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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

Стр. 3

ПРОФСОЮЗ – НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 

Стр. 4

С ЗАБОТОЙ О 

ПОЖИЛЫХ 

Стр. 5

ИННОВАЦИИ В РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКЕ РАКА 

КОЖИ НА СЛУЖБЕ У 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

Стр. 7

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

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

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

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

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!

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА БУДУТ РАСШИРЕНЫ
23 октября временно испол-

няющий обязанности Губерна-

тора Санкт-Петербурга Алек-

сандр Беглов по итогам рассмо-

трения ряда законодательных 

инициатив дал положительную 

оценку нормативно-правовому 

регулированию, расширяющему 

перечень направлений для ис-

пользования средств материн-

ского (семейного) капитала в 

Санкт-Петербурге. 

После принятия соответству-

ющих проектов законов Санкт-Пе-

тербурга граждане смогут направ-

лять средства указанного капитала 

на получение ребенком (детьми) 

высокотехнологичной медицин-

ской помощи, включая оплату про-

езда к месту ее получения, а также 

на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в обще-

ство детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.

Предполагается, что указанная 

норма вступит в силу с 1 января 

2019 года.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И НАЦПРОЕКТАМ
24 октября под председа-

тельством Владимира Путина 

в Кремле состоялось заседание 

Совета при Президенте по стра-

тегическому развитию и нацио-

нальным проектам.

Открывая заседание В. Путин 

отметил, что предстоящие годы 

страна должна совершить настоя-

щий прорыв в экономике, инфра-

структуре, технологиях, науке и 

социальной сфере. «Прежде всего, 

чтобы обеспечить благополучие 

и новое качество жизни граждан 

России, широкие возможности для 

самореализации каждого чело-

века, в целом укрепить конкурен-

тоспособность страны, добиться 

лидерства в тех сферах, которые, 

безусловно, определят будущее и 

России, и всего мира», – отметил 

президент.

«Главное в итоге – это реальные 

позитивные изменения в жизни 

каждого человека, каждый рос-

сийской семьи. И для нас важно 

именно это, важен результат и ви-

дят ли люди, что города, например, 

и посёлки становятся уютными и 

комфортными, строятся ли новые 

дороги, в лучшую ли сторону ме-

няется работа детских садов, школ, 

больниц, социальных учреждений 

в целом, социальные и муници-

пальные услуги можно ли получить 

удобно и без очереди – вот что 

важно», – подчеркнул В. Путин.

В течение шести лет на нацпро-

екты из всех источников будет на-

правлено порядка 28 триллионов 

рублей.

«Ресурсы государства, регио-

нов, бизнеса: они должны работать 

внутри страны и на её развитие, 

стать стимулом для отечественной 

экономики, индустрии, науки и об-

разования», – отметил В. Путин.

«Вузы, колледжи, техникумы 

должны быть настроены на дости-

жение представленных задач. И 

уже сегодня мы должны сделать 

всё, чтобы через несколько лет 

на производства, предприятия, в 

наши школы, больницы, научные 

организации пришли специалисты 

с современными знаниями и ква-

лификацией, готовые отвечать на 

самые сложные профессиональ-

ные вызовы.

Национальные проекты при-

званы объединять граждан для до-

стижения прорыва. Это необходи-

мо на поворотном, рубежном этапе 

истории нашей страны», – отметил 

Президент РФ.

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

БОЛЬНИЦА №40 ПРЕВРАТИЛАСЬ В МНОГОПРОФИЛЬНУЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ КЛИНИКУ
Мы продолжаем знакомить 

наших читателей с ведущими 

медицинскими учреждениями 

города. Сегодня о Санкт-Петер-

бургском государственном бюд-

жетном учреждении здравоох-

ранения «Городская больница № 

40 Курортного района»  расска-

зывает ее главный врач профес-

сор Сергей Григорьевич Щербак.

ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ 

БОЛЬНИЦЫ В СОВРЕМЕННУЮ 

КЛИНИКУ 

– Сергей Григорьевич! В по-

следнее время, когда говорят 

о современной медицине в 

Санкт-Петербурге, вспомина-

ют о 40-й больнице. Почему? 

– Наша больница, действитель-

но, является уникальным медицин-

ским учреждением, где пациенты 

могут получить современную, в 

том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь. В послед-

нее десятилетие при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга 

и администрации Курортного рай-

она произошла масштабная рекон-

струкция учреждения, оснащение 

современным оборудованием, 

которое соответствует лучшим 

мировым стандартам. Из провин-

циального медицинского стаци-

онара больница превратилась в 

современную многопрофильную 

высокотехнологичную клинику, 

основной целью которой является 

сохранение здоровья наших граж-

дан.

– Сколько пациентов получа-

ют у вас медицинскую помощь?

– Сегодня в больнице функцио-

нирует 1080 коек. Но мы надеемся, 

что в ближайшем будущем количе-

ство коек увеличится ещё на 480. В 

2016 году в рамках Петербургского 

международного экономического 

форума в присутствии президента 

РФ В. В. Путина было подписано со-

глашение о государственно-част-

ном партнёрстве по строительству 

и эксплуатации нового лечебно-ре-

абилитационного корпуса нашей 

больницы. Нужно отметить, что 

это первый медицинский проект 

на территории Российской Феде-

рации, который реализуется на 

основе государственно-частного 

партнерства. Проектные работы 

уже завершены. Ждём начала стро-

ительства.

– Больница №40, прежде все-

го, известна как старейший 

в стране реабилитационный 

центр. Расскажите, пожалуй-

ста, о нем.

– Действительно, одним из ос-

новных направлений деятельности 

больницы остаётся восстанови-

тельное лечение и реабилитация. 

Скоро мы будем отмечать 45 лет со 

дня создания на базе больницы Го-

родского центра восстановитель-

ной медицины и реабилитации. 

– Сколько пациентов вы по-

ставили на ноги, вернули к до-

стойной жизни? 

– Через наш Центр за эти годы 

прошло свыше 250 тысяч человек. 

В настоящее время наша боль-

ница занимает ведущее место по 

числу коек восстановительного 

лечения и медицинской реабили-

тации в Российской Федерации. Ра-

ботают 7 отделений медицинской 

реабилитации. В распоряжении 

специалистов – новейшие реаби-

литационные технологии, робо-

тизированная активно-пассивная 

механотерапия, эффективные фи-

зические и традиционные методы, 

современная лекарственная тера-

пия.

ЛЕЧИМ И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ

– Сергей Григорьевич! Какую 

еще медицинскую помощь ока-

зывает ваша больница?

– Сейчас Городская больница 

40 – это не только реабилитация.  

Это современный многопрофиль-

ный стационар, где пациенты могут 

получить высокотехнологичную 

медицинскую помощь по таким на-

правлениям как хирургия, уроло-

гия, гинекология, травматология, 

нейрохирургия, сердечно-сосу-

дистая хирургия, офтальмология, 

оториноларингология, онкология. 

В рамках ВМП выполняется 25 ви-

дов операций.

– Расскажите о хирургии под-

робнее.

– 76% операций в больнице вы-

полняются малоинвазивными ме-

тодами, в то время, как в среднем 

по РФ, этот показатель находится 

на уровне 25%. Наряду с тради-

ционными технологиями наши 

хирурги широко используют уни-

кальный хирургический робот Da 

Vinci, который существенно облег-

чает выполнение сложных мало-

инвазивных операций, требующих 

прецизионных (то есть, очень точ-

ных) действий в малых простран-

ствах. Каждая пятая роботическая 

операция в России выполняется 

в больнице 40. Нужно подчер-

кнуть, что высокотехнологичные 

вмешательства на роботе Da Vinci  

доступны не только для жителей 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области, но и для пациентов 

из других регионов и стран.

– Пошел рост онкологических 

заболеваний. А как у вас обстоит 

дело в этой области медицины?

– Одним из ключевых направ-

лений работы больницы в послед-

ние годы стала онкология. Паци-

ентам с онкологическими заболе-

ваниями оказывается весь цикл 

медицинской помощи: от ранней 

диагностики и лечения до восста-

новительного лечения с исполь-

зованием специализированного 

оборудования с последующим 

динамическим наблюдением. Это, 

конечно, и роботоассистирован-

ные операции с применением хи-

рургического комплекса Da Vinci, 

и лапароскопические операции с 

использованием 3D стойки, эндо-

скопические внутрипросветные 

оперативные вмешательства при 

стенозирующих онкопроцессах, 

комбинированные мультиорган-

ные резекции, мини-инвазивная 

рентгенхирургическая помощь. На 

базе больницы проводится проти-

воопухолевая лекарственная те-

рапия с применением иммуно- и 

гормонотерапии, передовых цито-

статических и таргетных противо-

опухолевых препаратов, опреде-

ляемых в результате генетического 

тестирования.

– Мы постоянно говорим об 

опасности сердечно-сосудистых 

болезней. Как работает ваша 

кардиологическая служба?

– Наши кардиохирурги прово-

дят коронарное шунтирование с 

использованием как классических, 

так и инновационных методик; вы-

полняют хирургическое лечение 

осложненных форм ишемической 

болезни сердца, коррекцию при-

обретенных пороков, однокла-

панное и многоклапанное про-

тезирование, реконструктивные 

клапансохраняющие операции, 

хирургическое лечение аневризм 

восходящего отдела аорты, а также 

полный спектр сосудистых опера-

ций при заболеваниях перифери-

ческих сосудов. Ежегодно выпол-

няется более 600 операций. При 

этом подавляющая часть операций 

выполняется на работающем серд-

це из минидоступа. 

ВЕРНЕМ СЕРДЦЕ К ЖИЗНИ

– Сергей Григорьевич! Как в 

вашей больнице помогают нала-

дить работу сердца и сосудов?

– Городская больница 40 – один 

из первых стационаров Санкт-Пе-

тербурга, принявших участие в 

оказании медицинской помощи в 

рамках острого коронарного син-

дрома. В настоящее время мы за-

нимаем 13 место в России по коли-

честву чрескожных вмешательств, 

выполненных при этой патологии. 

Ежегодно наши эндоваскулярные 

хирурги выполняют более 3000 

диагностических исследований, 

более 2000 высокотехнологичных 

рентгенохирургических операций, 

из них 1500 – на коронарных ар-

териях. В клиническую практику 

внедрены ангиопластика и стен-

тирование коронарных, перифе-

рических, магистральных артерий 

головы, шеи и аорты, эмболизация 

маточных артерий, радиочастот-

ные аблации, имплантации посто-

янного электрокардиостимулято-

ра и кардиовертеров-дефибрилля-

торов, наружно-внутреннее дрени-

рование и стентирование желчных 

протоков, химиоэмболизация опу-

холей и многие другие рентгенохи-

рургические вмешательства. 

Выполняются такие сложней-

шие операции, как транскатетер-

ная имплантация аортального кла-

пана (ТАВИ), установка окклюдеров 

и стентграфтов.  

– Как вы помогаете пациен-

там с урологическими и коло-

проктологическими заболева-

ниями?

– Пациенты, страдающие забо-

леваниями мочеполовой системы, 

могут получить у нас современную 

высокотехнологичную урологи-

ческую и онкоурологическую по-

мощь. 

Диагностика выполняется в 

соответствии с мировыми стандар-

тами на оборудовании экспертно-

го класса, включая самый точный 

метод диагностики рака предста-

тельной железы – fusion-биопсию. 

Операции выполняются с приме-

нением передовых малоинвазив-

ных методик, в том числе с исполь-

зованием робота Da Vinci. 

Колопроктологическое отде-

ление больницы – одно из первых, 

созданных в Ленинграде и Совет-

ском Союзе. Сегодня здесь оказы-

вают высокотехнологичную диа-

гностику, лечение и профилактику 

заболеваний прямой и ободочной 

кишки, а также всех болезней, 

имеющих отношение к анальной 

области. В рамках высокотехноло-

гичной помощи на отделении вы-

полняются малоинвазивные тран-

санальные эндоскопические опе-

рации (ТЭО), позволяющие удалять 

крупные ворсинчатые аденомы 

при помощи специального прок-

тоскопа, без разрезов кожи. По 

программе ВМП также проводится 

лечение сложных экстрасфинктер-

ных и трансфинктерных свищей 

прямой кишки. 

– Сергей Григорьевич!  Скажи-

те пару слов о ЛОР-отделении и 

офтальмологии.

– Большая часть операций, 

выполняемых нашими отоларин-

гологами, проводятся эндоскопи-

ческими органосохраняющими 

методами. ЛОР операционная 

оснащена новейшей навигацион-

ной системой, позволяющей кон-

тролировать положение рабочего 

инструмента в полостях черепа во 

время операции. На сегодняшний 

день это единственная в Санкт-Пе-

тербурге навигационная систе-

ма, находящаяся в распоряжении 

ЛОР-врачей городских стациона-

ров, работающих в системе ОМС. 

Наличие такой системы не только 

значительно снижает риск интра-

операционных осложнений, но и 

позволяет обеспечить наилучшие 

отдаленные результаты. 

Офтальмологи больницы так-

же имеют в своем распоряжении 

весь спектр высоких технологий по 

своей специальности. Оборудова-

ние экспертного класса последних 

поколений позволяет проводить 

необходимые диагностические ис-

следования безболезненно и бес-

контактно, что сокращает время 

обследования и снижает риск раз-

вития инфекционных заболеваний 

глаз. Ежегодно в отделении выпол-

няется более 2 500 плановых ми-

крохирургических вмешательств с 

использованием самых современ-

ных методик и высокотехнологич-

ного оборудования ведущих миро-

вых производителей. 

ПРИ ТРАВМАХ – МИНИМАЛЬНО 

ИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ

– Мы знаем, что к вам стре-

мятся попасть и пациенты с 

травмами. Почему?

– Травматологи больницы вы-

полняют все виды оперативно-

го лечения травм и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата 

любой категории сложности. Про-

водится  минимально инвазивная 

хирургия при травмах и заболева-

ниях позвоночника, эндопротези-

рование суставов, протезирование 

головки лучевой кости, хирургия 

стопы, кисти, минимально инва-

зивный остеосинтез костей ко-

нечностей и таза, в том числе при 

тяжелых и сочетанных травмах. Вы-

сокотехнологичная медицинская 

помощь по направлению «травма-

тология и ортопедия» оказывается 

в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье».

(Продолжение следует)
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
Дорогие читатели! Рубрика «Время профессионального управления» открыта для всех орга-

низаторов здравоохранения, главных врачей, всех кому небезразлично, как будет развиваться 
медицина Санкт-Петербурга. Здесь, на открытой дискуссионной площадке, будут обсуждаться 
насущные проблемы организации медицинской и лекарственной помощи в нашем городе. При-
глашаем Вас принять в ней участие. Предлагаются следующие темы для обсуждения:

• Медицинское сообщество – очень деликатная сфера деятельности, соответственно, 
требует в управлении профессиональных навыков и знаний.

• Сегодня основной управленческий костяк – это главные врачи и сами медики.
• Необходимы инновационные решения, но непременно с учетом  и сохранением тради-

ций именно Ленинградской – Санкт-Петербургской школы медицины.
• Необходим открытый диалог с привлечением руководителей ведущих ЛПУ, профессор-

ско-преподавательского состава медицинских вузов города.
Дополнить темы для обсуждения можно по электронной почте  glavred@socpolit.ru. На эту 

же почту присылайте Ваши заявки на интервью в рубрику «Время профессионального управле-
ния».

Сегодня гость рубрики главный врач Детской городской больницы №2 Св. Марии Магдалины 
Автандил Георгиевич Микава.

Время профессионального управления

– В первую очередь, Автан-
дил Георгиевич, хотели побла-
годарить Вас за готовность об-
судить положение дел в медици-
не города, вопросы организации 
медицинской и лекарственной 
помощи с точки зрения про-
стого руководителя больницы 
города. И сразу первый вопрос. 
Почему именно сегодня, Вы счи-
таете, встал на повестку дня 
этот вопрос – вопрос эффек-
тивности в управлении меди-
цинскими учреждениями?

– Во-первых, большое спасибо 
руководству и редакции газеты за 
внимание, заботу и интерес к тому, 
чем мы, медики, сегодня живем и 
что переживаем. 

Сегодня мы, медики, во всем 
должны поддержать руководи-
теля города, сделать все, чтобы 
медицина Ленинграда – Санкт-Пе-
тербурга сохраняла лидирующие 
позиции, была бы для народа и на 
охране здоровья народа.

Во-вторых, сразу хочу сказать 
– медицина и медицинское сосло-
вие – это вообще очень и очень 
деликатная сфера, своего рода 
замкнутое пространство и, как 
правило, медики очень насторо-
женно относятся к непрофессио-
налам и выходцам из иных сфер в 
вопросах управления и координа-
ции нашей работы. 

Сегодня, как никогда прежде, 
нам требуются люди, хорошо зна-
ющие работу практического зве-
на – и больниц, и поликлиник, и 
служб скорой и неотложной помо-
щи. Люди устали от декларативных 
заявлений о реформах, модерни-
зации, о революционных решени-
ях, о неких прорывных решениях, 
тем более, когда все эти заявления 
на деле оказываются пустыми и 
безответственными. Нет четкого, 
консолидированного механизма, 
нет отлаженной структуры управ-
ления медициной города.

– Да, но ведь больницы про-
должают лечить пациентов, 
поликлиники принимать и кон-
сультировать больных? Систе-
ма ведь работает?

– Верно. Убить, простите за 
это слово, медицину невозмож-
но. Это ремесло, искусство, и оно 
жить будет всегда, пока есть че-
ловечество. Сегодня в подавляю-
щем большинстве случаев лечеб-

но-профилактические учрежде-
ния держатся на искусстве управ-
ления главных врачей и работе 
самих медиков. Помощи сверху 
сегодня ждать не приходится. Есть 
связи по горизонтали. По вертика-
ли, увы, в последнее время, мы не 
чувствуем ни коллегиальной под-
держки, ни товарищеского плеча. 
Уровень знаний и компетенции 
руководителей верхнего звена 
порою не выдерживает никакой 
критики. А это все сказывается и 
на работе на местах. 

Я уже не могу и вспомнить ни 
одного совместного проекта в 
части материально-технического 
развития учреждения, нет серьез-
ных, инновационных решений 
в экономике здравоохранения, 
нет даже обсуждения реальных 
планов перспективного развития 
здравоохранения такого мегапо-
лиса, каким является наш город. 

Вот Вам пример: на севере 
города до сих пор нет ни одного 
детского многопрофильного ста-
ционара, в Приморском районе 
нет вообще ни одной больницы, 
а число жителей этого крупного 
района приближается уже к одно-
му миллиону. 

В далеком уже 2008 году Пра-
вительством Санкт-Петербурга 
была выделена территория в рай-
оне озера Долгого под строитель-
ство взрослого стационара на 
650 коек, детского на 400 коек и 
родильного дома на 250 рожениц.  
Решение Правительства города до 
сих пор так и не выполнено. Увы, 
сегодня никого этот вопрос не ин-
тересует и не волнует кроме самих 
практикующих врачей, а жителей 
района никто и не спрашивает. 
Как сказано в св. Писании: «Ибо 
жатвы много, а делателей мало». 

– Если следовать логике Ва-
ших рассуждений, то получает-
ся так – сами медики заждались 
решений, просто требуются 
лидеры, специалисты управлен-
ческого звена?

– Верно. Именно так. Мы не 
можем и не имеем права сегодня 
жить вчерашним днем. Вчераш-
ние достижения – это то, что было 
вчера. Нужны новые прорывные, 
инновационные решения. 

Сегодня в городе почти 40 000 
коек в стационарах различного 
подчинения. Это огромная, ужаса-

ющая цифра! Ни один мегаполис 
мира не выдержит такого эконо-
мического бремени. Уверен, что 
экономически эффективно рабо-
тают меньше половины из этих 40 
тысяч коек. 

В городе есть серьезные ста-
ционары, с серьезными, мощны-
ми главными врачами, мощной 
кадровой базой, правильным по-
ниманием, что такое экономика 
здравоохранения и как ее поста-
вить на службу городу и горожа-
нам. Именно рука об руку с этими 
стационарами (а их от силы 5-6 в 
городе) и надо, исходя из их арсе-
нала и территориальной располо-
женности, строить стратегические 
планы развития новой стационар-
ной сети. Это будет прорывное 
решение, которое позволит ра-
чительно отнестись к народным 
деньгам и поможет решить про-
блемы самих горожан. 

Сегодня на плечах стациона-
ров лежит много несвойственной 
им амбулаторной работы. Это нон-
сенс, это все равно, что стрелять 
из пушек по воробьям.

– Да, но ведь только-толь-
ко анонсирована была большая 
перемена в работе амбулатор-
ного звена: поликлиники пере-
дают из подчинения районным 
отделам здравоохранения в 
прямое подчинение городского 
Комитета по здравоохране-
нию? Что Вы скажете об этом?

– Слышал. Правда, не знаю де-
талей, но сам шаг очень и очень 
серьезный и требует детальной 
проработки, а, главное, – соот-
ветствующего кадрового обеспе-
чения в управлении поликлини-
ками. То, что амбулаторное звено 
требует перемен – это не подле-
жит сомнению. 

Вопрос в другом: кто, когда, 
как и в какие сроки будет вме-
шиваться в эту очень и очень 
чувствительную зону нашего ме-
дицинского организма. Сегодня, 
и это надо признать, в матери-
ально-техническом отношении 
внимание больше уделяется ста-
ционарному звену. Это не совсем 
правильно.  Почти каждый ста-
ционар  стремится обзавестись 
сверхдорогим диагностическим и 
лечебным оборудованием при не-
большой загруженности в работе 
этих дорогих машин. Это неэффек-

тивно, в первую очередь, с точки 
зрения экономики. 

Еще раз повторю, нам нужен 
правильный стратегический век-
тор: меньше больниц в пользу 
серьезных, крупных, мощных 
стационаров, имеющих неогра-
ниченные диагностические и ле-
чебные возможности и больше 
поликлиник, офисов врачей об-
щей практики, семейных врачей, 
консультативных центров. Людей 
больше всего волнует и беспокоит 
путь, который предстоит пройти 
от момента возникновения про-
блемы с их здоровьем до момента 
первого контакта с медиками и на-
чала разрешения этой проблемы. 
И чем короче этот путь, тем выше 
удовлетворенность качеством и 
доступностью медицинской по-
мощи. 

Сегодня же человек, столкнув-
шийся с проблемой собственного 
здоровья, как правило, ищет до-
рогу сразу в стационар. Это зача-
стую не самый быстрый путь, а по-
рою и совсем неправильный. Это 
большая проблема.

– Есть мнение о необходи-
мости копировать, в частно-
сти, опыт московской реформы 
здравоохранения. Надо ли нам 
ориентироваться на достиже-
ния коллег?

– Прислушиваться и учиться не 
мешает никому. Никогда не позд-
но это делать. Но наш славный го-
род имеет свою школу медицины 
Ленинграда – Санкт-Петербурга. 

Безусловно, работа по улучше-
нию качества и доступности меди-
цинской помощи должна вестись 
ежедневно, кропотливо, вдумчи-
во, взвешивая все «за» и «против». 
Я не по наслышке знаю, каков уро-
вень качества и доступности ме-
дицинской помощи у наших сто-
личных коллег. Но, как говорится, 
кесарю кесарево… 

Еще раз повторю, в Санкт-Пе-
тербурге есть свои, уникальные 
традиции и в медицинской науке, 
и в педагогике, и в практической 
медицине. Вот, опираясь на эти 
питерские традиции, и надо об-
новлять наше здравоохранение.

Помогать главным врачам и 
медикам, поддерживать их, избе-
гать резких кадровых решений, 
уважительно и заботливо отно-
ситься к тем коллегам, на плечах 

которых лежит груз многолетней 
практической работы. 

Надо готовить новые управ-
ленческие кадры, но не путем 
их заимствования из, так назы-
ваемой, среды менеджеров, за 
плечами которых нет и дня рабо-
ты практическим врачом. Ответ-
ственности – вот, чаще всего чего 
сегодня не хватает новоиспечен-
ным управленцам. Ответственно-
сти за судьбу нашего сословия, 
наших коллег, нашего города.

– Ясно, что положение дел 
требует безотлагательных 
мер и действий. Какие бы зада-
чи Вы сформулировали на сегод-
ня, на ближайшее время?

– Первое. Никакой спешки. Ни-
каких волюнтаристских решений 
в стиле повсеместного высева ку-
курузы. Объявить мораторий на, 
так называемые, реформы. Ведь 
каждый реорганизатор после де-
кларации своих реформ исчезает 
со сцены так, словно его и не было. 
Второе. Нужен лидер. Серьезный 
руководитель. Амбициозный, но 
амбициозный аргументированно. 
Безусловно, его надо слушать и 
прислушиваться к нему. 

Но и обратная связь должна 
быть. Надо беседовать с главны-
ми врачами, руководителями ме-
дицинских центров всех уровней, 
профессорско-преподаватель-
ским составом медицинских ву-
зов города. Мнение народа всегда 
бесценно. К этому мнению надо 
прислушиваться. Именно в этой 
кровной, если хотите, пуповинной 
связи и кроется успех нашего об-
щего дела – поддержания высоко-
го уровня качества и доступности 
медицинской помощи гражданам 
нашего славного города. Ведь ме-
дицина и медицинское обслужи-
вание это одна из самых важных и 
чувствительных сторон жизни лю-
бого сообщества, любого города, 
любой страны. 

Традиции, заложенные наши-
ми славными предшественника-
ми, нашими учителями мы должны 
сохранить, вдохнуть в них свою 
любовь и заботу, а потом поднять 
на новый более высокий уровень, 
на современные позиции, как того 
заслуживает наш блистательный 
Санкт-Петербург.

Беседовал Т. Смирнов
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ПРОФСОЮЗ – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Самая северная точка Пе-

тербурга, граница города и 

Ленинградской области, берег 

Финского залива. Здесь распо-

лагается профсоюзный панси-

онат «Восток-6». Он получил 

название в честь космического 

корабля, на котором совершила 

свой исторический полет пер-

вая женщина-космонавт Вален-

тина Николаевна Терешкова. Три 

его корпуса носят символичные 

названия – это ее позывные и 

сопровождавших тот полет 

космонавтов: «Сокол», «Чайка» 

и «Восток». Космическая тема-

тика и внутри пансионата. В 

самых людных местах стенды 

по истории полета Валентины 

Терешковой, самого последне-

го петербургского космонавта 

Сергея Крикалева, фотографии 

Земли из космоса. 

Все это послужило выбору ме-

ста для проведения традиционно-

го, третьего по счету,  слета моло-

дежного профсоюзного актива Тер-

риториальной Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организа-

ции профсоюза работников здра-

воохранения РФ. Молодым членам 

Профсоюза здесь было интересно 

окунуться в атмосферу познания 

аспектов профсоюзной работы, 

возможностей развития профес-

сиональной карьеры, знакомства 

друг с другом, с руководителями 

Теркома профсоюза и городского 

здравоохранения. Молодые люди 

в здравоохранении сталкивают-

ся со множеством специфических 

проблем и нуждаются в поддержке 

со стороны Профсоюза. Другими 

целями были реализация преем-

ственности в профсоюзном дви-

жении, формирование кадрового 

резерва, воспитание будущих ру-

ководителей  Профсоюза и учреж-

дений здравоохранения.

При этом участники семинара 

находили возможность заняться 

спортом, отдохнуть и набраться 

сил. Природа это событие облек-

ла фантастической для середины 

октября погодой. Когда выпадала 

возможность оказаться на улице, 

участники оказывались в пряной 

атмосфере залитой солнцем золо-

той осени. Но чаще приходилось 

работать и совместно на открытии 

и закрытии, на брифинге и на кру-

глых столах.

Открывая трехдневную про-

грамму слета, заместитель пред-

седателя Теркома Виктория Смир-

нова рассказала участникам о его 

задачах, основных мероприятиях 

и пожелала участникам плодот-

ворной работы.  Она говорила и о 

том, что слет проходит в преддве-

рии отчетно-выборной кампании в 

Профсоюзе, которая стартует уже 

совсем скоро – в начале следующе-

го года. Поэтому одной из важней-

ших задач форума будет форми-

рование эффективного кадрового 

резерва председателей и замести-

телей председателей первичек. 

Председатель Территориаль-

ной организации профсоюза Ио-

сиф Григорьевич Элиович откры-

вал второй, основной, день меро-

приятия: «В этом году слет будет 

проходить в новом формате. Мы 

решили отказаться от традици-

онной формы в стиле «Лектор на 

трибуне», отдав предпочтение бри-

фингу, где каждый сможет задавать 

вопросы сразу по всем затрагивае-

мым темам».

На сцене во время брифинга 

вместе находились Иосиф Элио-

вич, советник председателя Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Вячеслава Серафимовича 

Макарова Ксения Ляпина, предста-

витель Профсоюза в СЗФО Тамара 

Бурмистрова, председатель Мо-

лодежного Совета Ленинградской 

Федерации профсоюзов (ЛФП) и 

Молодежного Совета ФНПР Олег 

Ланский, председатель Совета мо-

лодых врачей, член Совета РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга» Алек-

сандр Сонин.

Иосиф Григорьевич Элиович 

на брифинге отметил, что вопросы 

социального партнерства в отрас-

ли – одни из важнейших и на феде-

ральном уровне. Это подтвердила 

состоявшаяся 12 октября встреча 

в Москве членов ЦК Профсоюза с 

министром здравоохранения Ве-

роникой Игоревной Скворцовой. 

Председатель территориаль-

ной организации подчеркнул, что 

сегодня членство в Профсоюзе для 

молодых медиков – это не только 

защита их трудовых прав и гаран-

тий. Профсоюз будет помогать 

молодежи в карьерном и профес-

сиональном росте. Так, Территори-

альная организация сотрудничает 

с Комитетами по здравоохранению 

города и области по программе 

формирования кадрового резерва 

на руководящие должности в ЛПУ.

А еще, как отметил профлидер, 

в Профсоюзе быть выгодно во всех 

смыслах. Территориальной орга-

низацией разработана система 

экономических преимуществ для 

членов профсоюза – «Профдис-

конт», обеспечивающая экономи-

ческое преимущество в объеме, 

значительно превышающем раз-

мер профсоюзного взноса. 

Александр Сонин поднял в раз-

говоре с молодежью важную тему 

возрождения института наставни-

чества в учреждениях здравоох-

ранения города. По его словам, се-

годня общественной организацией 

молодых медиков в этом направле-

нии ведется серьезная работа. Он 

выразил надежду, что Профсоюз 

поддержит это начинание. Надо 

отметить, что профсоюзы этими 

вопросами уже занимаются: на-

ставничеству не только в медици-

не, но и в других отраслях большое 

внимание уделяет Молодежный 

Совет ЛФП. Об этом рассказал его 

председатель Олег Ланский. 

Ксения Ляпина рассказала об 

одной из важных ветвей власти – 

законодательной, наметив основ-

ные точки соприкосновения ее с 

профсоюзными комитетами, ко-

торые позволят поднять престиж 

профлидеров и их организации. 

Она особо отметила, что столь эф-

фективно действующая в настоя-

щее время система социального 

партнерства в сфере здравоох-

ранения Санкт-Петербурга имеет 

своим началом сентябрь 2017 года, 

когда Вячеслав Серафимович Ма-

каров на встрече с председателем 

Территориальной организации 

Профсоюза четко определил при-

оритетность и высокую степень 

государственной значимости дан-

ного взаимодействия для обеспе-

чения стабильности и предсказуе-

мости социально-экономической 

обстановки как в каждом из кол-

лективов учреждений здравоохра-

нения, так и в городе в целом.

Представитель Профсоюза в 

Северо-Западном федеральном 

округе Тамара Владимировна Бур-

мистрова поделилась своими впе-

чатлениями от недавней встречи 

с министром здравоохранения, о 

важности профсоюзной работы и 

необходимости укрепления про-

фсоюзных рядов.

А на круглых столах, модерато-

рами которых стали заместитель 

председателя Теркома Профсоюза 

Виктория Смирнова, начальник 

Управления социального партнер-

ства ЛФП Максим Чирков, заведу-

ющая отделом экономической ра-

боты и заработной платы Террито-

риальной организации профсоюза 

Нина Туренко, правовой инспек-

тор ЦК Профсоюза по СПб и ЛО 

Арсений Чернышев, технический 

инспектор ЦК Профсоюза по СПб 

и ЛО Геннадий  Малушко и главный 

врач СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 68» Вячеслав Ва-

сильев, участники слета обсудили 

насущные вопросы отрасли. 

Среди них «Возможности раз-

вития профессиональной карьеры 

в практическом здравоохране-

нии»; «Оплата труда. Социальное 

партнерство и социальные гаран-

тии  молодежи в коллективном до-

говоре»; «Система экономических 

преимуществ членов Профсоюза 

«Профдисконт»; «Вопросы право-

вой защиты молодых специали-

стов». 

Официальная программа вто-

рого, самого насыщенного, дня 

слета завершалась уже вечером 

встречей с председателем Комите-

та по здравоохранению Санкт-Пе-

тербурга Михаилом Владимирови-

чем Дубиной. На ней были подняты 

злободневные темы, в числе кото-

рых: финансирование медицин-

ских учреждений и строительство 

новых стационаров, социальная 

поддержка медиков города и т.д. 

Председатель Комитета, не скры-

вая проблем, стоящих сегодня пе-

ред отраслью, честно ответил на 

вопросы и пообещал, что все они 

будут «взяты на карандаш». 

Михаил Дубина высоко оценил 

уровень социального партнер-

ства, который существует между 

Территориальной организацией 

Профсоюза и Комздравом. По его 

словам, сегодня в большинстве уч-

реждений, подчиненных комитету, 

действуют профсоюзные первички 

и заключены колдоговоры, комитет 

проводит мониторинг наличия кол-

договоров и страниц профсоюза на 

сайте в ЛПУ и заинтересован в даль-

нейшем развитии социального пар-

тнерства. «Чем сильнее будет Про-

фсоюз, тем больше будет уважения 

к нему со стороны исполнительной 

власти, тем стабильнее будет соци-

ально-экономическая обстановка в 

коллективах учреждений здраво-

охранения и в регионе в целом», – 

подчеркнул он.

По отзывам участников, они 

получили много важной и нужной 

информации.

Маргарита Макеева, председа-

тель первичной профорганизации 

Ленинградского областного пси-

хоневрологического диспансера: 

«Такие форумы дают возможность 

узнать новую информацию о дея-

тельности Профсоюза непосред-

ственно от профсоюзных лидеров 

– например, о тех бонусах и прио-

ритетах, которые дает членство в 

Профсоюзе. Также участие в слете 

помогает понять, в каком направ-

лении надо двигаться для развития 

профсоюзного движения, и, конеч-

но, здесь находишь новых друзей и 

единомышленников в профсоюз-

ной среде». 

Станислав Яицкий, фельдшер 

городской станции «Скорой помо-

щи»: «Очень много эмоций, впечат-

лений, знакомств с коллегами. За-

помнился брифинг, на котором мы 

смогли задать вопросы и получить 

исчерпывающие ответы. Форум 

еще раз доказал, что в современ-

ное профсоюзное движение надо 

привлекать больше молодежи, 

ведь только объединившись, мы 

добьемся успеха».

Юлия Крынкина, медсестра 

Российского НИИ гематологии и 

трансфузиологии, заместитель 

председателя первичной профор-

ганизации по охране труда: «На 

слете я уже второй раз, разница – 

ощутимая. Форма общения нынеш-

него гораздо более интересная, 

нежели лекции с трибуны. Когда 

вернусь на работу, мне будет о чем 

рассказать коллегам. Например, 

покажу им буклет о программе 

«Профдисконт». Тема интересная и 

нужная, и жаль, что ею пользуются 

далеко не все».

Все участники и организаторы 

сошлись в оценках слета «Про-

фсоюз. Новое поколение»: это 

масштабное мероприятие надо 

рассматривать как пропаганду и 

продвижение профсоюзных идей, 

которые реально послужат росту 

профсоюзных рядов и укреплению 

профсоюзного движения. Посколь-

ку слет проходил в профсоюзном 

пансионате «Восток-6», участники 

смогли оценить его преображение. 

С приходом нового руководства 

пансионат смог продемонстриро-

вать и отремонтированные номе-

ра, и аудитории, и новый подход 

к питанию проживающих. И «Вос-

ток-6», и организаторы слета ока-

зались на высоте. 

Такое прекрасное мероприя-

тие в новом формате решено про-

должать и будущем.

ТК работников здравоохранения 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АННА МИТЯНИНА ОТКРЫЛА В ПЕТЕРБУРГЕ ВТОРУЮ ВСЕРОССИЙСКУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ «ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА. ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»

24 октября в конгресс-зале 

гостиницы Park Inn состоялось 

открытие второй Всероссий-

ской научно-практической кон-

ференции «Десятилетие дет-

ства. Инвестиции в будущее».

В течение двух дней участника-

ми мероприятия стали более 700 

руководителей и специалистов из 

36 субъектов Российской Федера-

ции.

С приветственным словом к 

участникам конференции обрати-

лась вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Анна Митянина. Она от-

метила, что в прошлом году Указ 

Президента Российской Федера-

ции от 29.05.2017 №240 «Об объ-

явлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» стал неслу-

чайным продолжением успешно 

реализованной стратегии в инте-

ресах детей. В нем решаются очень 

многие проблемы: «Совершенно 

очевидно, если мы не изменим от-

ношение к каждому ребенку, жи-

вущему в нашей стране, мы можем 

потерять поколение. Правитель-

ством Российской Федерации и 

Правительством Санкт-Петербурга 

принимаются необходимые меры, 

направленные на предотвращение 

таких негативных последствий. Ни 

один ребенок не должен остаться 

без внимания власти, независимо 

от того, здоров он или болен, в бла-

гополучной или неблагополучной 

семье живет».

По статистике, сегодня каж-

дый пятый житель нашего города 

– ребенок. В Петербурге созданы 

достаточные правовые, социаль-

ные, организационные механизмы 

для того, чтобы обеспечивать по-

мощь и поддержку семьям с деть-

ми. Анна Митянина добавила, что: 

«несмотря на сложности экономи-

ческого характера, защищенными 

статьями бюджета являются во-

просы социальной и медицинской 

помощи детям. Сегодня Прави-

тельство предлагает в рамках этой 

конференции обменяться опытом 

с другими регионами. Я абсолютно 

убеждена, что такой формат встреч 

даст необходимый новый импульс 

для того, чтобы мы совместно мог-

ли решать глобальную задачу по 

воспитанию нашего подрастающе-

го поколения». Вице-губернатор 

обратила внимание участников 

конференции на то, что: «сегод-

няшние дети – это те люди, к кото-

рым через 10-15 лет мы придем за 

помощью. Для того, чтобы мы были 

уверены в том, что эта помощь нам 

будет оказана на самом высоком 

гуманистическом уровне, мы и со-

бираемся сегодня с вами».

В рамках открытия прошла це-

ремония награждения жителей 

Санкт-Петербурга, активно проя-

вивших гражданскую позицию в 

различных сферах жизни общества 

в 2018 году. Почетная грамота вре-

менно исполняющего обязанно-

сти Губернатора Санкт-Петербурга 

Александра Беглова была вруче-

на Ольге Тимофеевой, директору 

СПбГБУ «Центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей №15»; благодарствен-

ным письмом организационного 

комитета «Десятилетие детства» и 

памятным подарком был награж-

ден Владислав Изотов, учащийся 

школы №79. В 13 лет он совершил 

героический поступок – вывел из 

горящей комнаты свою бабушку. 

Благодарственными письмами ор-

ганизационного комитета «Десяти-

летие детства» также были награж-

дены многодетная семья Алексан-

дра и Ирины Скрипко, родители 13 

детей, и руководитель региональ-

ной общественной благотвори-

тельной организации социальных 

проектов в сфере благополучия на-

селения «Стеллит» Майя Русакова.

Кроме того, в открытии конфе-

ренции приняли участие председа-

тель Комиссии по качеству жизни, 

социальной политике, делам вете-

ранов, здравоохранению и трудо-

вым отношениям Общественной 

Палаты Людмила Косткина; пред-

седатель постоянной комиссии 

по социальной политике и здра-

воохранению Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Елена 

Киселева; руководитель Коорди-

национного центра по работе с 

детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, иерей Феодосий 

Амбарцумов и другие.

Работа конференции продол-

жилась в формате шести круглых 

столов на базе различных учреж-

дений Санкт-Петербурга по во-

просам: формирования модели 

безопасности личности несовер-

шеннолетних в условиях инфор-

матизации общества; психологи-

ческого сопровождения семьи при 

рождении особого ребенка или пе-

ринатальной потере; информаци-

онного сопровождения семейного 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей; повышение 

доступности качественного обра-

зования и создание условий для 

непрерывного образования; фор-

мирования основ здорового обра-

за жизни в семье; взаимодействия 

государственных и негосудар-

ственных некоммерческих органи-

заций в вопросах совершенствова-

ния государственной политики в 

сфере защиты детства; жестокого 

обращения с детьми.
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Уютный трехэтажный 

особняк с террасами в центре 

Стрельны, прекрасный сад, ти-

шина и красота вокруг. Оказы-

вается, это «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов», 

государственное учреждение. 

Именно здесь одиноким петер-

буржцам пожилого возраста, 

утратившим способность к 

самообслуживанию, инвалидам 

трудоспособного возраста пре-

доставляют социальные услу-

ги – психологические, бытовые, 

правовые; оказывается первич-

ная  и паллиативная медицин-

ская помощь по индивидуальной 

программе. В состав медицин-

ской службы входит общее от-

деление и отделение милосер-

дия. В доме проживают сто че-

ловек.

Социальное обслуживание 

граждан осуществляется в соответ-

ствии с  государственными стан-

дартами и Федеральным законом 

«Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Феде-

рации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ.

Пожилые люди и инвалиды 

проживают в уютных и оборудо-

ванных комнатах по два-три чело-

века, могут посещать массажный 

кабинет, занятия по лечебной 

физкультуре и лечебно-трудовые 

мастерские, проводить время 

в библиотеке, где устраиваются 

встречи с интересными людьми – 

художниками, поэтами, творчески-

ми коллективами, прослушивание 

аудиозаписей, есть возможность 

просмотра фильмов, есть молель-

ная комната. Проживающие выез-

жают на культурные мероприятия 

в театры, концертные залы, музеи. 

Все это направлено на  социаль-

ную, моральную и психологиче-

скую поддержку пожилых людей. 

Дому-интернату помогают обще-

ственные и религиозные организа-

ции, среди них благотворительные 

фонды «Кто, если не мы» и «Добрый 

город Петербург».  

Условия проживания в учреж-

дении, соответствуют санитарным 

нормам. В каждой комнате прожи-

вают от 2 до 3 человек.

Родственники или друзья могут 

быть уверены в безопасности пре-

бывания подопечных учреждения, 

так как оно оснащено современны-

ми системами видеонаблюдения и 

пожарной сигнализации, созданы 

все условия для проживания ма-

ломобильных групп населения. А 

квалифицированные сотрудники 

учреждения оказывают услуги 

своевременно и качественно, со-

действуют в реализации права на 

санаторно-курортное лечение или 

оздоровительной отдых, помога-

ют в оформлении юридических 

документов, если это требуется, 

поэтому у подопечных есть явные 

улучшения, а продолжительность 

жизни увеличивается.

Руководит учреждением, вот 

уже пятнадцать лет, специалист вы-

сочайшей квалификации и добрей-

шей души человек – Нелли Вален-

тиновна  Смольянская.

– Прежде всего, хочу развеять 

некоторые мифы, которые сложи-

лись вокруг домов престарелых 

много лет назад. – рассказывает 

Нелли Валентиновна. – Первый из 

них о том, что при поступлении в 

учреждение петербуржец должен 

отдать свое жилье государству. 

Это не так. Жилплощать остается 

за гражданином. Второй миф – о 

непомерной плате за социальные 

услуги. В соответствии с законода-

тельством, оплата составляет 75% 

от дохода пенсионера или инва-

лида, который в доме-интернате 

находится на полном гособеспече-

нии: проживание, питание, лекар-

С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ

ства, комплекс медико-социальных 

и бытовых услуг. Бытует мнение, 

что для поступления необходим 

«непосильный» пакет документов. 

Есть поговорки: «У страха глаза ве-

лики» и «Глаза боятся, а руки дела-

ют». Так и нашем случае, тем более, 

что получить консультацию можно 

у специалистов, как в районных 

отделах социальной защиты на-

селения, так и по телефону – в ин-

формационно-справочной службе 

Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга. Можно полу-

чить информацию на сайте учреж-

дения или обратиться напрямую. 

Выслушаем, разъясним, посовету-

ем.

В ближайших наших планах – 

развитие такого направления как 

«Милиотерапия» – эффективной 

технологии реабилитации пожи-

лых и инвалидов в условиях про-

живания в домах-интернатах, и 

открытие геронтологического от-

деления».

Полина Пушкарская
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, КОТОРАЯ СОБРАЛА БОЛЕЕ 1000 СОИСКАТЕЛЕЙ
23 октября в Конгресс-цен-

тре «Петроконгресс» прошла 

Ярмарка вакансий для людей с 

инвалидностью. Работодатели 

предложили более 500 рабочих 

мест: это младшие специали-

сты и специалисты отделов 

подбора персонала, логистики, 

отдела продаж, поддержки кли-

ентов, менеджеры, переводчики, 

инженеры, упаковщики, швеи.

 

На Ярмарке вакансий также 

прошли отдельные семинары пред-

ставителей социальных организа-

ций, образовательных учреждений, 

представителей бизнеса. Работода-

телям рассказали о современных 

подходах к обеспечению доступ-

ности объектов и услуг для инвали-

дов, содействии трудоустройству 

выпускников учебных заведений, 

этике общения с людьми с инва-

лидностью. Соискатели узнали, как 

профессиональное образование, 

хорошее знание английского язы-

ка и IT-технологий могут помочь с 

трудоустройством, познакомились 

с художественной вышивкой, про-

фессиями швея и массажист.  «В 

формате деловой игры соискатели 

получили необходимые навыки 

поиска работы, люди с инвалидно-

стью смогли попробовать себя в 

поиске работы, в прохождении со-

беседований, то есть они прошли 

всю цепочку, предшествующую тру-

доустройству», – отметила дирек-

тор Центра занятости населения 

Юлия Горохова. 

Компания BIA-Technologies го-

това предложить, как вакансии в 

офисе, так и удаленно, так как ос-

новная коммуникация происходит 

в чатах: «Мы ждем кандидатов на 

позиции: разработчик программ-

ного обеспечения, аналитики, ма-

тематики, конечно, кандидат дол-

жен обладать навыками, знать язы-

ки программирования, но часто у 

нас появляются позиции младшего 

уровня, где достаточно общих зна-

ний об информационных техно-

логиях, и мы готовы развивать на-

выки начинающих специалистов». 

Вакансии для химиков, лаборан-

тов, специалистов медицинского 

и научного профиля предлагала 

компания Biocad: «Мы отдаём 

предпочтение кандидатам с выс-

шим биологическим, химическим, 

техническим образованием, в раз-

личных наших департаментах уже 

трудятся люди с инвалидностью. 

Наш коллектив открыто принима-

ет сотрудников с особенностями, 

а корпоративная культура компа-

нии помогает быстрой адаптации 

новых сотрудников», – рассказала 

менеджер по персоналу компании 

Елизавета Щебенькова.

Расширяет возможности для 

трудоустройства программа ста-

жировок по направлению Центра 

занятости населения. В этом году 

в программе уже приняли участие 

50 стажеров, еще 80 человек толь-

ко приступили к стажировкам по 

профессиям юрисконсульт, сбор-

щик, портной, художник росписи 

по дереву, экономист, обувщик 

по ремонту обуви, переплетчик, 

психолог, монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры. Программа 

стажировок позволяет человеку с 

инвалидностью закрепить навы-

ки, полученные в колледже или 

университете, на рабочем месте, и 

зачастую после окончания стажи-

ровки кандидат уже получает по-

стоянное место работы. Отметим, 

что в рамках данной программы 

предусмотрена выплата заработ-

ной платы стажеру и доплата на-

ставнику.

Также в июне стартовала про-

грамма социальной занятости 

инвалидов. Люди с 1 и 2 группами 

инвалидности устраиваются на 

любую из 10 площадок, участвую-

щих в программе, и в течение по-

лугода выполняют работу, напри-

мер, по изготовлению сувенирной 

продукции; осуществляют сборку 

изделий; работают в столярных, 

швейных, керамических, ткацких 

мастерских; трудятся в оранжере-

ях. Все трудовые процессы людей 

с тяжелыми формами инвалидно-

сти сопровождают инструкторы 

по труду, которые оказывают им 

помощь. В программе уже участву-

ют 226 человек с инвалидностью 1 

и 2 группы, им также начисляется 

заработная плата.

Отметим, с начала года в Служ-

бу занятости населения обрати-

лись 3788 человек с инвалидно-

стью, порядка 45% из них были 

трудоустроены, в том числе на ра-

бочие места, созданные или выде-

ленные работодателями по квоте 

для людей с инвалидностью. 

В целом, уровень трудоустрой-

ства в Санкт-Петербурге составля-

ет порядка 36% от 96 000 инвали-

дов трудоспособного возраста.

Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 

сообщил о выделении дополни-

тельных средств на выкуп школ 

и детских садов в районах ин-

тенсивной жилой застройки.

Дополнительные доходы, полу-

ченные бюджетом Ленинградской 

области в 2018 году, позволили 

направить средства на решение 

важных социальных вопросов. По 

итогам девяти месяцев показатель 

собственных доходов региона уве-

личился на 21,9% к расчетному, 

рост в 10,4% составили безвоз-

мездные поступления из феде-

рального бюджета. Таким образом, 

полностью покрыт первоначаль-

ный дефицит областного бюджета.

«Умеренно-консервативная по-

литика, реализуемая финансовым 

блоком администрации, позволяет 

нам последовательно увеличивать 

социальные расходы и выполнять 

все взятые на себя обязательства. 

Системная работа по увеличению 

доходов бюджета обеспечивает 

его стабильность и сегодня, и в 

перспективе», – подчеркнул Алек-

сандр Дрозденко.

До конца 2018 года вместо че-

тырех планируемых детских садов 

область выкупит у застройщиков 

СОЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА К БЮДЖЕТУ

еще семь садиков и одну школу в 

районах новостроек Всеволожско-

го района. На эти цели дополни-

тельно будет направлено 1,7 млрд. 

рублей. Таким образом за год в но-

востройках будет введено в строй 

рекордное количество объектов 

образования: 11 садов и две школы.

Кроме того, дополнительные 

средства будут направлены на 

ремонт учреждений профессио-

нального образования (100 млн. 

рублей), реновацию школ (18 млн. 

рублей), укрепление материаль-

но-технической базы областных 

образовательных учреждений 

(13,7 млн. рублей).

Областной бюджет также уве-

личит расходы в сфере социальной 

защиты населения: на 145 млн. ру-

блей увеличены социальные вы-

платы ветеранам труда, жертвам 

политических репрессий, тружени-

кам тыла и детям Великой Отече-

ственной войны. 

В сферу здравоохранения до-

полнительно направлено более 

1,1 млрд. рублей на обеспечение 

лекарственными препаратами, 

вакцинами, оборудованием меди-

цинских учреждений региона.

lenobl.ru

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СФЕРАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ

25 октября постоянная ко-

миссия по социальной политике 

и здравоохранению рассмотре-

ла проект Закона Санкт-Петер-

бурга «О бюджете Санкт-Пе-

тербурга на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов». Перед 

членами комиссии выступили 

представители комитетов по 

здравоохранению, по социаль-

ной политике, по молодежной 

политике и взаимодействию с 

общественными организация-

ми, по труду и занятости насе-

ления, Жилищного комитета, 

а также управлений развития 

садоводства и огородничества, 

ветеринарии и социального пи-

тания.

Как сообщил председатель Ко-

митета по здравоохранению Ми-

хаил Дубина, бюджет комитета на 

следующий год запланирован в 

размере 80,2 млрд. рублей. Из них 

почти половина – средства Тер-

риториального фонда обязатель-

ного медицинского страхования. 

На совершенствование оказания 

специализированной медицин-

ской помощи, включая высоко-

технологичную и скорую помощь, 

запланировано 25,3 млрд. рублей. 

На обеспечение финансирования 

бюджетных учреждений предусмо-

трено 14,6 млрд. рублей. На совер-

шенствование системы борьбы с 

онкологическими заболеваниями 

планируется потратить 3,5 млрд. 

рублей. Ко второму чтению бюд-

жета комитет обосновал дополни-

тельную потребность в финансиро-

вании в размере 3,3 млрд. рублей. 

Около 1 млрд. из них – расходы на 

капремонт учреждений здравоох-

ранения, еще 993 млн. – расходы 

на внедрение систем «Электронно-

го здравоохранения».

По словам заместителя пред-

седателя комитета по социальной 

политике Дмитрия Буйневича, 

бюджет ведомства на 2019 год за-

планирован в размере 62 млрд. 

рублей. Ко второму чтению будет 

запрошено еще 3,6 миллиарда, из 

которых 1,65 млрд. – на обеспече-

ние мер соцподдержки по оплате 

услуг ЖКХ и содержания жилья в 

связи с появлением в городском 

законодательстве новых категорий 

льготников, имеющих право на та-

кую поддержку.

Как сообщил заместитель 

председателя Жилищного комите-

та Аким Гашенко, на реализацию 

целевых программ по улучшению 

жилищных условий для различ-

ных категорий граждан в бюджете 

города на 2019 год запланировано 

9,48 млрд. рублей. 

Как сообщил первый замести-

тель председателя Комитета по тру-

ду и занятости населения Николай 

Рогачев, комитету дополнительно 

необходимо более 50 миллионов 

на обеспечение временного тру-

доустройства молодежи, 6 милли-

онов на повышение квалификации 

работающих пенсионеров, а также 

9 миллионов в качестве софинан-

сирования, чтобы город получил 

из федерального бюджета 178 мил-

лионов на обучение, повышение 

квалификации и переподготовку 

граждан предпенсионного возрас-

та.

По итогам рассмотрения ко-

миссия поддержала проект бюд-

жета и рекомендовала депутатам 

парламента принять его в первом 

чтении.

Также комиссия поддержала 

проект Закона «О бюджете Тер-

риториального фонда обязатель-

ного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 го-

дов», внесенный в первоочередном 

порядке временно исполняющим 

обязанности Губернатора города. 

По информации директора город-

ского ТФОМС Александра Кужеля, 

общий объем доходов бюджета 

фонда на 2019 год составит 102,5 

млрд. рублей. По данным ведом-

ства, за пять лет доходы фонда уда-

лось увеличить почти в два раза, 

сообщает пресс-служба ЗС СПб.

«Отмечу, что председатель постоянной комисии по социальной политике и здравоох-

ранению Е.Ю. Киселева обратилась к представителям исполнительной власти с замечани-

ем, что каждый из них, защищая финасирование своих программ, таких как борьба с тубер-

кулезом или СПИДом между собой никак не взаимодействуют. А эти программы  требуют 

постоянного межведомственного взаимодействия в том числе и в области их финансиро-

вания. Она предложила подумать, как превратить эти программы в общегородскую «дрож-

ную карту». Также в области ветеринарии отмечено, что необходимо провести депутатские 

слушания на тему расширения возможностей частных городских приютов для животных».

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА:
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ИННОВАЦИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА КОЖИ НА СЛУЖБЕ У ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Своевременная профилакти-

ка и предотвращение развития 

тяжелых форм опасных болез-

ней являются приоритетными 

принципами в работе современ-

ной системы здравоохранения. 

Стратегия борьбы с «меньшим 

злом» подталкивает всю от-

расль к непрерывной модерниза-

ции, внедрению новых техноло-

гий диагностики и лечения, обе-

спечению их высокого качества 

и доступности.

Санкт-Петербург по праву 

пользуется репутацией россий-

ского центра научных инноваций. 

Уровень подготовки специалистов, 

развитая сеть медицинских учреж-

дений и финансирование город-

ской системы здравоохранения по-

зволяют петербуржцам первыми 

испытать новые методы лечения 

опасных заболеваний.

Территориальный фонд ОМС 

Санкт-Петербурга совместно со 

страховыми медицинскими орга-

низациями традиционно направ-

ляет значительные усилия на реа-

лизацию приоритетных социаль-

но значимых задач по снижению 

смертности населения. Одним из 

таких проектов стала программа 

«Ранняя диагностика злокаче-

ственных новообразований кожи».

Реализация программы стар-

товала в 2016 году, предвосхитив 

на несколько лет озвученные Пре-

зидентом РФ цели национального 

проекта в сфере здравоохранения 

по снижению показателей смерт-

ности от основных причин, в том 

числе, от злокачественных новоо-

бразований. А выбор в пользу ран-

ней диагностики рака кожи был 

сделан специалистами после ана-

лиза статистики онкологической 

заболеваемости среди жителей 

нашей страны в 2017 году – при-

рост по этому виду новообразова-

ний стал лидирующим и составил 

+4,6% (рак молочной железы, одно 

из самых распространенных онко-

заболеваний – +2,9%). Всего же за 

10 лет заболеваемость меланомой 

в России выросла почти на 50%. 

Проект реализуется на базе 

Кожно-венерологического диспан-

сера Невского района (КВД). В 2016 

году в учреждении был открыт ка-

бинет преинвазивной диагности-

ки новообразований кожи, где с 

помощью современного комплек-

са для фотодерматоскопии врачи 

получили возможность быстро и 

без биопсии выявить у пациента 

злокачественное новообразова-

ние кожи. На средства страховой 

медицинской компании Согаз-МЕД 

были закуплены современные фо-

тодерматоскопы с увеличением, в 

14 раз превосходящим обычные 

дерматоскопы, и специализиро-

ванное программное обеспечение, 

которое анализирует микрофото-

снимки, сделанные дерматоскопом 

и определяет их геометрические и 

дерматоскопические характери-

стики. Эта аппаратура позволяет 

очень четко увидеть каждое но-

вообразование и правильно его 

идентифицировать, так как  врач 

видит образование в мельчайших 

подробностях.

Проанализировав результаты 

исследований за первые полгода 

использования нового комплек-

са, специалисты отметили рост 

выявляемости злокачественных 

новообразований кожи. Однако 

для более эффективной работы 

по профилактике онкологических 

заболеваний требовался алгоритм 

не только для скринингов, но и для 

динамического диспансерного на-

блюдения за пациентами. Поэтому 

следующим шагом в реализации 

проекта стало приобретение на 

средства всех страховых меди-

цинских компаний, работающих 

в системе ОМС Санкт-Петербурга, 

стационарного видеодерматоско-

па – наиболее технологически со-

вершенной системы мониторинга 

новообразований. В 2016 году КВД 

было единственным обладателем 

такого оборудования в стране. В 

настоящее время аппарат до сих 

пор является уникальным (второй 

экземпляр был недавно установ-

лен в частной клинике Москвы) и 

позволяет создать «карту тела» па-

циента – компьютеризированную 

визуализацию родинок, используя 

сочетание фотографии всего тела и 

дерматоскопии. 

«Видеодерматоскоп за три ми-

нуты осуществляет сканирование 

всего тела пациента, анализирует 

изображения новообразований 

и сохраняет результаты в про-

грамме. Проводя периодические 

диспансерные обследования па-

циентов на этом оборудовании, 

врач может наблюдать в динамике 

состояние каждого невуса: измене-

ния размера, сосудистого рисунка, 

прилежащих тканей. На основании 

этих данных принимаются реше-

ния о дополнительных исследова-

ниях для подтверждения диагноза. 

Так, благодаря картографии тела 

специалистам КВД удалось диа-

гностировать меланому размером 

всего 1,8 миллиметра», – подчер-

кивает заместитель директора 

ТФОМС Санкт-Петербурга Алексан-

дра Репина.

Меланома относится к особо 

агрессивным формам рака кожи. 

Раннюю диагностику рака кожи об-

легчает возможность визуального 

контроля, проводимого при скри-

нинге. Врачи КВД Невского района 

диагностируют злокачественные 

новообразования в 83% на I-II ста-

диях. Полное излечение на первой 

стадии болезни возможно в 95% 

случаев, в то время как четвертая 

стадия характеризуется 5% выжи-

ваемостью. 

Дерматологи Невского района 

осмотрели за время проекта более 

6,5 тыс. человек, у почти 50% из них 

обнаружили самое распростра-

ненное образование – кератому. 

В 49,5% случаев выявлены другие 

новообразования, такие пациенты 

остаются в КВД под диспансерным 

наблюдением, а к онкологу направ-

лены 17% из них. Из этих 17% паци-

ентов с различными злокачествен-

ными новообразованиями кожи 

почти у каждого десятого была ди-

агностирована меланома.

Не менее важным вопросом 

для оперативной борьбы с онко-

логическими заболеваниями явля-

ется эффективная маршрутизация 

пациентов, которая осуществля-

ется на базе АИС ИНФОРМ – ин-

формационной системы ТФОМС 

Санкт-Петербурга. Возможности 

этого программного комплекса по-

зволяют врачу КВД прямо во время 

приема записать пациента на кон-

сультацию в специализированное 

учреждение (Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи (онкологи-

ческий), а также отправить колле-

гам данные больного, картогра-

фию тела и дерматоскопию ново-

образований в электронном виде 

прямо в программе. АИС ИНФОРМ 

позволяет врачам амбулаторных 

и стационарных учреждений об-

мениваться информацией, отсле-

живать маршрутизаию пациентов 

и обеспечивать приемственность 

лечения.

По словам Александры Репи-

ной, следующий шаг в развитии 

программы «Ранняя диагностика 

злокачественных новообразова-

ний кожи» – это использование ее 

возможностей при диспансери-

зации петербуржцев. «Пилотный 

проект в Невском районе показал 

свою эффективность, в дальней-

шем планируется расширить поток 

пациентов, проходящих исследо-

вание на инновационном видео-

дерматоскопе», – отмечает она.

Тиражирование методики по-

зволит добиться улучшения каче-

ства скрининговых и диспансер-

ных обследований, повышения 

процента раннего выявления зло-

качественных образований кожи, 

уменьшение риска травматизации 

пациентов благодаря использо-

ванию неинвазивной методики, 

уменьшения потока «непрофиль-

ных» пациентов, направленных в 

онкологические центры. 

Александра Репина особенно 

отметила, что своим успехом про-

грамма «Ранняя диагностика зло-

качественных новообразований 

кожи» обязана высокому профес-

сионализму коллектива КВД Не-

вского района. Под руководством 

главного врача учреждения Ирины 

Гнатюк, сотрудники принимают ак-

тивное участие в городских и рай-

онных профилактических меро-

приятиях, днях и марафонах здоро-

вья, а также выступают перед про-

фессиональным сообществом на 

семинарах и научных мастер-клас-

сах, повышая профессионализм и 

онконастороженность коллег. 

Благодаря личной вовлеченно-

сти врачей КВД в реализацию про-

екта удалось собрать уникальные 

сведения о патогенезе злокаче-

ственных новообразований кожи.

ПОЛИСЫ ОМС МЕНЯТЬ НЕ НАДО!

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 95% ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ПОЛИСЫ ОМС НОВОГО ОБРАЗЦА 

В связи с публикацией в средствах массовой информации сообщения о необходимости обмена полиса ОМС старого образца на новый до 1 ноября 2018 года 

ТФОМС Санкт-Петербурга разъясняет.

В соответствии со ст. 51 Федерального закона об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации (№ 326-ФЗ от 29.11.2010) полис старого образца 

приравнен к новому полису ОМС и является действительным до его замены на полис ОМС единого образца. Срок замены старых полисов на новые законо-

дательством не установлен. Полисы ОМС старого образца, у которых закончился срок действия, являются действующими вплоть до их замены на полисы 

ОМС единого образца.

Вы можете самостоятельно проверить действие своего полиса ОМС  на главной странице сайта https://spboms.ru/ в разделе «Сервисы для граждан. По-

иск вашего полиса». 

Напоминаем, что по законодательству один раз в течение календарного года, не позднее 1 ноября можно осуществлять замену страховой компании (при же-

лании гражданина), а в случае изменения места жительства это можно делать чаще. Также  застрахованные обязаны обратиться в страховую компанию для замены 

полиса ОМС при смене фамилии, имени, отчества, паспорта, а также сообщить в свою страховую компанию об изменении места жительства в течение одного месяца 

со дня, когда это изменение произошло.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПОЛИСУ ОМС ОБРАЩАЙТЕСЬ В СВОЮ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ, 

ТЕЛЕФОН НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА HTTPS://SPBOMS.RU/ В РАЗДЕЛЕ «СЕРВИСЫ ДЛЯ ГРАЖДАН. ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ».
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ПЕНСИИ 

– В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ ПФР
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 

ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННОЕ  СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ

Гражданин может выбрать 

– быть обеспеченным за счет 

средств федерального бюджета 

или самому приобрести сред-

ство реабилитации и потом 

получить компенсацию. Но для 

этого следует учитывать не-

сколько важных моментов. 

Компенсация за самостоятель-

но приобретенное техническое 

средство реабилитации (ТСР) вы-

плачивается региональным отде-

лением Фонда социального стра-

хования только при условии, что 

данное средство указано в инди-

видуальной программе реаби-

литации/абилитации инвалида 

(ИПР/ИПРА), полученной по итогам 

медико-социальной экспертизы. 

Если такой программы нет или вы 

решили купить что-то вне ее ра-

мок, Фонд не сможет компенсиро-

вать ваши затраты. Рекомендации, 

указанные в ИПР/ИПРА, имеют 

большое значение. Скажем, если 

вы приобретете не подходящую 

под ваши характеристики коляску 

или трость, в компенсации вам мо-

гут отказать. Если же соблюсти все 

правила, проблем не возникнет.

Размер компенсации равен 

стоимости ТСР, определенной по 

результатам последней по време-

ни закупки, информация о которой 

размещена на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и сайте регио-

нального отделения www.rofss.spb.

ru (раздел «Для граждан» – «ТСР и 

ПОИ» – «ТСР и ПОИ для льготных 

категорий граждан» – «Стоимость 

технического средства реабилита-

ции и услуги»). При этом последней 

по времени закупкой считается 

государственный контракт, выпол-

ненный в полном объеме на дату 

подачи заявления о компенсации. 

Нередко возникают ситуации, 

когда приобретенное за свой счет 

изделие оказывается дороже, чем 

изделие, поставленное по контрак-

ту регионального отделения. Такое 

расхождение в цене обусловлено 

особенностями закупки (большие 

объемы закупки ведут к снижению 

цены за единицу товара).  

Документы, необходимые для 

получения компенсации:

1. Заявление о возмещении 

расходов за самостоятельно при-

обретенные средства реабилита-

ции

2. Паспорт (доверенность и 

паспорт доверенного лица)

3. Индивидуальная про-

грамма реабилитации/абилитации 

(ИПР/ИПРА), в которой должна 

быть установлена нуждаемость в 

данном техническом средстве реа-

билитации

4. СНИЛС (при наличии)

5. Кассовый чек (в нем ука-

зывается общая сумма расходов)

6. Товарный чек (в нём 

должна быть расшифровка, на что 

потрачены деньги, количество и 

характеристика купленных средств 

реабилитации). Проверьте, чтобы 

наименование средства реабили-

тации в товарном чеке полностью 

соответствовало указанному в ва-

шей ИПР/ИПРА!

7. Реквизиты для перечисле-

ния компенсации (номер вашего ли-

цевого банковского счета, наимено-

вание банка и отделение, в котором 

он открыт или почтовый адрес).

Вернуть потраченные средства 

гражданин сможет в среднем в те-

чение двух месяцев после предо-

ставления всех документов.

Подать заявление на компен-

сацию за самостоятельно приоб-

ретенные средства реабилитации 

можно в любом районном много-

функциональном центре (МФЦ) 

или направить заказным письмом 

по адресу: 190900, Санкт-Петер-

бург, BOX 1205, филиал N 31. Мож-

но подать заявление, не выходя из 

дома – с помощью Единого порта-

ла государственных услуг – www.

gosuslugi.ru. Вы также можете об-

ратиться непосредственно в Центр 

обслуживания Петербургского 

регионального отделения ФСС. Он 

расположен по адресу Инструмен-

тальная улица, дом 3Б (вход с Апте-

карской набережной, дом 12). Часы 

работы Центра обслуживания: буд-

ние дни, с 09:00 до 18:00, выходные 

дни – с 10:00 до 16:00.  

Обращаем внимание! Адрес 

Центра обслуживания Петер-

бургского ФСС включен в марш-

рут «социального такси». За-

пись на предоставление этого 

вида транспорта оформляется 

по телефону Службы социально-

го такси в Петербурге 576-03-00 

по рабочим дням с 08:30 до 16:30, 

либо через портал www.staxi.

spb.ru круглосуточно. Вы также 

имеете право взять с собой со-

провождающих, но не более двух 

человек.

По всем возникающим у вас 

вопросам обращайтесь по теле-

фону «горячей линии» Санкт-Пе-

тербургского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования – 677-87-17 – рабо-

тает с 09:00 до 21:00, без выход-

ных. На главной странице наше-

го сайта -  http://www.rofss.spb.ru  

– можно оставить свое электрон-

ное обращение.

Подписывайтесь на инста-

грам Петербургского региональ-

ного отделения ФСС: @spbrofss.  

Будьте в курсе всех новостей!

Быть в курсе последних пен-

сионных новостей и получать 

услуги ПФР легко, если вы пользу-

етесь мобильным приложением 

Пенсионного фонда. 

С его помощью вы узнаете о 

состоянии своего индивидуально-

го лицевого счета, перечисленных 

работодателем страховых взносов, 

накопленных пенсионных баллах, 

назначенной пенсии или социаль-

ной выплате, а также о размере 

материнского (семейного) капи-

тала и истории ваших обращений 

в ПФР. Обладатели смартфона с 

операционной системой Android, 

смогут скачать приложение в 

Google Play, пользователи системы 

iOS без труда найдут приложение 

в App Store. Для начала работы в 

нем необходимо пройти авториза-

цию с помощью подтвержденной 

учетной записи на портале госу-

дарственных слуг и задать четы-

рехзначный пин-код. Напоминаем, 

что зарегистрироваться на порта-

ле государственных услуг можно 

на главной странице портала www.

gosuslugi.ru. Подтвердить учетную 

запись можно в Управлении ПФР, 

МФЦ или в другом центре обслу-

живания. Если регистрация вызы-

вает у вас сложности, обратитесь 

в любую клиентскую службу ПФР. 

Воспользоваться некоторыми ус-

лугами, доступными через прило-

жение можно и без регистрации, 

например, найти ближайшую кли-

ентскую службу Пенсионного фон-

да или МФЦ, записаться на прием, 

направить обращение или заказать 

справки и документы.

УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга напоминает, что боль-

шинство государственных услуг, оказываемых Пенсионным фондом, можно 

получить в электронном виде. Сегодня на сайте ПФР каждому гражданину до-

ступно более 50 электронных сервисов, в числе которых все ключевые государ-

ственные услуги ПФР. 

Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде – про-

сто. Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить 

подтверждённую учетную запись, посетив ближайшие МФЦ или Управление 

пенсионного фонда. Для этого необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. 


