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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!

Как познать 
основы здоровья

Стр. 2

Артисты – 
защитникам 

Родины
Стр. 3

Скайп-мост 
объединил 

ленинградцев
Стр. 4

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

СЪЕЗД МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ БЛОКАДНИКОВ

Международная ассоциация общественных организаций блокад-

ников города-героя Ленинграда создана в 1991 году и объединяет 

представителей блокадников из многих регионов России, ближнего 

и дальнего зарубежья.

Читайте на стр. 5

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН – ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

ТЕЛЕФОН: 8 (812) 6-88-66-03
ВРЕМЯ РАБОТЫ С 9.00 ДО 18.00 ч. ПО РАБОЧИМ ДНЯМ

25 января Владимир Путин 

ознакомился с работой Институ-

та фундаментальной медицины и 

биологии Казанского федераль-

ного университета и провёл теле-

мост с ведущими высшими учеб-

ными заведениями страны.

Институт фунда мен тальной 

медицины и биологии явля ется 

ядром биомедицинского кластера 

Казанского федерального универ-

ситета. Президент ознакомился с 

работой инжинирингового цен-

тра по разработке симуляторов, 

возможностями их применения 

для обучения студентов. Главе го-

сударства показали, в частности, 

стоматологический фантомный 

класс, а также роботов-манеке-

нов, с помощью которых на осно-

ве томограммы можно воссоздать 

анатомию конкретного пациента 

перед реальной операцией.

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ИНСТИТУТ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАК ПОЗНАТЬ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ
ПОДСКАЖУТ В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

В последнее время на нас хлы-

нула мутная волна рекоменда-

ций магов, целителей, гуру. Ин-

тернет заполнен назиданиями, 

как вылечиться от гастрита, 

ангины и бесплодия одним при-

бором или настойкой. По домам 

ходят «кудесники» с аппарата-

ми за десятки тысяч рублей, с 

помощью которых, якобы,  вы 

станете здоровыми за один се-

анс. И многие горожане покупа-

ются на такую обманку – губят 

свое здоровье и тратят послед-

ние деньги, обогащая мошенни-

ков.

СКОЛЬКО ВЕСИТ 

ПРОФИЛАКТИКА

Как же поднять медицинскую 

грамотность? Как ее начать по-

знавать уже с детства?

Об этом мы спросили у дирек-

тора Cанкт-Петербургского Город-

ского центра медицинской профи-

лактики, д. м. н., заслуженного вра-

ча РФ Владимира Жолобова.

– Напомню, что еще наш ве-

ликий хирург Николай Иванович  

Пирогов сказал, что фунт профи-

лактики стоит пуда лечения, – на-

чинает наш разговор Владимир Ев-

геньевич. – Основной задачей госу-

дарственной программы развития 

здравоохранения в Санкт-Петер-

бурге до 2020 г. является обеспе-

чение приоритета профилактики в 

сфере охраны здоровья и развития 

первичной медико-санитарной по-

мощи, направленной на снижение 

высокой смертности населения от 

неинфекционных заболеваний.

Чем же петербуржцы губят 

свое здоровье? Решающую роль 

в формировании здоровья насе-

ления играют основные факторы 

риска – поведенческие, связанные 

с нездоровым образом жизни (ку-

рение, злоупотребление алкого-

лем, неправильное питание, недо-

статочная физическая активность 

и др.), средовые (психоэмоцио-

нальный стресс, экология, произ-

водственно-профессиональные, 

бытовые условия), биологические, 

являющиеся результатом взаимо-

действия генетической основы ор-

ганизма с поведенческими и сре-

довыми факторами (повышение 

артериального давления, липидов 

и липопротеидов крови, избыточ-

ной массы тела и др.).

Ну, а инфекционными болезня-

ми можно заразиться, если своев-

ременно не вакцинироваться и не 

соблюдать правила гигиены.

ПОЖАЛУЙТЕ В ШКОЛЫ 

ЗДОРОВЬЯ!

Но, как и где можно узнать о 

правилах самосохранения нашего 

здоровья? Как раз в Центре меди-

цинской профилактики, который, 

кстати, активно действует в нашем 

городе уже 99 лет. Центр обеспечи-

вает работу трёхуровневой инфра-

структуры системы медицинской 

профилактики, осуществляемой на 

популяционном, групповом и ин-

дивидуальном уровнях с исполь-

зованием средств гигиенического 

воспитания. С этой целью специа-

листы Центра оказывают органи-

зационно-методическую помощь 

в организации работы отделений/

кабинетов медицинской профи-

лактики, отделений абилитации, 

кабинетов здорового ребёнка дет-

ских поликлиник. Одной из форм 

работы с населением является 

школа здоровья для пациентов с 

хроническими заболеваниями. В 

этих школах учат, как сохранить 

здоровье, как уменьшить проявле-

ние болезни и снизить риск ослож-

нений, сформировать мотивацию к 

сохранению своего здоровья.

 Среди прочих школ – это шко-

лы материнства в женских консуль-

тациях и школы молодой матери в 

детских поликлиниках, в которых 

будущих мам и родителей обеспе-

чат современной, научно-обосно-

ванной и практической информа-

цией, необходимой для сохране-

ния здоровья ребёнка. Занятия во 

всех школах проводят специально 

подготовленные медицинские 

работники (врачи и медицинские 

сёстры), имеющие большой опыт 

работы и прошедшие обучение на 

специальных тематических циклах. 

Центр обеспечивает методическое 

сопровождение диспансеризации 

среди взрослого населения.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ МУЗЕЙ

– А как получить элементар-

ные медицинские знания могут 

рядовые пациенты?

– В течение двух последних лет 

Центром совместно с медицински-

ми учреждениями и обществен-

ными организациями проводятся 

городские акции, посвящённые 

вопросам профилактики заболе-

ваний почек, сердца, ВИЧ/СПИДа, 

важности вакцинации, – поясня-

ет заместитель директора центра 

кандидат педагогических наук 

Людмила Винтухова. – Из прове-

денных мероприятий хочется осо-

бо вспомнить студенческий фести-

валь «Сердце, тебе не хочется по-

коя!», прошедший в нашем Центре.

По нашей инициативе про-

водятся акции и в районах. Так, 

акция «Всемирный день сердца» 

была организована в 17 районах 

Санкт-Петербурга совместно с ме-

дицинскими, образовательными, 

спортивными организациями, уч-

реждениями культуры. 

– Но человека надо просве-

щать с младых ногтей, с дет-

ства. Что делается для этого?

– Для этого в нашем Центре 

работает единственный в стране 

Музей гигиены, который в следу-

ющем году отметит свой вековой 

юбилей, – говорит Владимир Ев-

геньевич. – Музей гигиены зани-

мает особое место в музейном 

пространстве: в нашей стране ему 

нет аналогов, экскурсии проводят 

врачи. Знакомство с экспозицией 

заставит любого посетителя, неза-

висимо от возраста, более глубо-

ко и серьёзно, чем до посещения 

музея,  взглянуть на человека, его 

здоровье, окружающий мир. Со-

гласитесь, в современных условиях 

актуальность проблемы здорового 

образа жизни очевидна, а базовый 

уровень знаний о здоровье необ-

ходим каждому человеку.

Располагается музей в одном из 

лучших кварталов старого Петер-

бурга, в особняке, построенном в 

1755г. для просветителя и мецена-

та времён императрицы Елизаветы 

Петровны И.И. Шувалова.

Сложные и трудные проблемы 

здоровья объясняются с помощью 

макетов, моделей, электрифициро-

ванных экспонатов, интерактивных 

экскурсий и становятся интересны 

и понятны людям любого возраста 

и образования. К нам приходят и 

классы на своеобразные увлека-

тельные уроки и бабушки с внука-

ми, причем, эти экскурсии полезны 

и старшему поколению. Для уча-

щихся школ, колледжей проводят-

ся игры-квесты по экспозиции Му-

зея «Я иду дорогой здоровья», «Что 

надо знать о ВИЧ/СПИДе», «Вред-

ные привычки и здоровье» и т.д.

Помогает закреплению матери-

ала и видеотека наших авторских 

фильмов, показ осуществляется 

после экскурсий и их можно при-

обрести для домашнего просмо-

тра. Наш девиз: «Хотите больше 

узнать о здоровье? Приходите в 

Музей гигиены!»

ЧИТАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ!

Никакая профилактическая 

работа не будет эффективной, 

если горожане активно в нее не 

вовлекаются. Недооценивать ин-

формационного значения санитар-

но-просветительной литературы 

для повышения медицинской гра-

мотности в пропаганде мер профи-

лактики заболеваний и сохранении 

здоровья нельзя.

Центр в год издаёт до 50 наиме-

нований санитарно-просветитель-

ной литературы (газеты, буклеты, 

плакаты, памятки, газета «Домаш-

ний доктор» и т.д.) тиражом до 3 

млн. экз., которые бесплатно рас-

пространяются в государственных 

медицинских организациях.

В Центре готовятся методиче-

ские материалы для медицинских 

работников, педагогов, учащихся. 

Среди них мультимедийные мате-

риалы «Алкоголь и здоровье» для 

организации профилактической 

работы с обучающимися в общеоб-

разовательных заведениях города. 

Рекомендации для специалистов 

«Ранняя диагностика онкологи-

ческих заболеваний, «Задачи вра-

ча-терапевта при проведении дис-

пансеризации», «Школа молодой 

матери в детской поликлинике» и 

др.

– Начинается новый год в ва-

ших лекториях. Чем вы порадуе-

те горожан в этом сезоне?

– Продолжит работу лекторий 

«Университет здоровья» для на-

селения (учебный год 2017/2018). 

В работе лектория принимают 

участие ведущие специалисты ме-

дицинских ВУЗов и научно-иссле-

довательских институтов г. Санкт- 

Петербурга, а также представители 

практического здравоохранения. В 

рамках лектория продолжит рабо-

ту рубрика «Культура и здоровье», 

– говорит Людмила Винтухова. – 

Хорошо зарекомендовал себя и 

лекторий «Университет здоровья 

для молодёжи», в работе которого 

принимают участие высококвали-

фицированные врачи и психологи.

Сотрудники Музея гигиены 

устраивают и выездные «Уроки 

здоровья» (по плану), которые про-

водятся для детей с ограниченны-

ми возможностями в школах-ин-

тернатах, коррекционных школах.

– Но сегодня молодежь и даже 

пожилые люди любят пользо-

ваться виртуальной информа-

цией и уроками. У вас есть такая 

возможность?

– Да! Продолжает работу сайт 

www.gcmp.ru. Созданы аккаунты 

(группы) «Как быть здоровым» в 

социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Фэйсбук» для информирования 

молодежи о гигиенических знани-

ях, анонсов мероприятий ГЦМП. 

Мероприятий много, все не пере-

числить, – заключает Владимир Ев-

геньевич. – Приходите!

Наш адрес: Итальянская, дом 

25.

Подготовила Татьяна Зазорина

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛЕКТОРИЙ 

«УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ»

Начало лекций в 14 часов

13.02.18 Осторожно: остеопороз!

27.02.18 Можно ли победить бессонницу?

13.03.18 О вреде самолечения

27.03.18 Тревога и депрессия. Что мы знаем об этом?

10.04.18 Биоритмы и здоровье

24.04.18 Экскурсия в Музей гигиены

Лекции читают ведущие специалисты ВУЗов и НИИ города.

В программе возможны изменения. Справки по тел.: 571-65-01

«УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ПРИГЛАШАЕТ

16+, Предварительная запись по тел. 31-28-04

Начало лекций в 16 часов

28.02.18г «ВИЧ и СПИД. Что важно знать»

14.03.18  «Сюрпризы и подарки Венеры» 

  (лекция по профилактике заражения инфекциями,  

  передаваемыми половым путем)

28.03.18  «Моя генетика. Это интересно!»

11.04.18  «Коварство алкоголя»

25.04.18 «Моя семья»

16.05.18 «Пирсинг и татуировки. Красота или ошибка выбора?»

Место проведения: 

Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 25, 1 этаж, метро 

«Гостиный двор»
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

22 января в БКЗ «Октябрь-

ский» состоялось тожественное 

собрание, посвященное 45-ле-

тию создания Клинической боль-

ницы № 122 им. Л.Г. Соколова 

Федерального медико-биологи-

ческого агентства России. Ру-

ководство и сотрудников меди-

цинского учреждения поздравили 

Председатель Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макаров, Полномочный 

представитель Президента РФ 

в Северо-Западном федеральном 

округе Александр Беглов и руко-

водитель Федерального меди-

ко-биологического агентства 

Владимир Уйба.

Обращаясь к собравшимся, 

Председатель петербургского пар-

ламента отметил высокий вклад 

коллектива больницы в развитие 

здравоохранения города и России. 

За 45 лет своей работы из ведом-

ственного лечебного учреждения 

она выросла в один из самых пе-

редовых научно-медицинских цен-

тров Санкт-Петербурга. Современ-

ное диагностическое и лечебное 

оборудование, высокопрофесси-

ональный коллектив и собствен-

ные научные разработки позволя-

ют Клинической больнице N 122 

удерживать лидирующие позиции 

в рейтинге медицинских учрежде-

ний Северо-Запада России. 

«Сегодня Клиническая больни-

ца имени Соколова – это один из 

признанных символов петербург-

ского здравоохранения, эталон 

качества высокотехнологичной ме-

дицинской помощи. Благодаря вы-

сокому профессионализму, глубо-

ким знаниям и преданности своему 

делу коллектива лечебного учреж-

дения, своевременную эффектив-

ную помощь ежегодно получают 

десятки тысяч пациентов. Каким бы 

современным ни было оборудова-

ние, препараты и методики лече-

ния, главное – это врач, его отно-

шение к пациенту, его милосердие 

и участие. Ведь доктор – это не про-

сто профессия, это состояние души. 

Вы дарите надежду на выздоровле-

ние, помогаете победить недуг. Вы 

не просто лечите людей, вы выпол-

няете важную социальную задачу», 

– сказал Вячеслав Макаров. 

Председатель ЗС СПб поблаго-

дарил руководителя медицинско-

го учреждения Якова Накатиса за 

многолетний плодотворный труд 

на благо города и всего российско-

го здравоохранения.

«Успех любого коллектива, лю-

бого учреждения во многом зави-

сит от личности его руководителя. 

От всей души хочу поздравить глав-

ного врача больницы Якова Алек-

сандровича Накатиса не только с 

45-летием учреждения, которому 

он отдал 35 лет своей жизни, но и 

его личным юбилеем – 70-летием. 

Четверть века он возглавляет кол-

лектив Клинической больницы N 

122. Благодаря своей энергии, вы-

сокой профессиональной подго-

товке и верности делу, он сумел со-

хранить традиции одной из лучших 

больниц города, сберечь уникаль-

ные кадры и научную школу, кото-

рые позволяют сегодня коллективу 

брать новые профессиональные 

высоты», – сказал Вячеслав Мака-

ров.

Клиническая больница № 122 

им. Л.Г. Соколова Федерального 

медико-биологического агентства 

России образована 12 января 1973 

года приказом Министерства здра-

воохранения СССР как Медико-са-

45-ЛЕТИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 122 ИМ. Л.Г. СОКОЛОВА

нитарная часть № 122 для оказания 

медицинской помощи спецкон-

тингенту, занятому в атомной про-

мышленности. В настоящее время 

основная задача учреждения – ока-

зание медицинской помощи работ-

никам специальных производств 

(атомная, судостроительная, хими-

ческая промышленность, Росави-

акосмос). Ежегодно стационарную 

помощь в больнице получают 23-24 

тыс. пациентов. Ежедневно Цен-

тральную поликлинику больницы 

и 6 поликлиник на промышленных 

предприятиях посещает не менее 2 

000 пациентов.

По материалам Пресс-службы 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Фото пресс-службы Законодательного Собрания СПБФото пресс-службы Законодательного Собрания СПБ

АРТИСТЫ – ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ
К ДНЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА В ГОСПИТАЛЕ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

26 января в концертном зале 

Госпиталя для ветеранов войн 

состоялся благотворитель-

ный концерт в рамках проекта 

«Играем для города», который 

объединяет музыкантов, акте-

ров и хореографов. 

Волонтерская программа 

«Играем для города» реализуется 

силами студентов, аспирантов и 

выпускников творческих вузов, ко-

торые проводят концерты для де-

тей из детских домов и интернатов, 

ветеранов, пожилых людей и всех, 

кто попал в тяжелую жизненную 

ситуацию и не имеет возможно-

сти посещать театры и культурные 

центры. Данная программа прохо-

дит при поддержке правительства 

Санкт-Петербурга, Молодёжной 

коллегии Санкт-Петербурга, адми-

нистрации Невского района. 

«Поддержка волонтерских про-

грамм и молодежных инициатив 

– одно из приоритетных направ-

лений в молодежной политике го-

рода. Сегодня многие ветераны и 

жители блокадного Ленинграда не 

могут посещать концерты. И такие 

проекты, как «Играем для города» 

– это не только благое дело, но и 

определенная преемственность 

поколений. Сегодняшнее высту-

пление посвящается Дню снятия 

блокады – «Ленинградскому дню 

Победы», – рассказал вице-губер-

натор Санкт-Петербурга Констан-

тин Серов.

В ходе выступления на сцене 

прозвучали военные песни и песни 

о блокадном Ленинграде, а также 

традиционные русские народные 

распевы в исполнении квартета ба-

янов и аккордеонов, дуэтов бала-

лайки и рояля, балалайки и баяна, 

а также вокальные номера. 

«Уважаемые ветераны, защит-

ники и жители блокадного Ленин-

града! Мы надеемся, что вы полу-

чите много положительных эмо-

ций от сегодняшнего мероприятия. 

Врачи и персонал госпиталя рады 

заботиться о вашем здоровье, но 

нам хотелось бы встречаться с 

вами только по хорошим поводам, 

поэтому разрешите поздравить 

вас с праздником и пожелать вам 

крепкого здоровья и долгих лет 

жизни!», – обратился к ветеранам 

начальник Госпиталя для ветера-

нов войн Максим Кабанов.

Концерт, приуроченный ко Дню 

полного снятия блокады Ленингра-

да, вызвал добрый отклик в душах 

тех, кто защищал Отечество, стойко 

выдержав самые суровые испыта-

ния.

«В канун памятной для всех нас 

даты состоится прекрасный кон-

церт. Это очень хорошая традиция, 

ведь концерты проводили и в годы 

Великой Отечественной войны: 

артисты и музыканты приезжали 

на передовую и посещали госпи-

тали, для укрепления боевого духа 

и скорейшего выздоровления за-

щитников Родины», – сказал глава 

администрации Невского района 

Алексей Гульчук. 

Госпиталь для ветеранов войн – 

одно из крупнейших медицинских 

учреждений в Северо-Западном 

регионе. Ежегодно в госпитале 

получают помощь более тридцати 

тысяч пациентов, а за 72 года су-

ществования госпиталя в его сте-

нах прошли лечение более одно-

го миллиона человек. С 2014 года 

Госпиталем для ветеранов войн 

руководит доктор медицинских 

наук, профессор, полковник запаса 

медицинской службы Максим Ка-

банов. В последние годы при под-

держке правительства города была 

проведена обширная реконструк-

ция помещений и модернизация 

оборудования госпиталя. 

«Сегодня правительством горо-

да делается многое для совершен-

ствования лечебных учреждений. 

Покупается новое оборудование, 

проводятся масштабные ремонт-

ные работы и работы, направлен-

ные на увеличение комфорта для 

пациентов. Я надеюсь, что наше 

старшее поколение будет жить 

долго, и своевременно получать 

необходимую помощь в решении 

проблем», – отметил Константин 

Серов.

ЭЛЕКТРОННЫМ ПОЛИСОМ ОМС МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В 98 МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕТЕРБУРГА

С 1 января 2018 года 26 медицинских учреждений Санкт-Петербурга присоединились к числу медорганизаций, обслуживающих пациентов по электронному полису обязательного 

медицинского страхования (ОМС). Напомним, с января 2016 года в Санкт-Петербурге был запущен пилотный проект по выдаче электронных полисов ОМС посредством Портала «Госу-

дарственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (gu.spb.ru). Воспользоваться электронным полисом можно было в 72 медорганизациях города. 

В 2018 году зона пилотного проекта расширена: 98 учреждений города предоставляют медицинские услуги по электронному полису. Оформив его на Портале gu.spb.ru, в дальней-

шем при посещении врача предъявлять документ в бумажном виде не потребуется.
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ С УЧЕТОМ 

КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ В ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи со вступлением в силу 

Социального кодекса Ленинград-

ской области областной коми-

тет по социальной защите на-

селения информирует о порядке 

получения мер соцподдержки с 

учетом критерия нуждаемости.

Если вы являетесь федераль-

ным льготником (ветеран, участник 

Великой Отечественной войны, 

инвалид Великой Отечественной 

войны, гражданин, подвергший-

ся радиационному воздействию, 

почетный донор и так далее) либо 

вы ветеран труда, труженик тыла, 

жертва политических репрессий, 

Социальный кодекс сохранит ваше 

право на установленные меры со-

циальной поддержки независимо 

от уровня доходов.  

Если вы инвалид общего за-

болевания, Социальный кодекс 

сохраняет ваше право на получе-

ние предусмотренных законода-

тельством мер социальной под-

держки,  независимо от доходов, 

которые вы получаете. Кроме того, 

предусмотренные Социальным 

Кодексом дополнительные меры 

социальной поддержки инвали-

дов общего заболевания (такие как 

получение дополнительного тех-

нического средства реабилитации 

(ДТСР) либо компенсация части 

расходов при самостоятельном 

приобретении ДТСР) также будут 

предоставляться независимо от 

получаемых доходов.

Инвалидам-колясочникам пер-

вой группы, детям-инвалидам по 

зрению, а также лицам, сопрово-

ждающим указанных инвалидов, 

Социальным кодексом установ-

лено право бесплатного проезда 

также независимо от получаемых 

доходов.

Если вы пенсионер, не полу-

чающий льгот по иным основани-

ям, Социальный кодекс сохраняет 

ваше право на льготный проезд 

на автомобильном и пригородном 

железнодорожном транспорте по 

территории Ленинградской обла-

сти, получение единовременной 

социальной выплаты на частичное 

возмещение расходов по газифи-

кации жилых помещений, получе-

ние ежемесячной денежной ком-

пенсации на уплату взноса на ка-

питальный ремонт (для собствен-

ников жилых помещений после 

достижения ими возраста 70 лет) 

независимо от ваших доходов.

Если вы уже получаете еже-

месячную денежную выплату как 

лицо, отнесенное к категории 

«Дети войны»  или «Ветеран тру-

да Ленинградской области», и 

ваша пенсия не превышает 20 790 

рублей в месяц (установленный 

критерий нуждаемости), в соответ-

ствии  с Социальным кодексом вы 

продолжите получать ежемесяч-

ную денежную выплату, в течение 

последующих 12 месяцев. В целях 

подтверждения права получате-

лей на эту выплаты комитетом по 

социальной защите населения Ле-

нинградской области до 1 апреля 

2018 года будет проведена работа 

по проверке доходов получателей 

на основании данных управления  

Пенсионного фонда по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области.

Получателям, чей доход будет 

выше указанного критерия, либо 

тем, кто в настоящее время про-

должает трудовую деятельность,  

будет  направлено персональное 

уведомление о приостановлении 

выплаты с 1 апреля 2018 года с  

предложением обратиться в орган 

социальной защиты населения с 

целью уточнения получаемого до-

хода и продолжения выплаты. Если 

в период с 1  апреля по 30 июня 

2018 года вы подтвердите, что ваш 

среднемесячный доход, рассчитан-

ный за предшествующие 6 месяцев 

ниже критерия нуждаемости (20 

790 рублей в месяц), выплата вам 

будет возобновлена с 1 апреля 

2018 года. В случае подтвержде-

ния вашего дохода по истечении 

указанного периода (то есть после 

30 июня 2018 года),  выплата будет 

назначаться  с месяца обращения.  

Право на льготный проезд на 

автомобильном и пригородном 

железнодорожном транспорте по 

территории Ленинградской обла-

сти  лицам, отнесенным к катего-

рии «Дети войны» или «Ветеран 

труда Ленинградской области», 

предоставляется независимо от 

получаемых ими доходов.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Если в вашей семье подраста-

ют дети в возрасте до 16 лет (уча-

щиеся в общеобразовательной 

организации – до 18 лет) и средне-

душевой доход на каждого члена 

вашей семьи, исчисленный за по-

следние 6 месяцев, не превышает  

11 880 рублей, вы имеете право на  

ежемесячное пособие на ребенка 

и ежемесячную компенсацию на 

питание (до достижения  ребенком 

возраста 3 лет). Если вы уже явля-

етесь получателем этих выплат, то 

они будут продолжены  до исте-

чения назначенного 12-месячного 

периода.  

До истечения этого периода 

будет также продолжена выплата 

ежемесячной денежной компен-

сации на оплату жилищно-комму-

нальных услуг многодетным се-

мьям, одновременно являющимся 

получателями ежемесячного по-

собия на ребенка и ежемесячной 

компенсации на питание (до дости-

жения  ребенком возраста 3 лет). 

После прохождения 12-месячного 

периода предоставления этих вы-

плат, их получателям надо обра-

титься за подтверждением права 

на их получение в орган социаль-

ной защиты по месту жительства 

через МФЦ либо портал. 

При обращении рекомендуем 

представлять документы сразу на 

весь круг мер социальной под-

держки, предусмотренный Соци-

альным Кодексом.

В 2018 году многодетная семья 

сохранит свое право на получение 

ежемесячной денежной компен-

сации на оплату жилищно-комму-

нальных услуг, если ее среднеду-

шевой доход не превышает 20 790 

рублей в месяц на каждого члена 

семьи (установленный критерий 

нуждаемости). 

С более подробной инфор-

мацией о мерах социальной под-

держки, размерах выплат и поряд-

ке обращения за ними можно озна-

комиться на официальном  сайте 

комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области. 

В муниципальных образованиях 

региона также пройдут разъясни-

тельные встречи.

Новые размеры социальных 

выплат и ЕДК:

– размеры мер социальной 

поддержки (социальных выплат) 

выплат, установленные с 1 января 

2018 года;

– размеры ежемесячной де-

нежной компенсации на меры со-

циальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жи-

лья и коммунальных услуг на 2018 

год.

Пресс-служба губернатора и 

правительства 

Ленинградской области

СКАЙП-МОСТ ОБЪЕДИНИЛ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Депутат Законодательного 

Собрания Санкт Петербурга Бо-

рис Ивченко принял участие в 

скайп-мосте, который объединил 

ленинградцев трех городов – 

Санкт-Петербург, Пермь и Ярослав-

ль – в преддверии Ленинградского 

Дня Победы. Организаторами тра-

диционно выступили Санкт-Петер-

бургская общественная организа-

ция ветеранов (пенсионеров, ин-

валидов) войны, боевых действий, 

труда, Вооружённых сил и правоох-

ранительных органов Красногвар-

дейского района и Культурно-досу-

говый центр «Красногвардейский».

Борис Ивченко, обращаясь к 

собравшимся, сказал: «В истории 

нашей страны есть даты и события, 

которые не подвластны времени. 

Одна из таких исторических и геро-

ических дат – День полного осво-

бождения Ленинграда от фашист-

ской блокады. В условиях новых 

угроз и вызовов, стоящих перед 

всем человечеством, необходимо 

помнить, что благодаря победам, 

заложенным в той Великой войне, 

мы с Вами можем жить в свобод-

ной, сильной и независимой стра-

не – России. Мы никогда не забудем 

подвиг жителей города-героя, сол-

дат и офицеров, отстоявших непо-

коренный Ленинград».

Участниками скайп-моста во 

всех городах стали ветераны – жи-

тели блокадного Ленинграда, во-

лею судеб проживающие ныне в 

разных регионах большой страны, 

а также представители обществен-

ных и волонтёрских организаций, 

школьники, студенты. Особенно 

ценны такие встречи тем, что у 

молодого поколения есть возмож-

ность узнать подлинные факты 

истории в общении с очевидцами 

событий, на себе испытавшими 

все трудности военного времени 

и жизни в блокадном Ленинграде.

От Петербурга на встрече при-

сутствовали: Степанов А.О. – пред-

седатель районного Совета вете-

ранов, Захарова Т.М. – Герой Соци-

алистического Труда; жители бло-

кадного Ленинграда: Кузинец И.М. 

– ныне доктор исторических наук, 

профессор и Андреев А.П. – ка-

питан I ранга в отставке. Молодое 

поколение – учащиеся Морского 

технического и Пожарно-спаса-

тельного колледжей – задавали во-

просы ветеранам и гостям, а также 

поделились своими ощущениями, 

которые испытали, когда впервые 

узнали от своих родных подлин-

ные истории о блокаде.

Заместитель главы админи-

страции города Перми Л.В. Коро-

лёва рассказала о том, как чтут 

память о подвиге ленинградцев 

на Урале, ведь в годы войны туда 

были эвакуированы тысячи жите-

лей блокадного города, в том чис-

ле дети. Примечательно,что 27 ян-

варя в Перми на время церемонии 

возложения цветов к мемориалу 

«Вечный огонь» будет остановле-

но движение трамваев на одной из 

улиц города.

Участники скайп-диалога из 

Ярославля также вспоминали бло-

кадные дни. Город принял 162 эше-

лона с ленинградцами. Говорят, что 

поезда, подходившие к станции 

Всполье, не свистели, а гудели про-

тяжно, словно извиняясь, что не 

всех удалось довезти живыми. В 

апреле 1943 года, в Ленинград из 

Ярославля привезли четыре ваго-

на дымчатых кошек. Именно они 

считались лучшими крысоловами. 

За кошками сразу же выстроилась 

многокилометровая очередь. Ярос-

лавские кошки спасли город от 

крыс, однако не смогли решить про-

блему полностью. В конце войны в 

Ленинград привезли второй эшелон 

кошек, набранных уже в Сибири.

Все участники скайп-моста до-

говорились и в дальнейшем тесно 

общаться, и не только с помощью 

средств современной связи, но и 

«вживую», приезжая в гости к своим 

ленинградцам. Ведь всех объеди-

няет общая память и общее жела-

ние, чтобы никогда не повторились 

страшные холодные и голодные 

дни. А пока жива память – продол-

жается и мирная жизнь всех поко-

лений.

ПФР: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Можно сотню раз слышать истории о визитах сотрудников негосударственных пенсионных фондов по 

радио и телевидению, но столкнувшись с посещением такого гостя лично, распознать обман не всегда уда-

ется.

К сожалению, такие случаи сегодня не редкость, граждане все чаще сообщают о визитах незнакомцев, 

посещающих их квартиры и представляющихся специалистами органов Пенсионного фонда.

Пользуясь неосведомленностью населения, сотрудники негосударственных пенсионных фондов стре-

мятся перевести пенсионные накопления граждан в нужный им НПФ любыми способами.

Оказавшись в подобной ситуации, доверчивые граждане предоставляют свои персональные данные и 

даже подписывают документы по первому требованию незнакомцев, не задумываясь о том, что эта инфор-

мация может быть использована не в их интересах.

Сотрудники ПФР по домам не ходят и не оформляют бланков обязательного пенсионного страхования! 

Не подписывайте документы, содержание которых вам непонятно. Прием по государственным услугам ПФР 

осуществляется только в клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ.
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СЪЕЗД МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ БЛОКАДНИКОВ
26 января в Смольном от-

крылся 26 съезд Международ-

ной ассоциации общественных 

организаций блокадников го-

рода-героя Ленинграда. Участ-

ников съезда приветствовали 

губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко, полно-

мочный представитель Прези-

дента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном 

округе Александр Беглов, губер-

натор Ленинградской области 

Александр Дрозденко.

На съезд прибыли 150 делега-

тов из регионов России, ближне-

го и дальнего зарубежья. «Где бы 

вы не проживали, для всех нас вы 

были и будете ленинградцами. Те, 

кто пережил блокаду, – люди осо-

бого, ленинградского характера и 

закала. Таких людей больше в мире 

нет. Мы гордимся вами», – сказал 

Георгий Полтавченко.

Губернатор Санкт-Петербурга 

выразил благодарность Междуна-

родной Ассоциации блокадников 

за сохранение памяти о героизме 

защитников и жителей блокадно-

го города, заботу о ветеранах и 

воспитание молодежи. «Ваша ор-

ганизация уже многие годы делает 

все возможное, чтобы о блокаде 

Ленинграда знали во всем мире», 

– сказал губернатор. Он сообщил, 

что по инициативе блокадников 

сегодня в Петербурге будет открыт 

памятник «Мужеству ленинград-

цев».

В Санкт-Петербурге ведется 

работа по созданию нового му-

зейно-выставочного комплекса 

«Оборона и блокада Ленинграда». 

«Необходимые средства на созда-

ние нового музея предусмотрены, 

готовится документация к проекти-

рованию и строительству. При этом 

мы обязательно сохраним старый 

музей блокады в Соляном переул-

ке», – заявил губернатор.

«Военная история мира не зна-

ет другого такого примера стойко-

сти, мужества и воли к победе, ка-

ким стала оборона Ленинграда по 

своим масштабам, длительности и 

итогам. Эти, уже далекие, казалось 

бы, события с течением времени 

не теряют своего значения. Более 

того, они становятся все более важ-

ными для всех – вас, перенесших 

участников всю тяжесть блокады, 

и всех последующих поколений. 

Сегодня, в условиях геополитиче-

ского противостояния, отстаива-

ние национального суверенитета 

России включает в себя и отстаи-

вание правды о Второй мировой 

войне, ее причинах, ходе и побе-

дителях. Десятилетиями мы жили 

в уверенности, что никто и никогда 

не забудет подвига советского на-

рода, уничтожившего нацистскую 

чуму», – сказал в своем выступле-

нии полномочный представитель 

Президента Российской Федера-

ции в Северо-Западном федераль-

ном округе Александр Беглов. – 

«Невозможно переоценить вклад 

ветеранов, блокадников и в воспи-

тание новых поколений граждан 

Российской Федерации. Воспита-

ние гражданственности, стойкости, 

патриотизма сегодня главный наш 

приоритет».

В ходе своего выступления гу-

бернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко рассказал о 

том, что в регионе восстановлены 

памятники на «Дороге жизни», про-

водятся патриотические меропри-

ятия с молодежью, а в день 74-й 

годовщины полного освобожде-

ния Ленинграда – 27 января 2018 

года – откроется музей-диорама 

«Прорыв».

 «Молодежь должна знать прав-

ду о войне и подвигах защитников 

Ленинграда. Низкий вам поклон, 

что вы помогаете воспитывать мо-

лодое поколение на примерах из 

вашего военного прошлого. Оста-

вайтесь в строю как можно доль-

ше. Здоровья, счастья и благополу-

чия вам и вашим семьям», – сказал 

Александр Дрозденко.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

НА ФОРУМЕ В ДАВОСЕ ВПЕРВЫЕ ВЫСТУПИЛ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ

В Русском доме в Давосе в рам-

ках Всемирного экономического 

форума впервые выступил пред-

ставитель Общественной пала-

ты РФ, генеральный директор 

автономной некоммерческой 

организации «Детский хоспис» 

Александр Ткаченко.

Выступление было посвящено 

специфике социального разви-

тия в России. Член ОП РФ заявил, 

что в нашей стране эта сфера пока 

находится в стадии развития, но 

ситуация быстро меняется. По его 

словам, последние пять лет Россия 

сталкивается в этой области с мно-

жеством юридических и финансо-

вых вызовов и изменений.

«Неопределенность с получе-

нием средств от международных 

организаций в долгосрочном бу-

дущем заставила российские НКО 

изменить свою фандрайзинговую 

стратегию и искать отечественную 

замену западному финансирова-

нию. В поисках дополнительного 

финансирования российские НКО 

применяют западные фандрайзин-

говые модели и повышают свою 

возможность быть конкурентоспо-

собными в области фандрайзинга», 

– сказал Ткаченко.

Российские общественные ор-

ганизации эффективно собирают 

средства из различных источников, 

работая с индивидуальными бла-

готворителями, корпоративными 

и филантропическими структура-

ми, задействуя краудфандинговые 

платформы, проводя F2F-кампании. 

Одним из важнейших ресурсов для 

российских НКО Ткаченко назвал 

систему президентских грантов.

Член ОП РФ заявил о необходи-

мости искать новые возможности 

в развитии социально-экономиче-

ской сферы в России, а также рас-

сматривать новых потенциальных 

партнеров для сотрудничества.

Он особенно выделил расту-

щую роль религиозных организа-

ций (НКО, приходов и религиозных 

сообществ) в развитии общества, 

формировании социальных связей 

и развитии всего сектора, которую, 

по его словам, нельзя недооцени-

вать.

Ткаченко также отметил и Об-

щественную палату, которая вклю-

чает представителей НКО, спорта, 

СМИ, научных институтов и искус-

ства.

Он также подчеркнул, что ОП 

РФ может стать важным ресурсом 

для установления и определения 

областей, в которых интересы пра-

вительства и приоритеты других 

игроков хорошо совпадают.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

27 января, День полного осво-

бождения Ленинграда от фашист-

ской блокады, День воинской славы 

России, праздник торжества чело-

веческого духа и несгибаемой воли 

российского народа.

На долю защитников и жителей 

блокадного города выпали тяже-

лейшие испытания, но ничто не сло-

мило волю ленинградцев к победе. 

Каждый из 900 дней блокады вошел 

в историю как беспрецедентный 

пример мужества и стойкости, пре-

данности и любви к своему городу и 

своей стране.

Мы низко кланяемся всем, кто 

ценой лишений и нечеловеческих 

страданий отстоял Ленинград ради мирной жизни будущих поколе-

ний. Вечная память и слава героям, отдавшим свои жизни за свободу 

нашего великого города и нашей страны!

Дорогие ветераны! Примите самые искренние поздравления и 

пожелания счастья и здоровья на долгие годы! Пусть мир и благоден-

ствие всегда будут в ваших домах!

От всей души поздравляю всех петербуржцев с великим праздни-

ком, с Ленинградским Днем Победы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

А.А. Горшечников

ГЕРОИ ЛЕНИНГРАДА, ГЕРОИ СТРАНЫ
8 сентября 1941 года Ленин-

град оказался отрезанным от 

остальной части страны, а жители 

города с отвагой защищали род-

ные дома от захватчиков. 872 дня 

блокады вошли в историю Второй 

Мировой войны как самые траги-

ческие события, которые достойны 

памяти и уважения. Мужество и от-

вага защитников Ленинграда, стра-

дания и терпение жителей города 

– все это на долгие годы останется 

примером и уроком для новых по-

колений. 

27 января 1944 года, советские 

войска после двухнедельного на-

ступления полностью освободили 

Ленинград от осады. 

В этот день мы с благодарно-

стью вспоминаем защитников на-

шего города, даже в самые страш-

ные минуты они верили в победу, 

на борьбу за свободу встали муж-

чины и женщины, старики и дети. 

Нынешнее поколение чтит героизм 

фронтовиков и тружеников тыла. 

В Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области проживает более 

5 тысяч граждан, награжденных 

медалью «За оборону Ленинграда» 

и свыше 91 тысячи знаком – «Жи-

тель блокадного Ленинграда». Все 

они пользуются правом на получе-

ние двух пенсий при установлении 

инвалидности, а также на дополни-

тельное ежемесячное материаль-

ное обеспечение (ДЕМО) и ежеме-

сячную денежную выплату (ЕДВ). 

С 1 февраля 2018 года размер 

ЕДВ будет проиндексирован на 

2,5% и составит: 

• 3 885 рублей 33 копейки – 

участникам ВОВ (при отказе от НСУ 

в натуральном виде); 

• 2 850 рублей 26 копеек – 

жителям блокадного Ленинграда 

(при отказе от НСУ в натуральном 

виде).

ДЕМО с 1 мая 2005 года выпла-

чивается в фиксированном разме-

ре: 

• участникам ВОВ -1000 ру-

блей; 

• жителям блокадного Ле-

нинграда – 500 рублей.

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 

вручил благодарность победи-

телю конкурса на лучший про-

ект благоустройства террито-

рий, прилегающих к международ-

ным пунктам пропуска в Иванго-

роде и Светогорске.

 

Церемония награждения про-

шла в Выборге перед началом 

выездного заседания областного 

правительства. Благодарственное 

письмо получила Светлана Дани-

лова – руководитель авторского 

коллектива ФГБОУ ВО «Санкт-Пе-

тербургский государственный ар-

хитектурно-строительный универ-

ситет».

«Еще Петр Первый уделял 

большое внимание обустройству 

Санкт-Петербурга – «въездных во-

рот» в Россию. Сегодня первыми 

встречают гостей, приезжающих из 

других стран, Светогорск и Иванго-

род. И уже в 2018 году мы начнем 

благоустройство территорий ря-

дом с международными пунктами 

пропуска по проектам, разрабо-

танным командой студентов и не-

сущим в себе взгляд молодежи на 

дальнейшее развитие Ленинград-

ской области», – сказал глава реги-

она.

По словам губернатора Алек-

сандра Дрозденко, планируемый 

срок окончания работ – конец 2019 

года.

«ВОРОТА» В РОССИЮ ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ
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ПОДАТЬ РУКУ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ
В последнее время в России 

стало много внимания уделять-

ся паллиативной медицинской 

помощи, когда люди тяжело, а 

иногда и безнадежно больны. 

О том, как важна   паллиатив-

ная помощь при деменции, нам 

рассказывает  зав. кафедрой се-

мейной медицины СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, профессор, доктор 

медицинских наук, главный се-

мейный врач СПб  Ольга Юрьевна 

Кузнецова.

ЧТО ТАКОЕ ПАЛЛИАТИВНЫЙ 

ПОДХОД

– Ольга Юрьевна! Что такое 

паллиативный подход?

– Это подход, целью которого 

является улучшение качества жиз-

ни пациентов и членов их семей, 

оказавшихся перед лицом угро-

жающего жизни заболевания. И 

эта цель достигается путем пред-

упреждения и облегчения страда-

ний, благодаря раннему выявле-

нию, тщательной оценке и купи-

рованию боли и других тягостных 

физических симптомов, а также 

оказанию психосоциальной и ду-

ховной поддержки.

– В каких условиях оказыва-

ется паллиативная помощь?

– Она оказывается в амбула-

торных условиях, в  том числе и на 

дому. Это кабинеты паллиативной 

медицины, выездные патронаж-

ные службы на базе медицинских 

организаций). Медицинские работ-

ники, оказывающие паллиативную 

медицинскую помощь в амбула-

торных условиях, обеспечиваются 

укладкой по обезболиванию.

Лечащий врач имеет право  вы-

писки в амбулаторных условиях 

рецепта на НС и ПВ  самостоятель-

но (без комиссии) на 15 дней. Пу-

стые ампулы не сдаются.

– А как  эта помощь оказыва-

ется в больнице?

– Это отделения паллиативной 

медицинской помощи/центры. 

Хосписы. В них есть возможность 

выписки рецепта на НС и ПС до 5 

дней при выписке пациента из ста-

ционара. 

Возможность выдачи на руки 

препаратов на срок до 5 дней или 

рецепта.

В стационарных условиях  так-

же имеются койки сестринского 

ухода. Имеются и дома (отделения) 

сестринского ухода.

РОДСТВЕННИКОВ НАДО 

ПОДДЕРЖИВАТЬ!

– Теперь давайте остановим-

ся на паллиативной помощи при 

деменции.

– Надо учитывать, что, несмо-

тря на прогрессирующее ухудше-

ние состояния, больные с деменци-

ей могут довольно долго «угасать». 

Инвалидизация нарастает на про-

тяжении многих лет.

Проблемы, наблюдаемые при 

оказании паллиативной помощи 

пациенту с деменцией, должны 

рассматриваться с точки зрения 

самого пациента и с применением 

концепции личностно-центриро-

ванной помощи.  Идеальная мо-

дель – совместное принятие ре-

шений, предусматривающее пар-

тнерские отношения с пациентом и 

членами его семьи.

Необходимо выяснить, в ка-

ком объеме нужна пациенту и его 

родным информация о течении и 

прогрессировании деменции, ока-

зании паллиативной помощи, их 

участия в процессе лечения, и пре-

доставить им необходимую инфор-

мацию в доступной форме.

– И как же надо помогать род-

ственникам?

– Поддержка родственников 

может быть весьма разнообраз-

ной.

Необходимо помочь родствен-

никам научиться принимать реше-

ния от имени близкого им чело-

века на прогрессирующей стадии 

деменции.

Переносить тяжелую нагрузку 

и переживания, которые неизбеж-

но связаны с уходом за больным, 

когда его состояние постоянно 

ухудшается.

При умеренной форме демен-

ции и на более тяжелых поздних 

стадиях пациенты могут осозна-

вать свое состояние и нуждаться в 

эмоциональной поддержке.

– А духовная или религиозная 

поддержка престарелому чело-

веку  нужна?

– Она очень важна! Оценка 

религиозной принадлежности па-

циента, исполнение привычных 

обрядов, привлечение источников 

поддержки и духовного успокое-

ния; помощь священников.

Религиозные обряды и ритуа-

лы, пение и богослужение могут 

помочь пациенту даже при тяже-

лой форме деменции.

– В чем трудности общения с 

больным деменцией?

– При деменции нарушается 

процесс коммуникации. Больной с 

деменцией не способен формули-

ровать свои мысли. По мере про-

грессирования заболевания посте-

пенно утрачивается способность 

поддерживать беседу и восприни-

мать новую информацию.

– Что делать? Как общаться 

с такими людьми?

– Разговаривать медленно, 

четко произносить слова, исполь-

зовать короткие предложения. 

Установить контакт глаза в глаза, 

когда больной задает вопрос или 

начинает беседу.

Дать время для ответа, чтобы 

больной не чувствовал давления, 

когда его торопят с ответом.

Поддержать при попытке бесе-

ды с другими членами семьи. Дать 

возможность высказать свое мне-

ние по поводу самочувствия или 

проблем со здоровьем.

Не пытаться чрезмерно опе-

кать. Ни в коем случае не высмеи-

вать. Дать понять, что вы услышали, 

даже если не получили ответ на за-

данный вопрос. Перефразировать 

вопросы, учитывая, что у больного 

могут возникнуть сложности с под-

бором слов.

ЛАСКОВЫМ СЛОВОМ, НЕЖНЫМ 

ЖЕСТОМ, ТЕПЛЫМ ВЗГЛЯДОМ

– Что кроме слов поможет  

построить общение?

– Запаситесь терпением, сохра-

няйте  спокойствие, все это  помо-

гает общению. Старайтесь, чтобы 

тон вашего голоса был позитивным 

и дружелюбным. Уважайте личное 

пространство больного, во время 

разговора находитесь на том же 

уровне или ниже, не доминируйте.

При разговоре держите за 

руку, наблюдайте за языком тела, 

выражением лица, чтобы понять, 

насколько комфортно вашему со-

беседнику.

– Но слушать надо тоже уме-

ючи…

– Да. И вот приемы активного 

слушания.

– Контакт глазами.

– Старайтесь не перебивать, 

даже, если догадались, что вы сей-

час услышите.

– Продемонстрируйте внима-

ние к тому, что вам говорят.

– Сведите к минимуму посто-

ронний шум в виде громкого зву-

чания радио или телевизора, но 

всегда спрашивайте согласие на 

выключение звука.

– Повторите то, что вы услыша-

ли, убедитесь, что вы правильно 

поняли или попросите повторить, 

что вы сказали.

– Дайте понять, что вы внима-

тельно слушаете киванием голо-

вой, различными междометиями. 

Помните, что отворачивание или 

«бурчание» вашего престарелого 

собеседника – это альтернативные 

способы отрицания или выраже-

ния неодобрения.

– И здорового человека утом-

ляет выполнение домашних  

обязанностей. А уж тем более 

старого и больного. Как облег-

чить эту работу?

– Утрата трудовых бытовых 

функций  может вызывать тревогу, 

страх и стресс у больного деменци-

ей. Для людей  с деменцией очень 

важно чувствовать, что они все еще 

полезны.

На ранних этапах развития за-

болевания можно использовать 

различные средства, позволяю-

щие вспомнить, где находятся не-

обходимые предметы. Например,  

можно поместить фотографии сто-

ловых приборов на дверцы шкафа, 

что поможет вспомнить располо-

жение этих предметов и сохранить 

независимость, если возникнет по-

требность в их использовании.

– А как насчет любимых заня-

тий?

– Учтите: человек получает 

удовлетворение, понимая, что по-

мощь его востребована. Вот вам 

примеры. Если больной деменцией 

любит готовить, можно привлечь 

его к приготовлению пищи.  Про-

гулка или работа в саду – простой 

способ физической тренировки и 

получения ощущения о неболь-

шом достижении в течение дня.  

Уход за домашним питомцем мо-

жет принести много удовольствия.

Прослушивание музыки может 

повысить настроение. Если чело-

век, о котором вы заботитесь, был 

очень общительным, он будет рад 

гостям, но потребуется ваша по-

мощь при общении с ними.

КУШАТЬ ПОДАНО!

– Ольга Юрьевна! Но у пре-

старелых людей возникают про-

блемы даже с принятием пищи.

– Это правда! Так, больной с де-

менцией может:

– не узнавать продукты;

– не помнить, какую пищу они 

любят;

– просить странные комбина-

ции продуктов;

– сопротивляться кормлению.

– Как  же справиться с этими 

проблемами?

– Если человек не способен 

пользоваться столовыми прибора-

ми, помогите направить их ко рту 

пациента.

Сохраняйте спокойствие. Если 

вы чувствуете волнение во время 

приема пищи, человек, о котором 

вы заботитесь, вероятно, тоже бу-

дет испытывать стресс.

Выделите для еды достаточное 

количество времени, чтобы спра-

виться со всеми проблемами.

Обратите внимание на состоя-

ние полости рта, зубов или зубных 

протезов, чтобы исключить при-

чины отказа от приема пищи, свя-

занные с повреждением зубного 

протеза или воспалительного про-

цесса в полости рта.

Готовьте пищу, которая не требу-

ет больших усилий при жевании.

– У людей с деменцией появля-

ются трудности с мытьем и во-

обще с гигиеной.

– Многие пациенты нуждаются 

в помощи в душе/ванной комнате: 

они испытывают страх падения в 

ванной или не понимают, как выйти 

из душевой кабины. Они могут опа-

саться остаться без поддержки и от-

казываются от мытья, либо напротив 

не хотят, чтобы кто-то присутствовал 

рядом во время гигиенической про-

цедуры.

Как быть? Обсудите с ними, ка-

кой способ поддержки при проведе-

нии этих мероприятий будет для них 

более предпочтительным.

– У пожилых людей  нередки 

проблемы и с  недержанием. Что 

делать?

– Установите  табличку на двери 

туалета.  Держите дверь туалета от-

крытой.

Удостоверьтесь, что больной мо-

жет легко снять свою одежду – неко-

торые люди с деменцией могут «не 

ладить»  с пуговицами и молниями. 

Следите за признаками необходи-

мости посещения туалета: беспокой-

ство, ерзание. Рассмотрите необхо-

димость использования специаль-

ных прокладок, простыней, подгуз-

ников.

– Ну и теперь мы дошли и до 

сна. У пожилых людей с ним не все 

хорошо.

– Да, действительно, нарушения 

сна часто встречаются у больных с 

деменцией. На что обратить внима-

ние? До назначения снотворных убе-

дитесь, что соблюдается гигиена сна:

– отход ко сну и пробуждение в 

одно и то же время;

– исключение напитков, содер-

жащих кофеин за 2 ч до отхода ко 

сну;

– отказ от просмотра телевизора 

в постели;

– отказ от дневного сна.

– Ольга Юрьевна! И еще один 

очень важный момент. При вы-

полнении всех этих рекомендаций 

и сами молодые  родственники 

тоже могут потерять здоро-

вье… 

– Да, поэтому родным надо 

осознавать, что уход за больным с 

деменцией  является тяжелой ра-

ботой. Но помните, что вы не одни. 

Обсудите возникшие проблемы со 

своим лечащим врачом, членами 

семьи, друзьями. Рассмотрите воз-

можность госпитализации своего 

подопечного в специализированное 

медицинское учреждение, хотя бы 

на небольшой период времени, что-

бы восстановить свои силы.

Беседовала Татьяна Зазорина

Деменция – приобретенное слабоумие, обусловленное органиче-

ским поражением головного мозга. 

Может быть следствием одного заболевания или носить полиэти-

ологический характер (старческая или сенильная деменция). Разви-

вается при сосудистых заболеваниях, болезни Альцгеймера, травмах, 

новообразованиях головного мозга, алкоголизме, наркомании, ин-

фекциях ЦНС и некоторых других заболеваниях. 

Наблюдаются устойчивые расстройства интеллекта, аффективные 

нарушения и снижение волевых качеств. Диагноз устанавливается на 

основании клинических критериев и инструментальных исследова-

ний (КТ, МРТ головного мозга). Деменция – стойкое нарушение высшей 

нервной деятельности, сопровождающееся утратой приобретенных 

знаний и навыков и снижением способности к обучению. 

В настоящее время в мире насчитывается более 35 миллионов па-

циентов, страдающих деменцией. Распространенность болезни повы-

шается с возрастом. Согласно статистике, тяжелая деменция выявляет-

ся у 5%, легкая – у 16% людей старше 65 лет. Врачи предполагают, что 

в будущем количество больных будет расти. Это обусловлено увеличе-

нием продолжительности жизни и улучшением качества медицинской 

помощи, позволяющей предотвращать летальный исход даже при тя-

желых травмах и заболеваниях головного мозга.

В большинстве случаев приобретенное слабоумие необратимо, 

поэтому важнейшей задачей медиков является своевременная диа-

гностика и лечение заболеваний, способных вызвать деменцию, а так-

же стабилизация патологического процесса у больных с уже возник-

шим приобретенным слабоумием. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФСС И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАКЛЮЧИЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
24 января 2018 года Управля-

ющий региональным отделени-

ем Фонда социального страхова-

ния РФ Константин Островский  

и Уполномоченный по правам 

человека в Санкт-Петербурге 

Александр Шишлов  подписали 

соглашение о сотрудничестве.

Основная цель заключения со-

глашения –  эффективное обеспе-

чение гарантий государственной 

защиты прав и свобод застрахован-

ных лиц, инвалидов и льготных ка-

тегорий жителей Петербурга.

Соглашением предусматри-

вается информационное взаимо-

действие между региональным 

отделением Фонда социального 

страхования и институтом уполно-

моченного по правам человека по 

защите прав застрахованных лиц, 

людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и льготных кате-

горий граждан. Планируется обмен 

информацией и опытом работы, 

совместное обсуждение вопросов 

совершенствования законодатель-

ства, проведение совместных ме-

роприятий.

В рамках рабочей встречи руко-

водства регионального отделения 

ФСС и аппарата уполномоченного 

по правам человека были обсуж-

дены различные вопросы в сфере 

защиты прав граждан, в том числе 

связанные с порядком предостав-

ления льготной категории граждан 

санаторно-курортного лечения, 

обеспечения инвалидов техниче-

скими средствами реабилитации, 

выплатами застрахованным граж-

данам гарантированных пособий.

Участники встречи пришли к 

единодушному мнению о том, что 

подписанное соглашение позволит 

создать эффективный механизм 

взаимодействия по вопросам за-

щиты прав человека, выявления, 

устранения и предупреждения их 

нарушений в рамках компетенции 

сторон.

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗВИВАЕТСЯ ПРОГРАММНО И СИСТЕМНО»
Е. НЕПОКЛОНОВ:

22 января 2018 года на ветери-

нарной станции Василеостровско-

го, Выборгского, Калининского и 

Петроградского районов Санкт-Пе-

тербурга состоялось совещание 

во главе с заместителем Министра 

сельского хозяйства Российской 

Федерации Евгением Анатольеви-

чем Непоклоновым.

На обсуждение были вынесены 

вопросы: 

1. Меры, принимаемые 

субъектом Российской Федерации 

по предотвращению заноса и 

распространения вируса африкан-

ской чумы свиней на подконтроль-

ную территорию.

2. Материально-техниче-

ское и финансовое обеспечение 

органов и учреждений государ-

ственной ветеринарной службы 

субъекта Российской Федерации.

3. Внедрение электронной 

сертификации подконтрольных 

государственному ветеринарному 

надзору товаров.

В совещании приняли участие 

вице-губернатор Санкт-Петербур-

га Анна Владимировна Митянина, 

заместитель губернатора Псков-

ской области  Сергей Григорьевич 

Перников, заместитель губерна-

тора Вологодской области Миха-

ил Николаевич Глазков,  министр 

агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области 

Ирина Борисовна Бажанова, ми-

нистр сельского хозяйства Новго-

родской области Елена Витальевна 

Покровская, заместитель министра 

сельского, рыбного и охотничье-

го хозяйства Республики Карелия 

Егор Иванович Руппиев, замести-

тель министра сельского хозяйства 

и потребительского рынка  Респу-

блики Коми Александр Алексан-

дрович Полугрудов, руководители 

государственной ветеринарной 

службы в субъектах РФ, входя-

щих в состав СЗФО,  руководители  

Управлений Россельхознадзора, 

представители  СПбГАВМ,  ФГБУ 

«ВНИИЗЖ»,  Росприроднадзора по 

СЗФО, всего – более 50 участников 

совещания.

На совещании было проанали-

зировано состояние дел по пре-

дотвращению заноса и распро-

странения вируса африканской 

чумы свиней на подконтрольную 

территорию в субъектах РФ Севе-

ро-Западного федерального окру-

га. 

Большое внимание было уделе-

но фактическому материально-тех-

ническому и финансовому обе-

спечению органов и учреждений 

государственной ветеринарной 

службы субъектов РФ в СЗФО  Рос-

сийской Федерации.

Значительный интерес проя-

вили участники совещания к тако-

му нововведению, как внедрение 

электронной сертификации под-

контрольных государственному 

ветеринарному надзору товаров.

В своем докладе Евгений Анато-

льевич Непоклонов отметил: «Ког-

да мы выбирали место проведения 

заседания, то выбрали Санкт-Пе-

тербург. Это не случайный выбор, 

здесь уделяется большое внима-

ние вопросам ветеринарии, одним 

из примеров этому строительство 

новых современных ветеринарных 

станций. Государственная ветери-

нарная служба Санкт-Петербурга 

развивается программно и систем-

но, специалисты службы осваива-

ют новые технологии, в том числе 

электронную сертификацию. Наде-

юсь, что и в дальнейшем мы будем 

слаженно взаимодействовать для 

выполнения поставленных задач».

Вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Анна Митянина в своем 

выступлении отметила: «Встреча 

проходит на ветеринарной стан-

ции, одном из 30 объектов недви-

жимости, которыми располагает 

государственная ветеринарная 

служба Санкт-Петербурга. Эта 

станция введена в эксплуатацию в 

сентябре 2014 года, проект разра-

ботан в Управлении ветеринарии 

Санкт-Петербурга, а само строи-

тельство велось за счет внебюд-

жетных  средств. В течение послед-

него десятилетия в Санкт-Петер-

бурге создано вновь и капитально 

реконструировано 7 подобных 

объектов, в настоящее время ве-

дется строительство лаборатор-

но-административного комплекса 

площадью более 13 тысяч м². 

Располагаться это здание бу-

дет в центре города, который 

обременен статусом охранной 

зоны. Сам факт того, что в центре 

Санкт-Петербурга появится такое 

учреждение, говорит об отноше-

нии городского Правительства к 

деятельности государственной ве-

теринарной службы. Вопросы обе-

спечения деятельности ветеринар-

ной службы, полнота проведения 

всего комплекса ветеринарных 

мероприятий, их результативность 

находятся в зоне постоянного вни-

мания Правительства Санкт-Пе-

тербурга и при непосредственном 

участии специалистов государ-

ственной ветеринарной службы 

в Санкт-Петербурге решаются во-

просы гуманного отношения к жи-

вотным, выстроена система работы 

с безнадзорными животными. При 

Правительстве Санкт-Петербурга 

работает Общественный совет по 

вопросам отношения к домашним 

животным. 

Санкт-Петербург делится опы-

том своей работы по вопросам ор-

ганизации государственной вете-

ринарной службы с другими субъ-

ектами Российской Федерации». 

Начальник Управления вете-

ринарии Санкт-Петербурга Юрий 

Александрович Андреев поблаго-

дарил Е.А.Непоклонова за выбор 

проведения места совещания в 

Санкт-Петербурге и обратил вни-

мание на различные направления 

работы государственной ветери-

нарной службы, в том числе с без-

надзорными животными. «Во главу 

угла нашей работы ставятся про-

фессиональные показатели, уро-

вень обслуживания населения», – 

подчеркнул Ю.А.Андреев, – «с 2015 

года сотрудники государственной 

ветеринарной службы Санкт-Пе-

тербурга приняли участие в об-

суждении и формировании кон-

кретных предложений для более 

100 проектов нормативных доку-

ментов в области ветеринарии, это 

говорит об уровне компетенции и 

заинтересованности в позитивных 

изменениях в данной сфере».

Подводя итоги совещания 

Евгений Анатольевич Непокло-

нов предложил руководителям 

государственной ветеринарной 

службы в регионах Северо-запа-

да России проанализировать его 

материалы, сформулировать свои 

предложения по дальнейшей ра-

боте и представить их в Министер-

ство сельского хозяйства.

М.А. Большаков

В. РЯЗАНСКИЙ:

«ВАЖНО, С КАКИМИ НРАВСТВЕННЫМИ УСТАНОВКАМИ 

МОЛОДЕЖЬ СТАНЕТ ПРОЕКТИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ»

Председатель Комитета 

Совета Федерации по социаль-

ной политике Валерий Рязан-

ский провел заседание «круглого 

стола» на тему «Формирование 

нравственных ценностей в мо-

лодежной среде». Мероприятие 

состоялось в рамках ежегодных 

VI Рождественских парламент-

ских встреч и XXVI Международ-

ных образовательных чтений. 

Открывая мероприятие, сена-

тор подчеркнул необходимость 

дискуссии о духовных и нравствен-

ных скрепах в российском обще-

стве. Отметив, что проектировать 

будущее станет молодое поколе-

ние, парламентарий заявил о важ-

ности того, с какими нравственны-

ми и духовными установками оно 

будет это делать.

«Та среда, в которую часто 

приходится окунаться молодым 

людям, – Интернет, СМИ – порой 

содержит идеологический мусор. 

Подросткам бывает очень сложно 

разобраться в этом месиве добра 

и зла. И в этой связи нравственные 

установки, воспитание в семье, 

школе, коллективе, играет одну из 

главных ролей», – сказал Валерий 

Рязанский.

Сенатор отметил важность раз-

вития волонтерского движения 

среди молодежи. Он сообщил, что 

к настоящему времени закон о до-

бровольчестве принят во втором 

чтении. «Государство будет и даль-

ше поддерживать эту работу».

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

ВОПРОСЫ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗОВ И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ИНВАЛИДАМИ
При пользовании техниче-

скими средствами реабили-

тации, протезами и протез-

но-ортопедическими изделиями 

(ТСР) у инвалидов возникают 

вопросы: что делать, если ТСР 

сломалось и необходимо их ре-

монтировать или необходимо 

их заменить до окончания срока 

пользования. 

Сроки пользования ТСР опре-

делены приказом Минтруда Рос-

сии от 24.05.2013 года № 215 «Об 

утверждении сроков пользования 

техническими средствами реаби-

литации, протезами, протезно-ор-

топедическими изделиями до их 

замены». 

К примеру, срок пользования 

креслом-коляской с ручным при-

водом базовой комнатной, в том 

числе для детей-инвалидов, со-

гласно п. 7-01 определен – «не ме-

нее 6 лет».

Приказом Минтруда России 

от 17 октября 2017 года №733н 

утвержден порядок ремонта или 

досрочной замены ТСР, протезов, 

протезно-ортопедических изде-

лий.

Инвалид или лицо, представля-

ющее его интересы, подает заявле-

ние на проведение медико-техни-

ческой экспертизы в письменной 

форме в уполномоченный орган 

– ГУ- Ленинградское региональ-

ное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федера-

ции (региональное отделение) или 

специалисту Фонда по месту жи-

тельства. Дальнейшие действия по 

проведению медико-технической 

экспертизы разъясняются инвали-

ду специалистом Фонда.

Уполномоченный орган в 2 - 

дневный срок со дня получения 

заявления информирует инвалида 

о дате и месте осуществления ме-

дико-технической комиссии.

Медико-техническая комиссия 

в 15 -дневный срок проводит экс-

пертную оценку состояния ТСР и 

выносит решение о необходимо-

сти его ремонта или досрочной 

замены.

Заключение медико-техни-

ческой экспертизы выдается ин-

валиду по утвержденной форме, 

согласно Приложению 2 к приказу 

Минтруда России от 17 декабря 

2017 года №733н. 

В случае подтверждения не-

обходимости ремонта ТСР или его 

замены, инвалид или лицо, пред-

ставляющее его интересы, с вы-

данным заключением медико-тех-

нической комиссии обращается 

к специалисту Фонда по месту 

жительства или в региональное 

отделение. 

Руководитель ФКУ «ГБ МСЭ по

Ленинградской области»

 Минтруда России Рябоконь А.Г.

Депутат Законодательного Со-

брания Санкт Петербурга Борис 

Ивченко принял участие в твор-

ческом вечере в рамках авторско-

го проекта из цикла «Разговор за 

чашечкой чая с Натальей Дроздо-

вой», посвященном 80-летию со 

дня рождения Владимира Высоц-

кого, поэта и артиста.

Каждый год, с интервалом ров-

но в полгода, день в день, Влади-

мир Высоцкий возвращается к нам 

– в день своего рождения, 25 янва-

ря, и в день ухода, 25 июля… В эти 

дни звучат песни и стихи Высоц-

кого и о Высоцком, воспоминания 

тех, кто дружил, работал и просто 

был лично знаком с Владимиром 

Семёновичем и, к счастью, может 

«РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ» О 
ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ

рассказать о нём из первых уст. Ве-

чер состоялся 26 января 2018 года 

в большом зале ТКЗ им. Дзержин-

ского. 

Борис Ивченко поделился вос-

поминаниями о личных встречах 

с Владимиром Семёновичем Вы-

соцким. Интереснейшими исто-

риями поделился Андрей Ургант, 

Владимир Татосов, Александр 

Массарский, Георгий Штиль. А пес-

ни Владимира Семёновича спели 

Катя Шимилёва, Наталья Сороки-

на и многие другие петербургские 

и московские исполнители. Юрий 

Кузнецов прочел стихи Высоцкого. 

Ведущие вечера – автор проекта 

Наталья Дроздова и артист театра 

и кино Семён Фурман. 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

В работе расширенного засе-

дания Президиума Общероссий-

ской общественной организации 

«Лига здоровья нации» приняли 

участие представители Феде-

рального фонда обязательного 

медицинского страхования.

23 января были представлены 

планы организации и проведение 

XII Всероссийского форума «Здоро-

вье нации – основа процветания 

России», центральной темой кото-

рого должно стать обсуждение кон-

кретных мер по реализации прио-

ритетного проекта «Формирование 

здорового образа жизни», в том 

числе деятельность фондов обя-

зательного медицинского страхо-

вания по реализации профилакти-

ческих мероприятий в сфере ОМС. 

Отличительными особенностями 

форума должны стать мероприятия 

в рамках специальных программ 

«День города» и «Здоровый муни-

ципалитет», практические занятия 

для специалистов и всех желающих 

в рамках обучающих оздоровитель-

ных программ форума, программа 

для деловых миссий из регионов и 

заинтересованных представителей 

зарубежных стран, а так же органи-

зация консультационного центра 

по тематике ЗОЖ.

Одной из ведущих тем ста-

ло утверждение маршрута - 2018 

всероссийской оздоровительной 

акции «Волна здоровья». Тепло-

ход «князь Владимир» с бригадами 

врачей и высокотехнологичным 

диагностическим оборудовани-

ем пройдет по городам Красно-

дарского края и черноморского 

побережья: Сочи, Новороссийск, 

Симферополь, Ялта и Севастополь.  

В рамках акции планируется про-

вести медицинские осмотры детей, 

семинары со специалистами, выда-

ча направлений на последующее 

лечение в профильных медицин-

ских центрах. Акция направлена 

на внедрение инновационных тех-

нологий оздоровления населения, 

при непосредственной поддержке 

местной администрации с участием 

региональных отделений Лиги и не-

коммерческих организаций.

В 2017 году Волна здоровья 

прошла по маршруту: Москва, 

Тверь, Углич, Мышкин, Кострома, 

Ярославль. Череповец, Дубна, Мо-

сква.

Участники Всероссийской ак-

ции Волна здоровья -2017 приняли 

на борту теплохода почти 1,6 тыс. 

пациентов. За неделю ведущими 

специалистами федеральных ме-

дицинских центров обследовано 

1126 пациентов с различными за-

болеваниями и выдано 466 направ-

лений на лечение в федеральных 

медицинских учреждениях. 

РАБОТА НА «ЧЕСТНОМ СЛОВЕ»
Работа без заключения тру-

дового договора сегодня не ред-

кость, не пренебрегают им и 

фрилансеры. Удобство свободно-

го графика и занятости для них 

приоритетнее официального 

оформления и «белой» заработ-

ной платы.

Многих это полностью устраи-

вает, но есть и такие, кто начинает 

задумываться о будущем, ведь неу-

плата страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование 

лишает их права на страховую пен-

сию в дальнейшем.

Подобной ситуации можно из-

бежать, если:

-уплачивать взносы в Пенсион-

ный фонд самостоятельно;

-заключить гражданско-право-

вой договор (например, возмездно-

го оказания услуг) в качестве физи-

ческого лица.

К сожалению, фрилансеры иг-

норируют официальное трудоу-

стройство и продолжают получать 

заработную плату в «конверте», тем 

самым лишая себя возможности на-

копления необходимого количества 

баллов, а значит и достойной пен-

сии в будущем.

Для назначения пенсии в 2018 

году потребуется не менее 9 лет ста-

жа и 13,8 баллов. С 2025 года страхо-

вую пенсию будут получать только 

граждане, у которых при достиже-

нии пенсионного возраста будет не 

менее 30 баллов и 15 лет страхового 

стажа.

В случае, если вы работали в ор-

ганизации, где вам выплачивали «се-

рую» заработную плату, вы сможете 

рассчитывать только на социальную 

пенсию (5034 рубля 25 копеек), ко-

торая назначается на пять лет позже 

установленного пенсионного возрас-

та, т.е. женщины смогут обратиться за 

пенсией в 60 лет, мужчины – 65 лет.

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР

ЗАПИСЬ В ПФР ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ПРИЕМ ГАРАНТИРОВАН

С появлением электронных сервисов планировать свое время ста-

ло проще, ведь теперь вы можете получить ту или иную государствен-

ную услугу онлайн, а при необходимости записаться на прием.

Если вы запланировали личный визит к специалисту ПФР, восполь-

зуйтесь электронным сервисом «Запись на прием», который доступен 

на официальном сайте ПФР в разделе «Электронные услуги». В случае 

отмены или переноса времени посещения, перейдите по ссылке «От-

мена/изменение предварительной записи» в разделе «Запись на при-

ем».

Сервис доступен гражданам без регистрации на портале государ-

ственных услуг, так же как и заказ справок и документов, направление 

обращения в ПФР, вопрос онлайн, поиск клиентской службы, форми-

рование платежного документа или расчет будущей пенсии с помо-

щью пенсионного калькулятора.

УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга


