грамотой вице-губернатора 

Санкт-Петербурга и подарком были 

награждены лучшие садоводы:

1 место – Краснова Зоя Иванов-

на – житель Пушкинского района 

Санкт-Петербурга; 

2 место – Животовские Татьяна 

Николаевна и Виктория Юрьев-

на – жители Кировского района 

Санкт-Петербурга;

3 место – Курбатова Татьяна 

Евгеньевна – житель Пушкинского 

района Санкт-Петербурга.

Затем состоялось награждение 

победителей в конкурсе «Садо-

вод-2018».

В номинации «Дела председа-

тельские» за образцовое содержа-

ние садоводческого объединения, 

создание и развитие объектов ин-

фраструктуры награждены почет-

ными грамотами Управления по 

развитию садоводства   и огород-

ничества Санкт-Петербурга и цен-

ными подарками:

за 1 место – председатель прав-

ления СНТ «Солнечное» Выборгско-

го района Ленинградской области 

Мусиенко Наталья Николаевна;

за 2 место – председатель прав-

ления СНТ «Энергетик» Всеволож-

ского района Ленинградской обла-

сти Караев Виталий Олегович;

за 3 место – председатель 

правления СНТ «Предпортовец-2» 

Ломоносовского района Ленин-

градской области Зайцев Николай 

Николаевич.

В номинации «Гигант 2018» в 

этом году два первых места:

1 место – Снегирева Наталья 

Семеновна (СНТ «Электропульт» 

Всеволожского района) и  Рябинков 

Андрей Геннадьевич (СНТ «Вектор» 

Ломоносовского района Ленин-

градской области).

2 место заняла Климентьева Та-

тьяна Васильевна (СНТ «Строитель» 

Лужского района Ленинградской 

области).

3 место – Старкова Ольга Вла-

димировна (СНТ «Карелия» Вы-

боргского района Ленинградской 

области).

В номинации «Гурман - 2018»:

1 место завоевала Волкова Ири-

на Николаевна (СНТ «Березка» Гат-

чинского района Ленинградской 

области).

2 место – Видусова Татьяна Дми-

триевна (СНТ «Дубочки-2» Ломоно-

совского района Ленинградской 

области) 

3 место – Егорова Елена Ива-

новна (СНТ «Контур» Тосненского 

района Ленинградской области).

В  номинации «Самая красивая 

клумба-2018»:

1 место получил Боршак Алек-

сандр Сергеевич (СНТ «Яблонька» 

Лужского района Ленинградской 

области).

2 место – Костюк Алла Михай-

ловна (СНТ «Электрик» Ломоно-

совского района Ленинградской 

области).

3 место разделили:  Зося Ирина 

Юрьевна (ТО «ОМИС» Кронштадт-

ского района Санкт-Петербурга ) и 

Фатерина Валентина Васильевна ( 

СНТ «Актер» Выборгского района 

Ленинградской области).

В номинации «Гость заморский» 

за выращенный в условиях севе-

ро-западного региона экзотиче-

ский фрукт или овощ:

1 место – Скорнякова Галина 

Николаевна (ТО «ОМИС» Кронштад-

тского района Санкт-Петербурга); 

2 место – Межлумян Левик Ма-

навазович (СНТ «Строитель» Гат-

чинского района Ленинградской 

области);

3 место – Мартынова Виктория 

Александровна (СНТ «Контур» мас-

сив «Бабино» Тосненского района 

Ленинградской области).

В номинации  «Все лучшее – де-

тям!» вручаются награды за органи-

зацию в садоводстве патриотиче-

ской и культурно-досуговой рабо-

ты с детьми и подростками:

1 место – Яковлева Надежда 

Юрьевна ( СНТ «Разлив» Курортно-

го района Санкт-Петербурга);

2 место – Клочков Олег Викторо-

вич (ДНП «Поляны-2» Всеволожско-

го района Ленинградской области);

3 место – Алешина Ирина Нико-

лаевна (СНТ «Металлург» Лужского 

района Ленинградской области).

В номинации «Лучшая построй-

ка»:

1 место – Ермилова Татьяна Вла-

димировна (СНТ «Белоостров» Все-

воложского района Ленинградской 

области);

2 место – Сокол Дмитрий Ев-

геньевич (СНТ «Энергетик» Всево-

ложского района Ленинградской 

области);

3 место – Соколов Сергей Кон-

стантинович (СНТ «Макаровец-1» 

Ломоносовского района Ленин-

градской области).

Декоративное оформление 

участка оценивалось в  номинации 

«Мой маленький дворик». Награды 

получили:

1 место – Язькова Марина Алек-

сеевна (СНТ «Макаровец-1» Ломо-

носовского района Ленинградской 

области);

2 место – Микулина Александра 

Игоревна ( СНТ «Метро-1» Лужского 

р-на Ленинградской области);

3 место - Назарова Татьяна Оле-

говна (СНТ «Строитель» Лужского 

района Ленинградской области).

Отрадно, что появилась тен-

денция проводить конкурсы среди 

садоводов в учреждениях, органи-

зациях и даже в исполнительных 

органах государственной власти 

Санкт-Петербурга. Поэтому, при 

подведении итогов особо были 

отмечены организаторы конкурса 

«Чудеса урожая – 2018», уже не-

сколько лет проводимого в Комите-

те государственного финансового 

контроля Санкт-Петербурга. 

Почетной грамотой Управления 

и ценными подарками за победу в 

конкурсе  «Чудеса урожая – 2018» 

были награждены:

1 место – юный садовод, подрас-

тающая смена и возможно будущий 

председатель одного из садоводств 

Жуков Савелий Александрович;

2 место – главный специалист 

общего отдела Шафранская Алла 

Леонидовна;

3 место – главный специалист 

отдела финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений 

Корюшкина Александра Андреевна.

Ежегодно Управление по разви-

тию садоводства и огородничества  

Санкт-Петербурга, совместно с Ко-

митетом по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями проводят большую 

патриотическую и культурно-досу-

говую работу с детьми и подрост-

ками во время школьных каникул.  

Благодарственными письмами 

Управления по развитию садовод-

ства и огородничества Санкт-Петер-

бурга за активную работу по прове-

дению поисковых работ воинских 

захоронений периода Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов, 

мероприятий по уборке террито-

рий, прилегающих к воинским захо-

ронениям, и воинских мемориалов 

были награждены:

Поисковый отряд «Линия фрон-

та», действующий при Санкт-Пе-

тербургском государственном 

бюджетном учреждении «Дом мо-

лодежи «Пулковец» Московского 

района».

Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение 

«Подростково-молодежный центр 

Курортного района «Снайпер».

Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение 

«Подростково-молодежный центр 

«Лигово».

Благодарственными письмами 

Комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу 

НАГРАДЫ САДОВОДАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ленинградской области за актив-

ное участие в организации и обе-

спечение работы стенда «Фермеры, 

Садоводства, Сельский туризм» в 

рамках 27-ой Международной вы-

ставки – ярмарки «АГРОРУСЬ» были 

награждены:

– председатель районной об-

щественной организации «Союз 

садоводов» Приозерского района 

Ленинградской области Глухова Лю-

бовь Иннокентьевна;

– председатель Союза садовод-

ческих, огороднических и дачных не-

коммерческих объединений Ломо-

носовского района Ленинградской 

области Вуколова Елена Георгиевна;

– председатель президиума 

местной общественной организа-

ции «Союз садоводов Тосненского 

района» Федорова Антонина Вла-

димировна.

Почетным дипломом Комитета 

по агропромышленному и рыбо-

хозяйственному комплексу Ленин-

градской области за многолетний 

добросовестный труд, значитель-

ный  вклад в развитие и становле-

ние садоводческого движения на 

территории Ленинградской обла-

сти в связи с 25-летием со дня обра-

зования СНТ «Металлург-2» награж-

дены:

– председатель правления СНТ 

«Металлург – 2» Бокситогорского 

района Ленинградской области 

Громова Людмила Васильевна.
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
О РАЗВИТИИ СЛУЖБЫ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Здравоохранение почти 
шестимиллионного города – 
это сложная многоуровневая 
система и создание оптималь-
ных условий обеспечения каче-
ства и доступности первичной 
медицинской помощи – важней-
шая задача социальной инфра-
структуры города. Одним из 
факторов своевременного по-
лучения пациентом медицин-
ской помощи является его ин-
формированность о собствен-
ных возможностях в системе 
ОМС. А способом мониторинга 
удовлетворенности застра-
хованных оказанной помощью 
служит показатель их обраща-
емости за защитой своих прав. 
В соответствии с законода-
тельством функции защиты 
прав и интересов граждан в си-
стеме ОМС возложены на стра-
ховых представителей. 

В Санкт-Петербурге страхо-
вые представители осуществля-
ют свою деятельность еще с 2007 
года, сегодня в нашем городе 
работают 342 специалиста. Еже-
дневно они сопровождают па-
циентов на всех этапах оказания 
медицинской помощи, курируют 
ход лечения и оказывают при 
необходимости правовую под-
держку, консультируют по всем 
вопросам, связанным с системой 
здравоохранения.

Рассмотрение обращений 
застрахованных лиц в терри-
ториальный фонд и страхо-
вые медицинские организации 
Санкт-Петербурга происходит 
в Контакт-центре при участии 
страховых представителей 1-го 
и 2-го уровней. Оперативность 
взаимодействия специалистов 
обеспечивает единая городская 
информационная система, в кото-
рой в режиме реального времени 
регистрируются абсолютно все 
обращения граждан – поступив-
шие по телефону, через Интер-
нет, направленные по почте или 
принятые на личном приёме. Это 
позволяет в кратчайшие сроки 
учитывать проблемы застрахо-
ванных лиц и принимать по ним 
все необходимые меры. 

Страховыми представителя-
ми, в том числе по бесплатному 
федеральному телефонному но-
меру, ежедневно принимается и 
рассматривается свыше 800 обра-
щений граждан. Ежегодное число 
таких обращений превышает 250 
тысяч. Скорость ответа страхо-
вого представителя составляет 
не более 10 сек., при этом более 
80 % граждан получают квали-
фицированную консультацию и 
решение своей проблемы уже на 
первом уровне. 

Другим инструментом мо-
ниторинга качества оказанной 
медицинской помощи, прово-
димого страховыми представи-
телями, являются социологиче-
ские опросы застрахованных. По 

единой методике, предложенной 
федеральным фондом ОМС, еже-
годно опрашивается почти 2,5 
тыс. пациентов. Так, в прошлом 
году граждане достаточно высо-
ко оценили работу медицинских 
учреждений города. Например, 
если в 2015 году только немногим 
более половины пациентов были 
удовлетворены доступностью 
диагностических исследований 
в поликлиниках и обеспеченно-
стью медикаментами и расход-
ными материалами в дневных 
стационарах, то в 2017 году их ко-
личество возросло до 78% и 86% 
соответственно.

Анализ социологических 
опросов и обращений застрахо-
ванных лиц по вопросам каче-
ства оказанной им медицинской 
помощи дает возможность стра-
ховым компаниям эффективно 
принимать решения о необходи-
мости проведения экспертиз, ко-
торые осуществляются страховы-
ми представителями 3-го уровня. 
По итогам прошлого года доля та-
ких экспертиз качества в общем 
объеме экспертной деятельности 
увеличилась до 36%. 

Относительно новым разде-
лом работы страховых предста-
вителей стало информационное 
сопровождение застрахованных 
лиц при плановой госпитализа-
ции. Эта работа осуществляется 
на основе информационного ре-
сурса «Управление потоками го-

спитализации», разработанного 
ТФОМС Санкт-Петербурга. Он по-
зволяет записать пациента в ста-
ционар для прохождения отбо-
рочной комиссии и дальнейшей 
госпитализации по принципу «би-
летной кассы» непосредственно 
из кабинета врача поликлиники. 
При этом страховые представи-
тели 2-го и 3-го уровней также 
имеют доступ к этому ресурсу. 
Они контролируют соблюдение 
сроков госпитализации пациен-
тов, ее обоснованность, и готовы 
оперативно принимать меры в 
случаях возникновения у застра-
хованного препятствий в этом 
процессе. Работа ресурса позво-
лила сделать процесс плановой 
госпитализации более удобным 
для пациентов, а работу страхо-
вых представителей по контролю 
сроков и оснований ее предо-
ставления – адресной.

В 2017 году пользователя-
ми информационного ресурса 
«Управление потоками госпита-
лизации» стали 239 медицинских 
организаций Санкт-Петербурга, 
в том числе 167 медицинских 
учреждений амбулаторного зве-
на. Каждый третий пациент был 
госпитализирован в стационар с 
использованием возможностей 
этой системы, а их общее количе-
ство составило 64,5 тысячи. 

В прошлом году страховые 
представители приняли актив-
ное участие в кампании, направ-

ленной на сохранение здоровья 
граждан – индивидуальном ин-
формировании о возможности 
прохождения профилактических 
мероприятий. В Санкт-Петербур-
ге были оповещены все гражда-
не, включенные медицинскими 
организациями в списки для про-
хождения диспансеризации (941 
176 человек). Почти 80 % из них 
прошли медицинское обследо-
вание. 

Благодаря опросу, проведен-
ному страховыми представителя-
ми, были выявлены и проанализи-
рованы некоторые причины не-
явки проинформированных лиц 
на диспансеризацию. На осно-
вании полученных данных были 
разработаны рекомендации для 
учреждений амбулаторной сети 
и страховых медицинских компа-
ний, призванные повысить моти-
вацию граждан на прохождение 
диспансеризации. Так, например, 
было организовано проведение 
профилактических осмотров по 
субботам, а также за один визит 
пациента в медицинскую органи-
зацию. 

Участие страховых предста-
вителей в информировании за-
страхованных лиц о профилакти-
ческих мероприятиях позволило 
повысить плановый показатель 
прохождения петербуржцами 
диспансеризации. 

Страховые представители 
активно принимают участие в 

решении всех актуальных во-
просов, направленных на реше-
ние отраслевых проблем сферы 
здравоохранения. Так, в связи с 
задачей по снижению смертности 
населения от онкологических за-
болеваний, поставленной в рам-
ках майских указов Президента 
Российской Федерации в 2018 
году, страховые представители в 
Санкт-Петербурге приняли уча-
стие в пилотном проекте по оцен-
ке полноты объема, качества и 
своевременности оказания ме-
дицинской помощи гражданам, 
страдающим онкологическими 
заболеваниями. Для этих целей 
будет сформирована «История 
обращений за медицинской по-
мощью» на каждого застрахован-
ного, у которого выявлено или 
имеется подозрение на злокаче-
ственное новообразование. 

Сложно переоценить важную 
роль мероприятий по монито-
рингу качества и доступности ме-
дицинской помощи, проводимых 
страховыми представителями, а 
также актуальность и целесоо-
бразность управленческих реше-
ний, принятых на основе анализа 
полученных данных. В настоящее 
время страховые представители 
есть в каждой медицинской ор-
ганизации, работающей в систе-
ме ОМС Санкт-Петербурга (в том 
числе в форме постоянно дей-
ствующих постов – в 104 меди-
цинских организациях). 
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
– Кто имеет право на получе-

ние автомобиля от Фонда соци-

ального страхования?

Законодательством РФ пред-

усмотрено обеспечение транс-

портными средствами граждан, 

получивших инвалидность вслед-

ствие производственной травмы 

или профессионального заболева-

ния. 

Чтобы получить автомобиль от 

Фонда социального страхования, 

необходимо, чтобы повреждения 

здоровья, полученные в резуль-

тате несчастного случая на произ-

водстве, подпадали под действие 

постановления Правительства РФ 

от 29.12.2014 № 1604 «О перечнях 

медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний и меди-

цинских ограничений к управле-

нию транспортным средством». 

Далее пострадавшему необходи-

мо оформить справку о допуске к 

управлению транспортным сред-

ством (об отсутствии противопока-

заний к управлению транспортным 

средством) в одной из медицин-

ских комиссий для водителей.

После получения данной 

справки нужно обратиться в бюро 

медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) для внесения необходимых 

рекомендаций в программу реа-

билитации пострадавшего (ПРП) в 

результате несчастного случая на 

производстве и профессиональ-

ного заболевания. В случае, если 

бюро МСЭ внесет необходимую 

отметку в ПРП, то с этими докумен-

тами и заявлением о предостав-

лении автомобиля, пострадавший 

обращается в Центр обслуживания 

Петербургского отделения Фонда 

социального страхования, распо-

ложенный по адресу: ул. Инстру-

ментальная д.ЗБ (вход с Аптекар-

ской наб., д.12), 1 этаж.  Часы рабо-

ты Центра обслуживания: будние 

дни с 09:00 до 18:00, выходные дни 

с 10:00 до 16:00.

По всем вопросам обра-

щайтесь на «горячую линию» 

Санкт-Петербургского регио-

нального отделения ФСС по те-

лефону – 677-87-17 – работает 

с 09:00 до 21:00, без выходных.  

При необходимости – для опе-

ративного решения проблемы 

и оказания бесплатной юриди-

ческой помощи - запишитесь на 

личный прием или подайте об-

ращение, заполнив форму обрат-

ной связи в «Электронной прием-

ной» на сайте регионального от-

деления – http://www.rofss.spb.ru.

Сейчас, как и всегда, граждан 

волнует вопрос о получении и 

необходимости СНИЛСа. На не-

которые вопросы отвечает За-

меститель начальника Управ-

ления Пенсионного фонда в Васи-

леостровском районе Санкт-Пе-

тербурга  Е.В. Козлова.

– Я потерял СНИЛС, как его 

восстановить?

– Если вы потеряли страховое 

свидетельство, у вас есть три пути. 

Первый – обратиться в любую кли-

ентскую службу Пенсионного фон-

да, написать заявление о выдаче 

дубликата. Его изготовят в течение 

нескольких минут. Второй путь – 

обратиться в МФЦ. Здесь придется 

подождать до пяти дней. И третий 

путь – конечно, интернет. В своем 

личном кабинете на сайте Пенси-

онного фонда вы можете скачать 

дубликат своего страхового сви-

детельства в формате PDF и затем 

распечатать его на бумаге. Этот 

документ является полноценной 

заменой привычной заламиниро-

ванной зеленой карточки, и его 

примут в любом учреждении. Ну 

а если вы все-таки хотите иметь 

классическую зеленую карточку, то 

ее можно получить в Пенсионном 

фонде или МФЦ.

– Я вышла замуж и поменяла 

фамилию, нужно ли в этом слу-

чае менять СНИЛС?

– Личные данные, указанные 

на «зеленой карточке», должны 

соответствовать данным паспор-

та, поэтому при смене фамилии 

необходимо поменять страховое 

свидетельство на новое. Для это-

го в Пенсионный фонд России по 

месту регистрации (в том числе 

временной) или фактического про-

живания подается заявление об 

обмене страхового свидетельства. 

Прежнее страховое свидетельство 

прикладывается к заявлению. Все 

изменения отражаются на инди-

видуальном лицевом счете граж-

данина, и ему выдается страховое 

свидетельство с тем же СНИЛС, но 

с измененной фамилией. Эти же 

правила действуют при смене име-

ни или отчества.

При подаче анкеты в Пенсионный 

фонд России выдача дубликата стра-

хового свидетельства производится 

сразу же в момент обращения. В слу-

чае обращения в МФЦ оформление 

дубликата страхового свидетельства 

со СНИЛС занимает пять дней.

Проблема возврата незакон-

но полученных сумм – одна из 

самых актуальных в деятель-

ности Пенсионного фонда, ко-

торая требует тщательной 

проработки и постоянного кон-

троля. 

Поскольку сбор и анализ 
информации по застрахован-
ным лицам занимает некоторое 
время, ПФР может перечислять 
денежные средства по той или 
иной социальной выплате лицам, 
утратившим на нее право. Это в 
свою очередь влечет крупные 
суммы переплат, которые под-
лежат обязательному возмеще-
нию виновными лицами. В этой 
связи получателям выплаты, 
которая зависит от факта рабо-
ты, места проживания, службы в 
армии или учебы в вузе необхо-
димо самостоятельно уведомить 
Управление Пенсионного фонда 
об изменении жизненных обсто-
ятельств, которые влекут прекра-
щение выплат.

Существует несколько основ-
ных причин, по которым образу-
ются переплаты из федерального 
бюджета и бюджета ПФР. Чаще 
всего они возникают, когда че-
ловек не сообщает в ПФР о тру-
доустройстве, являясь при этом 
получателем выплаты, на кото-
рую может претендовать только 
нетрудоустроенный гражданин. 
Реже, вследствие предоставле-

НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ 

ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ния фиктивных документов при 
назначении пенсии, сокрытия 
факта ее получения в другом ре-
гионе РФ или на территории ино-
странного государства. 

Если обратиться к статисти-
ке, то основная масса переплат 
приходится на граждан, осущест-
вляющих уход за престарелыми 
(старше 80 лет), инвалидами 1-ой 
группы или детьми-инвалидами.

Школьники и студенты, 
оформляясь по уходу за своими 
бабушками и дедушками, за сосе-
дями и просто знакомыми стар-
ше 80 лет или инвалидами, через 
некоторое время забывают, что в 
случае трудоустройства должны 
в обязательном порядке уведо-
мить об этом Пенсионный фонд. 
Полученные после трудоустрой-
ства суммы подлежат обязатель-
ному 100% возмещению в бюджет 
и взыскиваются с гражданина, 
осуществлявшего уход. Эта про-
цедура может происходить как в 
добровольном, так и в судебном 
порядке. Здесь следует напом-
нить, что получать эту компенса-
ционную выплату имеют право 
только неработающие граждане.

Фактор трудоустройства яв-
ляется решающим и для получа-
телей федеральной социальной 
доплаты (ФСД) и получателей 
пенсии по случаю потери кор-
мильца (при уходе за ребенком 
до 14 лет). Необходимо в крат-
чайшие сроки уведомить Управ-

ление ПФР и при отчислении с 
очной формы обучения получа-
телям пенсии по случаю потери 
кормильца и гражданам, находя-
щимся на иждивении, поскольку 
этот факт влечет за собой утрату 
права на получение выплаты по 
линии ПФР.

Еще одной причиной пере-
плат является незаконное снятие 
денежных средств с банковской 
карты умершего пенсионера. Тут 
у гражданина, по вине которого 
произошла переплата, также есть 
два варианта для возврата денеж-
ных средств в бюджет ПФР: до-
бровольный и принудительный. 
В первом случае погашение пе-
реплаты происходит путем пода-
чи заявления в территориальное 
подразделение ведомства, по-
сле чего гражданин возвращает 
деньги безналичным (удержание 
из пенсии) или наличным путем 
(уплата по квитанции в банк).

При другом варианте развития 
событий Управление ПФР обра-
щается в суд с иском о взыскании 
незаконно полученных средств, и 
возврат переплаты происходит с 
учетом всех судебных издержек. 
Кроме этого, действующее зако-
нодательство предусматривает 
возможность удержания денеж-
ных средств из пенсии (в размере 
не более 20%) в счет погашения 
переплаты. Такое удержание мо-
жет быть произведено и без со-
гласия пенсионера.
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ВИТА» 

По адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, пом. 135(503)

Форма проведения – Собрание Уполномоченных.

Повестка дня:

1. Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии собра-

ния.

2. О вступлении КПК «ВИТА» в саморегулируемую организацию 

(СРО).

3. Утверждение решений Правления. 

4. Иные вопросы.

С материалами Собрания можно ознакомиться в офисе Кооперати-

ва по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, пом.135(503).

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 50 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медсестру операционную – от 35000 руб.

Младшую медсестру – от 18 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30000

Буфетчицу – от 18000 руб.

Главного энергетика – от 60000 руб

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru, 

тел. 384-46-77


