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ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА РАСШИРИЛ КРУГ СВОИХ СОВЕТНИКОВ 

ОПЫТНЫМИ ОРГАНИЗАТОРАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
27 апреля Александр Беглов 

назначил руководителей ве-

дущих медицинских учрежде-

ний советниками Губернатора 

Санкт-Петербурга на обще-

ственных началах.

Согласно подписанным распо-

ряжениям с 27 апреля 2020 года со-

ветниками Губернатора Санкт-Пе-

тербурга на общественных началах 

назначены: генеральный директор 

«Национального медицинского 

исследовательского центра им. 

В.А.Алмазова Минздрава РФ Евге-

ний Шляхто, главный врач Детской 

городской больницы №2 святой 

Марии Магдалины Автандил Мика-

ва, декан Факультета стоматологии 

и медицинских технологий СПбГУ, 

заведующий кафедрой нейрохи-

рургии и неврологии Медицинско-

го факультета СПбГУ Юрий Щербук, 

директор Территориального фон-

да обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга 

Александр Кужель.

ПОМОЩЬ ЛЕНИНГРАДСКИМ МЕДИКАМ
Медицинские учреждения Ленинградской области получили до-

полнительные защитные костюмы, перчатки, очки, респираторы, 

маски, а также высокие бахилы с повышенной противовирусной за-

щитой, сообщает пресс-служба региона.

Средства индивидуальной за-

щиты медикам Ленинградской об-

ласти были переданы ЛОГП «Лен-

фарм» – логистическому операто-

ру здравоохранения региона для 

дальнейшего распределения по 

медицинским учреждениям.

ВНИМАНИЕ! 

ПОКВАРТИРНЫЕ ОБХОДЫ В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИКОЙ КОРАНОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ НЕ ПРОВОДЯТСЯ! 

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА КВАРТИР НЕ ПРОВОДИТСЯ!

ВОЛОНТЕРЫ БЕЗ ЗАЯВКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ХОДЯТ!

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ МОШЕННИКАМ!

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

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЧЕРА, УЖЕ ЗАВТРА-ПОСЛЕЗАВТРА 

МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТАТОЧНЫМИ»

28 апреля Президент России 

провел в режиме видеоконфе-

ренции совещание с руководи-

телями регионов России, посвя-

щённое противодействию рас-

пространению коронавирусной 

инфекции. 

Из того, что уже удалось сде-

лать Владимир Путин сообщил 

следующее: «Так, аппаратов ис-

кусственной вентиляции лёгких 

в начале года выпускалось 60-70 

единиц в месяц. В апреле – больше 

восьмисот. В мае будет 2,5 тысячи. 

Производство защитных масок 

увеличилось более чем в 10 раз: с 

800 тысяч в сутки в начале года до 

8,5 миллиона в апреле. В России с 

нуля было развёрнуто массовое 

производство целого ряда лекар-

ственных препаратов, востребо-

ванных при лечении коронавирус-

ной инфекции.

Что касается тест-систем, то 

за март-апрель наша промышлен-

ность увеличила их выпуск в 9 раз. 

И если на начало марта в России 

ежедневно проводилось 2,5 тыся-

чи исследований, позволяющих 

выявить инфекцию, то сейчас по-

рядка 150 тысяч в день. Рост в 60 

раз. И охват тестированием будет 

постоянно увеличиваться.

В январе выпускали в сутки 

3000 защитных костюмов для вра-

чей. К концу апреля выходим на 

уровень 100 тысяч. К середине мая 

будет свыше 150 тысяч. Да, по срав-

нению с тем, что было ещё совсем 

недавно, это много. Но по сравне-

нию с тем, что нужно сейчас, всё 

ещё мало, недостаточно».

К 28 апреля дополнительно 

развернуто 95 тысяч специализи-

рованных коек, оснащённых всем 

необходимым для лечения коро-

навирусной инфекции.

Владимир Путин отметил, что 

благодаря всем принятым мерам 

«нам удалось затормозить распро-

странение эпидемии».

«Мы сейчас перед новым, по-

жалуй, самым напряжённым эта-

пом борьбы с эпидемией», – сооб-

щил президент. 

В связи с этим глава государ-

ства перечисли новые приятные 

им решения:

1. Продлить период нерабочих 

дней до 11 мая включительно. При 

строгом соблюдении профилакти-

ческих мер, принятых в регионах.

2. Главы субъектов Федерации 

сохраняют дополнительные пол-

номочия. Президент категориче-

ски запретил принимать решения 

на эмоциях или под копирку. 

3. Вход в режим ограничений, 

сам набор профилактических мер 

в регионах должны быть  разные 

в зависимости от эпидемической 

ситуации.

«Равно как и то, что когда в це-

лом по стране пик эпидемии будет 

преодолён, в отдельных регионах 

ситуация может оставаться напря-

жённой. Угроза не исчезнет везде и 

сразу. А значит, говорить о какой-то 

одномоментной отмене ограниче-

ний нельзя, просто недопустимо»,  

– отметил Владимир Путин.

Кроме этого президент пору-

чил подготовить рекомендации по 

поэтапному выходу, начиная с 12 

мая, из режимов ограничений в за-

висимости от текущей эпидемио-

логической ситуации и её устойчи-

вого прогноза и начать подготовку 

масштабного общенационального 

плана действий по нормализации 

деловой жизни, по восстановле-

нию занятости, доходов граждан 

и роста экономики, сообщается на 

официальном сайте Президента 

России.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

«Сегодня пациент с COVID мо-

жет оказаться в любом медицин-

ском учреждении и все наши ме-

дицинские работники нуждаются в 

защите – и в поликлиниках, и в ста-

ционарах», – рассказала главврач 

ЛОКБ Татьяна Тюрина.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Управлением Роспотребнад-

зора по городу Санкт-Петербур-

гу с 9 марта 2020 года проводят-

ся профилактические и проти-

воэпидемические мероприятия 

по предупреждению распростра-

нения инфекционных заболева-

ний, передающихся с укусами 

клещей.

В целях профилактики клеще-

вого вирусного энцефалита лицам, 

выезжающим на эндемичные тер-

ритории, в медицинских организа-

циях города проводятся бесплат-

ные профилактические прививки. 

В этом сезоне с 01.01.2020 против 

клещевого вирусного энцефали-

та привито 7214 человек, из них – 

2280 детей, ревакцинированы 8485 

человек, в том числе 1485 детей.

За 16 неделю текущего года  

в медицинские организации 

Санкт-Петербурга по поводу уку-

сов клещей обратились 101 чело-

век, в том числе 32 ребенка. Случаи 

укусов в основном произошли на 

территории Ленинградской обла-

сти. На территории Санкт-Петер-

бурга зарегистрировано 11 случа-

ев присасывания клещей (по 2 уку-

са  зарегистрировано в Курортном, 

Пушкинском, Колпинском, Москов-

ском районах, по 1 в Кировском, 

Выборгском, Приморском райо-

нах).  С целью обнаружения возбу-

дителей инфекций, передаваемых 

клещами, в лабораториях города 

Санкт-Петербурга (с 01.01.2020 по 

17.04.2020)  исследовано 75 кле-

щей, доставленных населением, из 

них 15 клещей положительных на 

иксодовый клещевой боррелиоз.

Ситуация по заболеваниям, пе-

редаваемым с укусами клещей, на-

ходится на контроле Управления. 

Правила поведения на террито-

рии, опасной в отношении клещей:

1. Необходимо одеваться та-

ким образом, чтобы уменьшить 

возможность проникновения кле-

щей под одежду и облегчить ее бы-

стрый осмотр. Брюки должны быть 

КОВИД КОВИДОМ, А КЛЕЩИ 
ПО РАСПИСАНИЮ

заправлены в сапоги, гольфы или 

носки с плотной резинкой. Верх-

нюю часть одежды (рубашка, курт-

ка) необходимо заправлять в брю-

ки, манжеты рукавов должны плот-

но прилегать к руке. Желательно, 

чтобы ворот рубашки и брюки не 

имели застежки или имели застеж-

ку типа «молния», под которую не 

могут заползти клещи. На голове 

предпочтительнее шлем-капюш-

он, плотно пришитый к рубашке, 

в крайнем случае, волосы должны 

быть заправлены под шапку или 

косынку. Лучше, чтобы одежда 

была светлой и однотонной, так 

как на ней клещи более заметны. 

Следует знать, что клещи прице-

пляются к одежде с травяной или 

кустарниковой растительности и 

всегда ползут вверх по одежде.

2. Нельзя садиться или ложить-

ся на траву.

3. Необходимо регулярно и, по 

возможности, часто (каждые 15 - 30 

мин) проводить само- и взаимоо-

смотры для обнаружения прице-

пившихся к одежде клещей.

4. Существенно увеличить 

уровень защиты от нападения и 

присасывания клещей и снизить 

частоту само- и взаимоосмотров 

можно, если применять для обра-

ботки одежды специальные акари-

цидные и репеллентные средства 

или носить специальную защит-

ную одежду.

5. Для выбора места стоянки, 

ночевки в лесу предпочтительны 

сухие сосновые леса с песчаной 

почвой или участки, лишенные 

травянистой растительности. Пе-

ред ночевкой следует тщательно 

осмотреть одежду, тело, волосы. 

Если лагерь располагается на эпи-

демически опасной территории, 

то целесообразно предваритель-

но провести ее однократную обра-

ботку акарицидами.

6. После возвращения из леса 

необходимо как можно быстрее 

провести полный осмотр тела, 

одежды. При возможности одежду 

снять и вывесить ее на воздухе на 

несколько часов.

7. Не заносить в помещение 

свежесорванные цветы, ветки, 

охотничьи трофеи, верхнюю оде-

жду и другие предметы, на кото-

рых могут оказаться клещи.

8. Необходимо осматривать до-

машних животных, находившихся 

на улице, обнаруженных клещей 

снимать и умерщвлять.

9. Раздавливать клещей паль-

цами нельзя.

10. Для удаления присосав-

шихся клещей необходимо срочно 

обратиться в ближайшее лечеб-

но-профилактическое учрежде-

ние или травм-пункт, при невоз-

можности обратиться за медицин-

ской помощью присосавшихся к 

телу клещей следует как можно 

скорее удалить самостоятельно.

Как снять клеща самостоя-

тельно?

Снимать его следует очень 

осторожно, чтобы не оборвать хо-

боток, который глубоко и сильно 

укрепляется на весь период при-

сасывания.

При удалении клеща необхо-

димо соблюдать следующие реко-

мендации:

захватить клеща пинцетом или 

обернутыми чистой марлей паль-

цами как можно ближе к его рото-

вому аппарату и держа строго пер-

пендикулярно поверхности укуса 

повернуть тело клеща вокруг оси, 

извлечь его из кожных покровов,

место укуса продезинфициро-

вать любым пригодным для этих 

целей средством (70% спирт, 5% 

йод, одеколон),

после извлечения клеща необ-

ходимо тщательно вымыть руки с 

мылом,

если осталась черная точка 

(отрыв головки или хоботка) об-

работать 5% йодом и оставить до 

естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить 

на исследование в соответствую-

щее медицинское учреждение.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ 

ДАТОЙ – 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

В летописи нашего Государства 9 Мая навсегда останется 

священной датой, днём всенародного торжества и воинской 

славы. Пройдя через небывалые испытания, проявив беспри-

мерное мужество и героизм, защитники Отечества, воины-ос-

вободители показали потомкам пример истинного патриотиз-

ма и беззаветной преданности Родине. 

Для ныне живущих и всех последующих поколений этот подвиг 

навсегда останется главным нравственным уроком, великим 

заветом гордиться своей страной, до конца оставаться верны-

ми своему долгу. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти 

в боях, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал 

Победу, о тех, кто поднимал страну из руин.

Это день Великого Подвига.

Низкий вам поклон за то, что у нас сегодня есть возможность 

жить в свободной стране и думать о ее будущем, будущем 

наших детей.

Пусть небо будет безоблачным, а окружающие люди делают 

все возможное, чтобы Вы были здоровы и счастливы.

С праздником!

Генеральный директор «Капитал МС» 

Н.И. Гришина

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

а) оказывающим скорую меди-

цинскую помощь гражданам, у ко-

торых выявлена коронавирусная 

инфекция COVID-19, врачам – 50 

тыс. рублей в месяц, среднему ме-

дицинскому персоналу, младшему 

медицинскому персоналу и води-

телям скорой медицинской помо-

щи – 25 тыс. рублей в месяц;

б) оказывающим специализи-

рованную медицинскую помощь 

в стационарных условиях гражда-

нам, у которых выявлена корона-

вирусная инфекция COVID-19, вра-

чам – 80 тыс. рублей в месяц, сред-

нему медицинскому персоналу – 

50 тыс. рублей в месяц, младшему 

медицинскому персоналу – 25 тыс. 

рублей в месяц.

Указанные средства будут вы-

плачиваться за период с 01.04.2020 

по 30.06.2020. Начало выплат – с 

мая 2020 года.

В соответствии с постановле-

нием Правительства Санкт-Петер-

бурга от 20.04.2020 № 221 меди-

цинские работники, пострадавшие 

вследствие оказания помощи па-

циентам с коронавирусной инфек-

цией, а также члены их семей име-

ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Дополнительные стимулирующие выплаты предназначены 

для медицинских работников государственных учреждений здра-

воохранения, подведомственных органам исполнительной власти 

Санкт-Петербурга:

ют право на получение в 2020 году 

единовременных выплат в следую-

щих случаях и размерах:

в случае заражения медицин-

ского работника коронавирусной 

инфекцией ему предоставляется 

единовременная выплата в разме-

ре 300 тыс. рублей;

в случае установления меди-

цинскому работнику инвалидно-

сти вследствие заражения коро-

навирусной инфекцией ему пре-

доставляется единовременная 

выплата в размере 500 тыс. рублей;

в случае смерти медицинского 

работника в связи с заражением 

коронавирусной инфекцией чле-

нам семьи медицинского работ-

ника предоставляется пропорцио-

нально единовременная выплата в 

размере 1 млн рублей.

Указанные медицинские работ-

ники и члены их семей могут обра-

титься за предоставлением едино-

временной денежной выплаты в 

администрацию района Санкт-Пе-

тербурга по месту жительства 

либо в Комитет по социальной по-

литике Санкт-Петербурга в случае 

проживания за пределами города.
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Председатель Профсоюза ра-

ботников здравоохранения РФ  

М.М.Кузьменко 6 апреля 2020 года 

обратился к председателю Прави-

тельства РФ М.В.Мишустину, обо-

значив целый ряд проблемных во-

просов в части организации режима 

работы, оплаты и охраны труда ра-

ботников медицинских организаций 

в период действия Указов Прези-

дента РФ от 25.03.2020 № 206  и от 

02.04.2020 № 239. 

«Профсоюз считает, что приме-

нение режима простоя, как и на-

правление работников в отпуска, в 

том числе без сохранения заработ-

ной платы в государственных меди-

цинских организациях, полностью 

противоречит положениям Указов 

Президента РФ, Трудовому кодексу 

РФ и категорически недопустимы. 

Медицинским и иным работникам 

организаций здравоохранения на 

период противодействия корона-

вирусной инфекции необходимо 

сохранить оплату труда в полном 

размере. В условиях приостанов-

ки работы детских дошкольных и 

школьных учреждений, не урегули-

рованы вопросы временного пре-

бывания детей, родители которых 

продолжают работу в медицинских 

и аптечных организациях. Работники 

медицинских организаций должны 

быть дополнительно застрахованы 

на случай заболевания коронави-

русной инфекцией или смерти. В 

большинстве субъектов РФ данный 

вопрос не урегулирован», говорится 

в обращении.

Территориальный Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области 

комитет профсоюза работников 

здравоохранения РФ (далее – Тер-

риториальный комитет Профсоюза) 

конструктивно обсуждает все  воз-

никающие проблемные вопросы в 

постоянном и тесном взаимодей-

ствии с Комитетами по здравоохра-

нению города и области в рамках 

одной из наиболее эффективных 

систем социального партнерства, 

созданной в сфере здравоохранения 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КОРОНАВИРУС: 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И РОЛЬ ПРОФСОЮЗА В ЗАЩИТЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Сегодня медики всей страны, работающие с коронавирусными боль-

ными, рискуют собственной жизнью. Это часть их благородной и важ-

нейшей для нашего государства профессии. Федеральные и региональ-

ные власти обещают и оказывают на практике  всемерную поддержку 

отрасли. Но реальная жизнь ставит перед медицинскими работниками 

все более новые задачи, в решении которых принимает самое непосред-

ственное участие Профсоюз работников здравоохранения РФ.

наших двух регионов в течение по-

следних четырех лет. 

Первым шагом Территориально-

го комитета Профсоюза в условиях 

чрезвычайной эпидемиологической 

обстановки стало решение о соз-

дании Оперативного штаба по кон-

тролю и мониторингу ситуации с ко-

ронавирусной инфекцией, в состав 

которого вошли ведущие специали-

сты комитета (контактный телефон 

Штаба – 8-921-893-65-21).

Руководство работой Штаба по-

ручено заместителю председателя 

комитета Л.З. Гольдиной. В качестве 

основных задач Штаба было опре-

делено рассмотрение обращений 

первичных и районных организаций 

Профсоюза по всем возникающим 

проблемным вопросам, их рассмо-

трение и решение на уровне главных 

врачей лечебно-профилактических 

учреждений, реализация социаль-

но-значимых профсоюзных проек-

тов в интересах всех работников 

сферы здравоохранения Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области, 

подготовка перечня предложений 

по не решенным проблемам для 

председателя Территориального 

комитета Профсоюза с целью их 

обсуждения и решения на уровне 

председателей Комитетов по здра-

воохранению Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Одним из важнейших стартовых 

результатов стало оперативное реше-

ние органами исполнительной власти 

вопроса обеспечения льготного про-

езда медицинских работников.

Другим важным шагом стало 

предложение Территориального ко-

митета Профсоюза распространить 

преимущества профсоюзного про-

екта «Стол заказов» на всех работ-

ников сферы здравоохранения без 

исключения. 26 марта 2020 года всем 

руководителям учреждений здраво-

охранения города и области и пред-

седателям первичных профсоюз-

ных организаций было направлено 

предложение об активном исполь-

зовании профсоюзного проекта.

Предложенный проект позволил 

всем желающим заказывать боль-

шой ассортимент мясопродуктов 

в герметичной упаковке от одного 

из крупнейших в Санкт-Петербурге 

мясоперерабатывающего предпри-

ятия со скидкой в 40% с доставкой в 

лечебные учреждения. Результатом 

проекта стала реальная экономия 

времени на походы в магазин, ис-

ключение дополнительного риска 

заражения коронавирусной инфек-

цией в торговых сетях и значитель-

ная экономия медработниками соб-

ственных денежных средств. 

Вторым направлением профсо-

юзного «Стола заказов» стала воз-

можность оперативной доставки в 

лечебно-профилактические учреж-

дения горячих завтраков, обедов и 

ужинов, что особенно важно в усло-

виях длительных дежурств медицин-

ского персонала.

Большой резонанс вызвал за-

прет главного государственного 

санитарного врача по Санкт-Петер-

бургу на работу по внутреннему и 

внешнему совместительству. Опе-

ративная реакция средств массовой 

информации, Территориального 

комитета Профсоюза, РОО «Врачи 

Санкт-Петербурга», других обще-

ственных организаций привела к 

незамедлительной отмене запрета 

на внутреннее совместительство. 

По вопросу запрета на внешнее 

совместительство ЦК Профсоюза 

направил запрос руководителю Ро-

спотребнадзора, главному государ-

ственному санитарному врачу РФ  

А.Ю. Поповой. 

На данный момент Профсоюз ра-

ботников здравоохранения РФ ожи-

дает ответа на свое письмо, а медики 

Северной столицы изменений, сни-

мающих сегодняшние ограничения 

в их трудовых правах. Однако несо-

мненно одно – системное обеспече-

ние медицинских работников стро-

го регламентированным объемом 

средств индивидуальной защиты 

гарантирует высокий уровень безо-

пасности их работы. 

Таким образом, в настоящее 

время ключевой задачей в вопро-

се  безопасности деятельности ме-

дицинских работников является их 

системное обеспечение необходи-

мым объемом регламентированных 

средств индивидуальной защиты, а 

также обязательное обеспечение и 

использование масок всеми пациен-

тами, вступающими в контакт с пер-

соналом лечебно-профилактиче-

ских учреждений Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области.  

Следует особо отметить иници-

ативу целого ряда первичных про-

фсоюзных организаций о выделении 

денежных средств на приобрете-

ние дополнительного количества 

средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих средств и на 

страхование членов Профсоюза от 

риска заражения COVID-19 (в до-

полнение к принимаемым государ-

ственным мерам). 

Это яркие и заслуживающие са-

мого широкого освещения в СМИ 

примеры реальной заботы первич-

ных профсоюзных организаций о 

членах Профсоюза. Хорошим при-

мером стало активное вхождение в 

волонтерское движение профсоюз-

ных организаций студентов Первого 

СПбГМУ им. Павлова и СПбПГМУ (Пе-

диатрического университета).

Не осталась без внимания пози-

ция профсоюзных лидеров об уста-

новлении связи инфицирования 

медработников COVID-19 с профес-

сией. Следует отметить большое зна-

чение письма Федеральной службы 

по труду и занятости (Роструда) от 

10.04.2020 в адрес Фонда социаль-

ного страхования РФ (ФСС). В нем го-

ворится о том, что случаи заражения 

медицинских работников коронави-

русной инфекцией при исполнении 

ими трудовых обязанностей подле-

жат расследованию в соответствии 

с Положением о расследовании и 

учете профессиональных заболе-

ваний, утвержденным постановле-

нием Правительства РФ от 15.12.2000 

№ 967 органами Роспотребнадзора 

как профессиональные заболевания 

с оформлением соответствующего 

акта о случае профессионального 

заболевания и направлении экзем-

пляра акта с материалами рассле-

дования в территориальный орган 

Фонда социального страхования.

10 апреля 2020 года Президиум 

Территориального Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области комитета 

Профсоюза работников здравоох-

ранения РФ принял постановление 

«Об оказании материальной помо-

щи членам Профсоюза, заболевшим 

COVID-19». Размер материальной по-

мощи будет определяться на основе 

соотношения финансовых возможно-

стей Территориального комитета и 

количества заболевших членов Про-

фсоюза. Первичным и районным ор-

ганизациям Профсоюза рекомендо-

вано принять аналогичные решения. 

17 апреля 2020 года постановле-

нием Президиума Территориаль-

ного комитета Профсоюза первым 

девяти работникам одной из област-

ных больниц – членам Профсоюза 

(включая главного врача и главную 

медицинскую сестру больницы), 

зараженных COVID-19 и госпитали-

зированных в тяжелом состоянии, 

была оказана материальная помощь 

в размере 25 тысяч рублей каждому. 

И, безусловно, необходимо от-

метить чрезвычайно важное значе-

ние федеральных и региональных 

доплат медицинским работникам, 

находящимся на переднем крае 

борьбы с эпидемией, в соответствии 

с поручениями Президента России 

В.В. Путина.

Так, постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 

08.04.2020  № 180 установлены вы-

платы стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополни-

тельную нагрузку медицинским ра-

ботникам, оказывающим медицин-

скую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной 

инфекцией с 28.03.2020 (доплаты 

врачам, среднему и младшему мед-

персоналу в стационарах в размере  

200, 100 и 60% соответственно;  на 

скорой помощи и в подразделени-

ях, оказывающих первичную меди-

ко-санитарную помощь, – 160, 80 

и 40% среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в Ленин-

градской области за девять месяцев 

2019 года).

Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.04.2020 № 

218 установлены выплаты работни-

кам государственных учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга. 

оказывавших медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19) за период с 16.03.2020 по 

31.03.2020, а также принято решение 

об установлении выплат работни-

кам государственных учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга, 

оказывающих медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена 

COVID-19, и лицам из групп риска 

заражения COVID-19, за период с 

01.04.2020 по 30.06.2020.

Важнейшим решением Прави-

тельства Санкт-Петербурга стало 

постановление от 20.04.2020 № 221 

об установлении единовременных 

выплат работникам государствен-

ных учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга, пострадавшим 

вследствие оказания помощи паци-

ентам, заболевшим новой коронави-

русной инфекцией (COVID-19), а также 

членам семей указанных работников. 

Данное постановление предус-

матривает единовременные выплаты 

в размере 300 тысяч рублей меди-

цинским работникам в случае зара-

жения коронавирусной инфекцией, в 

размере 500 тысяч рублей – в случае  

установления инвалидности вслед-

ствие заражения коронавирусной 

инфекцией и 1 миллион рублей – чле-

нам семьи медицинского работника 

в случае его смерти в связи с зараже-

нием коронавирусной инфекцией. 

Нет сомнений, что практические 

действия по поддержке работников 

сферы здравоохранения в Санкт-Пе-

тербурге и Ленинградской области 

в условиях сложной эпидемиологи-

ческой ситуации служат достойным 

примером для многих других регио-

нов Российской Федерации.

24.04.2020 председатели реги-

ональных организаций Профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

в Северо-Западном федеральном 

округе приняли обращение к главам 

субъектов РФ в СЗФО с предложени-

ем распространить положительный 

опыт Правительства Санкт-Петер-

бурга (постановление от 20.04.2020 

№ 221) и инициировать установле-

ние аналогичных единовременных 

выплат пострадавшим медицинским 

работникам во вверенных им субъ-

ектах с учетом возможностей регио-

нальных бюджетов. 

Председатель Территориальной

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ  

И.Г. Элиович

Председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области Председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ И.Г. Элиовичорганизации профсоюза работников здравоохранения РФ И.Г. Элиович
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ДНЕВНИК РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
РАСКРЫВАЕМ МАТЕРИАЛЫ «ДЕЛА О ЗАКРЫТИИ 

БИБЛИОТЕКИ В 1831 ГОДУ ПО СЛУЧАЮ «ХОЛЕРЫ»

Архивное дело о холере, сфор-

мированное в Императорской 

публичной библиотеке во вре-

мя эпидемии и закрытия в 1831 

году, раскрывает особенности 

действий властей, людей и орга-

низации в период эпидемии того 

времени.

Вот, что написано в объявле-

нии Санкт-Петербургского воен-

ного генерал-губернатора Петра 

Кирилловича Эссена 25 сентября 

1830:

«Опасная болезнь Холера из 

пределов Астраханских и Сара-

товских проникла в другие вну-

тренние губернии. По Высочай-

шему Его Императорского Вели-

чества повелению везде приняты 

против нее деятельные полицей-

ские и врачебные меры».

Меры были предприняты те, 

что хорошо показали себя в борь-

бе с чумой: карантин и оцепление. 

Так, для поездки в Царское село 

необходимо было иметь «биле-

ты военных дежурства Главного 

Штаба Его Императорского Ве-

личества». В сентябре 1831 года 

Николай Васильевич Гоголь писал 

Василию Андреевичу Жуковскому 

«… карантины превратили эти 24 

версты в дорогу из Петербурга до 

Камчатки».

Места заражения брались в 

оцепление. Лица, контактировав-

шие с больными, брались под на-

блюдение. Выезд из пораженных 

болезнью мест разрешался толь-

ко после 14-дневного пребывания 

в карантине. Люди в карантине 

ежедневно обмывались раство-

ром хлорной извести, а их платье 

после обливания этим раствором 

ещё окуривалось и проветрива-

лось. Карантинные мероприятия, 

безусловно, ложились тяжелым 

бременем на население, особен-

но на крестьян, живших отхожи-

ми промыслами. Они зачастую 

вынуждены были сидеть дома и 

голодать.

Использовались и другие сред-

ства. Так, в помещениях библио-

теки были установлены плошки с 

хлоркой, а залы окуривались мож-

жевеловыми ветками, вымочен-

ными в уксусе. Спустя десятилетия 

станет известно, что заболевание 

не передаётся воздушно-капель-

ным путём, что главное в борьбе 

с этой хворью – это диагностика и 

быстрое определение очага, а так-

же обеззараживание воды.

Распространение холеры со-

провождалось невероятной па-

никой, охватившей все сословия 

государства. Те, кто мог, бросали 

города и устремлялись в дерев-

ню. Семидесятипроцентный рост 

спроса на аренду дач в Ленин-

градской области в апреле 2020 в 

этом смысле повторяет историю. 

Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор 
Петр Кириллович ЭссенПетр Кириллович Эссен

Быть может сегодня кто-то, напри-

мер, на даче в Лосево повторит 

творческий подвиг Александра 

Сергеевича Пушкина. Классик на-

писал более 40 произведений в 

период его трёхмесячного каран-

тина в семейном имении в Боль-

шом Болдино Нижегородской гу-

бернии осенью 1830 года. 

Именно карантину нужно 

сказать спасибо за «Болдинскую 

осень».

Для снижения нагрузки на 

больницы и госпитали в разных 

частях Санкт-Петербурга были 

созданы дополнительные пункты 

приёма больных. Примечательно, 

что  для этих целей передали свои 

владения богатые петербуржцы. 

Согласно письму Петра Кирил-

ловича Эссена на имя директора 

Императорской публичной би-

блиотеки Алексея Николаевича 

Оленина, дополнительные боль-

ницы были созданы в доме купца 

Таирова на Сенной площади, в 

доме наследников купца Соколо-

ва на Фонтанке (между Семёнов-

ским и Чернышевским мостами), 

в доме Имеретинского Царевича 

в Литейной части по Фурштатской 

улице, в доме тайного советника 

Молчанова на набережной Невы, 

доме тайной советницы Бек по Ка-

менноостровскому проспекту и в 

доме Греко-Униатской церкви на 

Васильевском острове. 

Ежедневно по заданию А.Н. 

Оленина медик библиотеки Овер-

лах составлял сводки о «состоянии 

здоровья живущих в домах Библи-

отеки чиновников, сторожей и их 

домашних». Донесения доставля-

лись сторожами библиотеки в кан-

целярию Министра Просвещения. 

Следить за тем, чтобы «в половине 

шестого часа утра донесение от-

носили в канцелярию Господина 

Министра, находящуюся в зани-

маемом Господином Министром 

доме на Почтамской улице». Это 

было поручено исправляющему 

должность эконома библиотеки 

надворному советнику Васильев-

скому. В случае наличия в сводке 

сведений о новом факте заболе-

вания кого-либо донесение Мини-

стру должно было сопровождать-

ся примечанием «в собственные 

руки без всякого отлагательства».

Для исполнения воли власти 

библиотека запросила у Коми-

тета Правления Императорской 

Академии Наук 100 бланков для 

составления ежедневных сводок. 

Просьба была удовлетворена, но 

вместе с бланками «Публичка» по-

лучила письмо с просьбой запла-

тить за это шесть рублей тридцать 

копеек. Дружба дружбой, как го-

ворится…

Дополнительно о ситуации 

должна была извещаться полиция. 

Вот что писал в своём распоряже-

нии военный генерал-губернатор: 

«Обращая Отеческое попечение о 

спокойствии и безопасности сей 

Столицы Государь Император Вы-

сочайше соизволил, чтобы все хо-

зяева домов или управляющие ка-

ждое утро давали знать полиции 

о состоянии здоровья всех живу-

щих в домах. Если бы между ими 

заболевшие, то о сих извещать 

Полицию во всякое время без ма-

лейшего замедления, для подания 

врачебной помощи и удостовере-

ния о свойствах болезни».

Делалось это не только для 

того, чтобы вовремя принять 

меры, но и для того, чтобы убедить 

общество в реальности угрозы. 

«От предохранительных средств 

незатруднительных в своём ис-

полнении и имеют единственною 

целью то, дабы успокоить обита-

телей Столицы и устранить малей-

шее сомнение о занесении сюда 

Холеры», – написал в своём объ-

явлении военный генерал-губер-

натор. Холера вспыхнула во вре-

мя польского восстания, поэтому 

жители столицы распространяли 

слухи, что это люди погибают не 

из-за болезни, а потому, что их 

травят жестокие поляки.

Волнения крестьян, вызван-

ные введенным правительством 

запретом передвижений, получи-

ли название холерный бунт. Усми-

рение одного из таких волнений 

изображено на барельефе памят-

ника Николаю I на Исаакиевской 

площади.  Между тем, во время 

русско-польской войны 1830-1831 

г.г. эпидемия холеры среди рус-

ского войска унесла жизни бо-

лее 12 тысяч человек. В целом за 

время эпидемии 1830-1831 года в 

России умерло 234 тысячи чело-

век. А всего в 19 веке от холерных 

заболеваний в России умерло 1 

миллион 984 тысячи человек. То 

есть угроза была реальной, меры 

– оправданными, но верили этому 

не все. Как не вспомнить видеоро-

лики, которые массово рассыла-

ются сейчас в YouTube, Whatsup и 

других соцсетях и мессенджерах, 

которые ставят под сомнение 

опасность коронавируса.

Как и коронавирус сейчас, хо-

лера не различала жертв по стату-

су и достатку. Так во время эпиде-

мии скончался князь Константин 

Павлович, граф Александр Лан-

жерон, вице-адмирал Василий Го-

ловнин.

Сегодня холера уже не пред-

ставляет собой такой опасности 

как раньше, хотя до сих пор реги-

стрируют отдельные случаи после 

массовых стихийных бедствий. 

Андрей Тарасов, 

материалы предоставила 

заведующая отделом архивных 

документов Галина Ильяева
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ПЕРЕДАЧА ВЛАДЕНИЙ БОГАТЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ПОД БОЛЬНИЦЫ, ЕЖЕДНЕВНЫЕ СВОДКИ В ШЕСТОМ ЧАСУ УТРА И БОРЬБА С FAKE NEWS В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ

Директор Императорской публичной библиотеки Директор Императорской публичной библиотеки 
Алексей Николаевич ОленинАлексей Николаевич Оленин

Директор Императорской публичной библиотеки Директор Императорской публичной библиотеки 
Алексей Николаевич ОленинАлексей Николаевич Оленин
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Ничто не должно быть забыто!

ЛЕНИНГРАД: АПРЕЛЬ 1942-ГО
«Хроники блокадной жизни: взгляд с Петроградской стороны» – это возращение долга моему отцу, 

родственникам и близким, всем тем, кто погиб, защищая Ленинград или живя в блокированном городе», 

– признается Юрий Николаевич Антонов, житель блокадного Ленинграда, полковник, преподаватель 

Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Газета «Социальная политика. Медицинское 

обозрение» продолжает цикл публикаций, посвященных  замечательным людям – ленинградцам-пе-

тербуржцам, судьбам и событиям, ставшим не просто историей, а историей нашего великого города, 

нашей страны. Наш рассказ основан на материалах книги «космического философа Петроградской сто-

роны» Юрия Антонова.

Первая половина апреля 1942 

года в Ленинграде была достаточ-

но холодной: по ночам темпера-

тура опускалась до отметки минус 

12 градусов. В пасхальную ночь, с 4 

на 5 апреля, в Ленинграде был от-

менён комендантский час, но Бого-

служение было перенесено на 6 ча-

сов утра, чтобы избежать больших 

жертв: именно к Пасхе гитлеровцы 

приурочили особенно яростный 

налет на Ленинград. 5 апреля 1942 

года исполнялось 700 лет со дня 

разгрома немецких рыцарей в 

ледовом побоище святым князем 

Александром Невским – небесным 

покровителем города на Неве.

Вечером Великой Пятницы, ког-

да прихожане подходили к Святой 

Плащанице, в юго-западную часть 

Князь-Владимирского собора упа-

ли две авиабомбы. Во время враже-

ского налета собор получил много-

численные повреждения осколка-

ми снарядов, на его южном фасаде 

были выбиты почти все окна. Насто-

ятелем собора в то время служил 

протоиерей Николай Ломакин. (9 

мая 2010 года в праздник 65-летия 

Победы в Князь-Владимирском со-

боре торжественно во время Пас-

хального Крестного хода освящен 

Памятный знак со словами: «1941 

– 1945. Князь-Владимирский собор 

и его прихожане в Святую Пасху 

4.04.1942 г. стали жертвами фаши-

стской бомбардировки»).

Из Пасхальной проповеди ми-

трополита Ленинградского Алек-

сия I в 1942-м.

«Все мы должны крепко пом-

нить, что как тогда, во времена ли 

св. Александра Невского или Ди-

митрия Донского, на льду Чудского 

озера, на берегах Дона и на поле 

Куликовом решался великий спор 

правды и неправды, так и теперь – 

в другой обстановке, в непомерно 

более грозном столкновении – у 

нас решается спор наступающего 

германизма против защищающе-

гося славянского мира, и значение 

его лично для нас русских людей, 

расширяется и вырастает до миро-

вых судеб нашего народа и наше-

го Отечества. Это должен понять 

каждый из нас, русских патриотов, 

и стать выше тех сравнительно ма-

лых лишений и личных бедствий, 

которые приходится переживать в 

это бурное время. И больше, чем 

когда-либо хранить бодрость и 

твёрдость духа, помня слова апо-

стола Павла: «Бодрствуйте, стойте 

в вере, мужайтесь, укрепляйтесь» 

(1 Коринф. 16, 13)».

11 октября 1943 года впервые 

за все годы советской власти 12 

ленинградским священнослужи-

телям, в том числе митрополиту 

Алексию, были вручены прави-

тельственные награды – медаль 

«За оборону Ленинграда». А прото-

иерей Николай Ломакин был един-

ственным представителем Русской 

Православной Церкви, выступав-

шим на Нюрнбергском процессе.

Положение жителей и защитни-

ков Ленинграда в апреле 1942-го 

оставалось тяжелым. Немецкое ко-

мандование провело специальную 

операцию, целью которой было 

уничтожение кораблей Балтийско-

го флота. Главный удар наносили 

соединения 1-го воздушного флота 

при участии осадной артиллерии 

18-й армии. Всего в апреле в на-

летах участвовали до 600 немец-

ких самолетов, которые сбросили 

на корабли большое количество 

бомб, в том числе 93 бомбы весом 

1000 килограммов. Повреждения 

получили крейсеры «Киров» и 

«Максим Горький», минный загра-

дитель «Марти», два миноносца. Но 

фашистская операция не удалась, 

благодаря мужеству бойцов ПВО и 

морякам-балтийцам.

Командовал Краснознаменным 

Балтийским флотом с 1939 года 

адмирал Владимир Филиппович 

Трибуц, командный пункт с апре-

ля 1942 года располагался в опу-

стевших корпусах Ленинградского 

электротехнического института – 

ЛЭТИ, на Петроградской стороне. 

Адмирал организовал не только 

оборону Ленинграда со стороны 

Балтийского моря, на нем также 

лежало снабжение осажденного 

города продовольствием через Ла-

дожское озеро.

Ленинградцы в апреле продол-

жали наводить санитарный поря-

док. С 27 марта по 15 апреля было 

очищено более 12 тысяч дворов, 3 

млн квадратных метров улиц, пло-

щадей и набережных, вывезено 

около 1 млн тонн нечистот, мусора 

и льда. За это время в городе было 

собрано 12900 трупов. И только 15 

апреля в город пришла весна, и 

пошел первый пассажирский трам-

вай. В этот день по пяти маршрутам 

было выпущено 320 вагонов, сфор-

мированных в 108 поездов. По об-

разному выражению знаменитого 

поэта Николая Тихонова, бойца 

Ленинградского фронта, ленин-

градскую весну 1942 года делали 

не ласточки, а трамваи.

Из воспоминаний жителя бло-

кадного Ленинграда Татьяны Мак-

симовой. «15 апреля сдвинулся с 

места и пошел по своему маршру-

ту первый трамвай, затем в кранах 

появилась вода, в домах загорелся 

свет. 

Все, кто был в силах, вышел на 

расчистку улиц ото льда и снега. 

Город был убран, в основном, жен-

скими руками, теми, которые зимой 

тянули санки и фанерные листы 

со своими умершими близкими». 

В апреле 1942 года, в связи с поте-

плением и улучшением питания, 

значительно сократилось количе-

ство внезапных смертей на улицах 

города. Очистка городских улиц, не 

убиравшихся в течение всей зимы, 

а также налаживание бытового об-

служивания населения (в открыв-

шихся столовых питалось около 1 

млн человек, действовали 34 бани) 

позволили предотвратить эпиде-

мию сыпного тифа, возникновение 

которой грозило Ленинграду.

В апреле в городе уже дей-

ствовало  50 предприятий, про-

изводивших военную продукцию. 

Оживление хозяйственной жизни 

города во многом было связано с 

наличием топлива. Хотя в Ленин-

град с Большой земли завозились 

бензин и каменный уголь, основ-

ным источником топлива являлись 

торф и дрова, которые ленинград-

цы заготавливали в пригородах: в 

Ленинград ежедневно завозилось 

99 вагонов торфа и 45 вагонов 

дров. В апреле в Ленинграде было 

выработано 12922 тыс. киловатт 

электроэнергии.

21 апреля было закрыто движе-

ние автотранспорта по льду Ладож-

ского озера. Но ледовый участок 

дороги, начальником которого был 

капитан 1-го ранга Нефедов, про-

должал работать. 22 и 23 апреля 

из Ленинграда на восточный берег 

Ладоги для пополнения 54-й армии 

были переброшены около одиннад-

цати тысяч бойцов с вооружением, 

а 23 и 24 числа на западный берег 

было доставлено около 60 тонн 

репчатого лука. Последним рабо-

чим днем на этом участке ледовой 

Дороги жизни было 24 апреля.

Всего за период действия ле-

довой трассы с ноября 1941-го по 

апрель 1942-го в Ленинград было 

доставлено 361 тыс. тонн грузов, 

из них 262,5 тыс. тонн продоволь-

ствия; эвакуировано 550 тысяч 

ленинградцев и более 35 тысяч 

раненых воинов; перевезены на 

Большую землю различные эвако-

грузы, потребовавшие для своей 

погрузки 3677 железнодорожных 

вагонов; шесть стрелковых диви-

зий и одна танковая бригада с «КВ».

После трех месяцев непрерыв-

ных наступательных боев, унесших 

более 95 тысяч жизней наших сол-

дат, в апреле 1942 года неудачей 

закончилась операция по прорыву 

блокады Ленинграда. Последняя 

радиограмма с Невского пятачка 

была получена на правом берегу 

27 апреля, а 29 числа стихли до-

носившиеся с него выстрелы. За-

щитники легендарного плацдарма 

погибли геройски. Но все же ак-

тивные боевые действия Ленин-

градского и Волховского фронтов 

вынудили противника усиливать 

группу армий «Север» даже за счет 

соединений, находившихся в За-

падной Европе. Так Ленинградская 

битва влияла на ход всей войны, 

оттягивая на себя значительные 

силы фашистов.

В апреле 1942 года в Ленингра-

де умерло 75 641 человек.

Екатерина Майборода

РЕКОМЕНДУЕМ БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

С апреля 2020 года органы Пенсионного фонда РФ приступают к оформлению государственных сертификатов на материн-

ский (семейный) капитал в проактивном режиме, то есть без личного обращения с заявлением и документами в клиентские 

службы ПФР или МФЦ.

После рождения ребенка и соответствующей регистрации факта рождения в органах ЗАГС сведения о ребенке (детях) будут поступать в орга-

ны Пенсионного фонда, после чего специалистами ПФР будет проводиться работа по определению права на материнский капитал.

После установления права информация об этом автоматически будет направляться в «Личный кабинет» на сайте ПФР и портал госуслуг.

В связи с этим настоятельно рекомендуем родителям, не зарегистрированным на портале госуслуг, заранее, до рождения ребенка, зареги-

стрироваться и получить учетную запись в ЕСИА. Зарегистрироваться можно самостоятельно (www.gosuslugi.ru), а подтвердить оформленную 

учетную запись в условиях распространения коронавирусной инфекции можно через мобильный личный кабинет Сбербанка, Почта банка и 

Тиньков банка или в офисах этих кредитных учреждений.
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ЕЛЕНА ЧЕРНЯКОВА:

«СИСТЕМА ОМС В ПОЛНОЙ МЕРЕ ГОТОВА К БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ»
В течение марта и первой половины апреля в систему ОМС были 

внесены важные изменения, которые позволили эффективнее орга-

низовать борьбу с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Об 

этом в ходе онлайн пресс-конференции, состоявшейся 24 апреля, 

сообщила председатель Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова. На лечение боль-

ных новой инфекцией предусмотрены значительные средства, при 

этом и остальным пациентам помощь гарантирована в прежнем 

объеме, хотя и с коррекцией порядков ее оказания. Защиту прав и 

своевременное информирование пациентов обеспечивают стра-

ховые компании, которые активно помогают региональным вла-

стям в борьбе с эпидемией.

Как сообщает пресс-служба 

ФОМС, по словам Елены Черняко-

вой, система ОМС в полной мере 

доказала свою устойчивость и 

готовность к борьбе с коронави-

русом. «В кратчайшие сроки в те-

чение марта и первой половины 

апреля были приняты важнейшие 

решения, которые позволили до-

настроить систему», - сообщила 

она. Прежде всего, во всех регио-

нах страны доработаны тарифные  

соглашения, которые теперь  вклю-

чают в себя оказание медицинской 

помощи больным COVID-19.

Отвечая на вопросы журна-

листов о размерах финансирова-

ния медорганизаций на лечение 

больных новой инфекцией, Елена 

Чернякова оценила его так: при 

легком течении заболевания сто-

имость лечения примерно соот-

ветствует тарифам на обычную 

пневмонию, при средней тяжести 

болезни стоимость лечения опре-

делена примерно в 100 тыс. руб., 

тяжелые формы тарифицируются 

от 200 тыс. руб. и выше.

Утвержденные изменения пра-

вил ОМС предполагают упрощен-

ный порядок (по решению главы 

субъекта Российской Федерации) 

вхождения в систему ОМС для част-

ных клиник, которые готовы взять 

на себя часть нагрузки на государ-

ственные больницы и поликлини-

ки, увеличившейся в связи с эпи-

демией. Медицинская помощь па-

циентам таких клиник будет оказы-

ваться по тем же тарифам, что и для 

государственных медорганизаций, 

и без каких-либо доплат от граж-

дан, отметила Елена Чернякова.

ФОМС также организовал мо-

ниторинг состояния бюджетов 

территориальных фондов и объе-

мов оказываемой медицинскими 

организациями помощи. Это необ-

ходимо для своевременной ком-

пенсации медицинским организа-

циям выпадающих доходов и ком-

пенсации медицинской помощи, 

оказываемой вне ранее утверж-

денных нормативов. Несмотря на 

возможные ситуации, связанные 

с перепрофилированием медор-

ганизаций и введением особого 

режима, финансирование больниц 

не пострадает, сказала Елена Чер-

някова. Предусмотрена возмож-

ность увеличить размер аванси-

рования страховых и медицинских 

организаций до 100% от средне-

месячных объемов финансового 

обеспечения, предусмотренного в 

рамках реализации территориаль-

ных программ ОМС, и до 50% ме-

дицинским организациям в рамках 

межтерриториальных расчетов.

По мнению председателя 

ФОМС, ни одна страна мира на 

100% не была готова к подобной 

эпидемии. Однако благодаря то-

чечным решениям, система ОМС 

России сохранила устойчивость. 

В связи с эпидемиологической 

обстановкой временно приоста-

новлено проведение профилак-

тических мероприятий в части 

диспансеризации, введен особый 

порядок оказания медпомощи в 

стационарах, но в остальном ока-

зание медицинской помощи паци-

ентам не изменилось. Елена Чер-

някова подчеркнула, что «лечение 

пациентов с онкозаболеваниями, 

болезнями сердечно-сосудистой и 

эндокринной системы, а также на-

ходящихся на заместительной по-

чечной терапии будет по-прежне-

му проводиться в полном объеме».

В условиях распространения 

коронавирусной инфекции эффек-

тивно проявил себя институт стра-

ховых представителей, нагрузка на 

которых сильно возросла, говорит 

Елена Чернякова. «Напоминаю, что 

всем застрахованным крайне же-

лательно иметь «под рукой» номер 

телефона страховой компании, 

которая выдала вам полис ОМС», – 

отметила председатель ФОМС.

Как рассказал вице-президент 

Всероссийского союза страховщи-

ков Дмитрий Кузнецов, с самого 

начала страховые медицинские 

организации переформатирова-

ли работу по информационному 

сопровождению граждан, чтобы 

максимально информировать о 

действиях в условиях коронави-

руса. Используя все каналы ком-

муникации от личных звонков 

и СМС, до видеороликов в СМИ, 

страховщики сообщали об отме-

не профилактических мероприя-

тий и необходимости соблюдения 

режима самоизоляции (для лиц, 

приезжающих из-за рубежа или 

страдающих хроническими забо-

леваниями).

Важной мерой стало продле-

ние сроков действий временных 

свидетельств при отсутствии стра-

хового полиса. Это было сделано 

для того, чтобы людям не при-

шлось ходить в офисы страховых 

компаний за новыми полисами и 

они дольше оставались дома. По 

словам Дмитрия Кузнецова, боль-

ше половины обращений граждан 

в страховые компании за послед-

нюю неделю было связано именно 

с вопросами получения нового 

полиса. Еще в марте людей боль-

ше всего волновала информация 

о коронавирусе: общая доля таких 

обращений достигала 25%. Однако 

за минувшую неделю доля таких 

обращений снизилась до 3,77%, 

в то время как вопросы перео-

формления полиса волнуют 64,9% 

обратившихся. Страховщики отме-

чают, что беспокойство по поводу 

полиса излишне. «Медицинская 

помощь будет оказана в любом 

случае, даже по временному сви-

детельству, которое можно полу-

чить и дистанционно», – напомнил 

Дмитрий Кузнецов.

По словам Дмитрия Кузнецова, 

с первых дней введения особого 

режима, связанного с распростра-

нением коронавирусной инфек-

ции, Союз страховщиков предло-

жил губернаторам использовать 

возможности, которыми обладают 

медицинские страховщики, для 

решения задач по минимизации 

последствий пандемии и для взаи-

модействия с волонтерскими дви-

жениями. Страховые компании не 

только участвуют в приеме заявок 

на оказание помощи, но предо-

ставляют волонтерам автотранс-

порт и непосредственно участву-

ют в доставке продовольственных 

пакетов маломобильным гражда-

нам. В нескольких регионах осу-

ществлена адресная материаль-

ная поддержка медорганизациям.

Сопредседатель Всероссий-

ского союза пациентов Юрий 

Жулев отметил, что пациентское 

сообщество видит в страховых 

медицинских организациях на-

дежных партнеров в деле защиты 

прав пациентов. Особенно сегод-

ня – в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, когда 

параметры плановой медицин-

ской помощи трансформируются. 

Временное перепрофилирование 

медорганизаций приводит иногда 

к изменению стандартов лечения. 

Именно в таких сложных ситуа-

циях страховые представители 

помогают в маршрутизации стра-

дающих хроническими заболева-

ниями.

«Сегодня мне как раз пришло 

сообщение от одной страховой 

компании, которая разбирала слу-

чай с пациенткой из Подмосковья. 

Ее терапия в условиях дневного 

стационара была безосновательно 

прекращена», – рассказал Юрий 

Жулев. «Мне очень приятно со-

общить, что по результатам вме-

шательства страховой компании 

в ближайшие дни терапия этой 

пациентке будет продолжена. Ка-

залось бы, это отдельные случаи, 

но за каждым таким случаем – че-

ловеческая жизнь», – напомнил 

эксперт.

В особом отношении нуждают-

ся хронические больные при попа-

дании в инфекционные стациона-

ры. Лечение острых респиратор-

ных инфекций должно сочетаться 

с терапией хронических патоло-

гий. «Жизнеспасающая терапия 

не должна отменяться», – отметил 

Юрий Жулев.

C 1 МАЯ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УВЕЛИЧИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ПАВИЛЬОНЕ «ЛЕНЭКСПО»

В Санкт-Петербурге в одном 

из павильонов выставочного 

комплекса «Ленэкспо» будет ор-

ганизовано размещение времен-

ного инфекционного госпиталя 

на 1000 коек для лечения  паци-

ентов с коронавирусной инфек-

цией легкой степени тяжести, 

которые не могут соблюдать 

режим самоизоляции дома. 

Речь идет о жителях комму-

налок, квартир, где помимо за-

болевшего, проживают пожилые 

родственники или представители 

других групп риска.

Планируется, что данную рабо-

ту на территории «Ленэкспо» будут 

организовывать медики «Госпиталя 

для ветеранов войн». Для этих целей 

Комиссией по разработке террито-

риальной программы обязатель-

ного медицинского страхования в 

Санкт-Петербурге увеличены объе-

мы финансирования оказания меди-

цинской помощи на 381 млн рублей. 

Также запланировано увеличе-

ние планового задания «Городской 

больнице №40 Курортного райо-

на» на 229 млн рублей для оказа-

ния медицинской помощи пациен-

там с коронавирусной инфекцией 

в пансионате «Заря».

Дополнительно члены Комис-

сии по разработке территориаль-

ной программы ОМС произвели 

корректировки тарифов, связанных 

с лечением пациентов с подозрени-

ем на коронавирусную инфекцию. 
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

СТАЛИ ПОСТУПАТЬ СООБЩЕНИЯ ОТ ГРАЖДАН, О ТОМ, ЧТО 
ИМ ЗВОНИЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА И ПРОСИЛИ НАЗВАТЬ 
НОМЕРА БАНКОВСКИХ КАРТ И ДРУГИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ, 

ПРЕДСТАВЛЯЯСЬ СОТРУДНИКАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО СОТРУДНИКИ ПФР НЕ ЗАПРАШИВАЮТ 

ПО ТЕЛЕФОНУ НОМЕРА БАНКОВСКИХ КАРТ И ДРУГИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, НЕ ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
НЕ ХОДЯТ ПО КВАРТИРАМ И НЕ КОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН 
НА ДОМУ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПФР, НЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ И ПОДПИСАТЬ КАКИЕ-

ЛИБО ДОКУМЕНТЫ, НЕ ПРОВОДЯТ СВЕРКУ НОМЕРА СНИЛС, 
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И ДРУГИЕ ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

26 ЛЕТ

• Индивидуальное информационное сопровождение 
 на всех этапах оказания медицинской помощи, 
 в т.ч. при диспансерном наблюдении
• Круглосуточное консультирование по вопросам 
 обязательного медицинского страхования
• Помощь высококвалифицированных 
 врачей – экспертов
• Защита прав застрахованных, урегулирование 
 конфликтов в досудебном и судебном порядке
• Оформление полисов ОМС 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8(800)550-67-74 (круглосуточно, бесплатно)

www.kapmed.ru
ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

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. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦27 лет успешной работы в системе обязательного медицинского 

страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77
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НОВОСТИ

28 апреля председатель 

Правительства Михаил Мишу-

стин подписал постановление 

о Дне работника скорой ме-

дицинской помощи, который 

будет отмечаться 28 апреля. 

Именно в этот день в 1898 году 

в Москве появились первые ор-

ганизованные станции скорой 

медицинской помощи и первая 

пара карет для перевозки па-

циентов. Официально первые 

5 станций скорой помощи в 

Санкт-Петербурге были откры-

ты 7 марта 1899г. 

Закрепить за этим праздни-

ком статус официального пред-

ложил Президент Владимир 

Путин на совещании с главами 

регионов по вопросам проти-

водействия распространению 

коронавирусной инфекции.

***

Губернатор Санкт-Петербур-

га Александр Беглов подписал 

постановление о выделении 

средств из резервного фонда на 

предоставление единовремен-

ной денежной выплаты гражда-

нам старше 65 лет, находящимся 

на территории Санкт-Петербур-

га и соблюдающим режим само-

изоляции.

Выплата будет предостав-

ляться неработающим гражда-

нам в возрасте старше 65 лет, 

соблюдающим режим самои-

золяции, непрерывно находя-

щимся по месту их проживания 

(месту пребывания) либо в иных 

помещениях, в том числе в жи-

лых и садовых домах, и не поки-

дающим указанные помещения 

в течение всего срока, установ-

ленного постановлением Пра-

вительства № 121.

Выплата будет осуществлена 

после окончания действия пе-

риода самоизоляции, опреде-

ленного постановлением Пра-

вительства № 121.

Врача-терапевта – от 45000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45000 руб.

Врача-рентгенолога (КТ) – от 45000 руб.
Врача клинической лабораторной диагностики – от  

35000 руб.
Врача функциональной диагностики – от 45000 руб.

Врача-невролога (дневной стационар) – от 45000 руб.
Медицинскую сестру диетическую – от 25000 руб.

Медицинскую сестру палатную – от 25000 руб.
Эколога. З/плата по результатам собеседования.

Отдел кадров: bnikol.ok@zdrav.spb.ru, тел: 409-75-05

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:


