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С ТРИБУНЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОПРОСИЛ ГРАЖДАН РОССИИ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

«Сегодня у каждого, повторю, у каждого совершеннолетнего гражданина России есть возможность 

сделать прививку – максимально комфортно, добровольно и бесплатно. И, пользуясь случаем, я ещё 

раз хочу попросить наших граждан использовать эту возможность, защитить себя и своих близких. 

Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной – эффективность 

свыше 96 процентов. И, по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода 

от применения вакцины. Я уже говорил и на себе это испытал: может быть небольшой подъём темпе-

ратуры – всё, это все побочные эффекты, но защита какая хорошая!», – заявил Президент России, вы-

ступая 4 июня на пленарном заседании XXIV Петербургского международного экономического форума.

Кроме этого, Владимир Путин 

попросил отработать вопросы 

вакцинации людей, которые при-

езжают в Россию в рамках трудо-

вой миграции.

Также Президент предложил, 

с учётом требований по безопас-

ности и санитарному контролю 

организовать для иностранных 

граждан условия для платной вак-

цинации в нашей стране.

Говоря на тему внутренней де-

ловой повестки, президент обра-

тил внимание на такой интеграль-

ный показатель субъектов Рос-

сийской Федерации, как привер-

женность людей своему региону, 

желание связать с ним свою жизнь, 

работу, будущее своих детей. 

Президент подчеркнул: «Рей-

тинг качества жизни в регионах не 

только даёт возможность объек-

тивно оценить ситуацию, посмо-

треть, у кого можно позаимство-

вать опыт, лучшие практики. Рей-

тинг основан прежде всего на мне-

нии и оценках самих граждан, и для 

управленческих команд на местах 

такая обратная связь позволяет бо-

лее эффективно выстраивать весь 

комплекс работ, сконцентрировать 

усилия вокруг наиболее чувстви-

тельных для людей проблем, среди 

которых, конечно же, вопрос повы-

шения доступности жилья».

Владимир Путин отметил, что 

на площадках форума, и вообще 

в стране обсуждается вопрос, что 

будет дальше с льготной ипотекой 

по ставке 6,5 процента. «Програм-

ма стала действительно одной из 

ключевых антикризисных мер по 

поддержке граждан и экономики. 

На сегодняшний день такой кредит 

оформили свыше полумиллиона 

семей. В жилищное строительство 

дополнительно привлечено более 

двух триллионов рублей», – сооб-

щил Владимир Путин.

«Срок действия программы, 

как вы знаете, истекает 1 июля 2021 

года – уже совсем скоро. Но, повто-

рю ещё раз, эта программа носила 

антикризисный, а значит, времен-

ный характер.

Вместе с тем резко обрывать её, 

сворачивать, конечно, нельзя. Мы 

должны учитывать то, какую важ-

ную роль играет льготная ипотека 

в нынешних условиях, в нынешней 

ситуации для решения жилищных 

проблем наших граждан и для 

развития строительной отрасли, 

которая, как мы знаем, является 

локомотивом для смежных отрас-

лей. Поэтому предлагаю продлить 

эту программу для всех регионов 

России ещё на один год, до 1 июля 

следующего года, но при этом чуть-

чуть приподнимем саму ставку. 

Будут внесены некоторые измене-

ния, а именно: установим ставку по 

льготной ипотеке в размере семи 

процентов, а предельную сумму 

кредита нужно будет сделать еди-

ной для всех регионов Российской 

Федерации – в три миллиона ру-

блей», – предложил глава россий-

ского государства.

Также Владимир Путин расска-

зал о новом решении, направлен-

ном на повышение доступности 

ипотеки для семей с детьми. «Его 

смысл в следующем. Напомню, 

что у нас уже действует системная 

мера – специальная программа 

ипотеки для семей, где после 1 ян-

варя 2018 года родился второй и 

последующий ребёнок. Предлагаю 

расширить её действие – распро-

странить на все семьи, где растут 

дети, родившиеся после 1 января 

2018 года, даже если в семье пока 

лишь один ребёнок. То есть, по-

вторю, уже при рождении первен-

ца семья сможет взять ипотеку по 

ставке шесть процентов, купить 

жильё на первичном рынке или 

рефинансировать ранее взятый 

ипотечный кредит. Максимальная 

сумма такого кредита для Москвы 

и Санкт-Петербурга, Московской и 

Ленинградской областей, где сто-

имость недвижимости объективно 

выше, составит 12 миллионов ру-

блей и шесть миллионов рублей – 

для всех других субъектов Федера-

ции», – сообщил президент.

Также в ходе дискуссии Вла-

димир Путин заявил, что в России  

ситуация с COVID-19 лучше, чем во 

многих других странах мира. «Тем 

не менее пандемия не закончи-

лась, и мы должны проявлять осто-

рожность», – отметил президент.

«Но сегодняшняя обстановка 

в России, в Петербурге позволяет 

нам проводить такие мероприя-

тия (Ред.: ПМЭФ) без особого риска 

распространения инфекции. Мы 

делаем то, что соответствует ситуа-

ции, которая сложилась в России», 

– сообщил Владимир Путин.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

НОВАЯ БОЛЬНИЦА, ЦЕНТР ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ, СОГЛАШЕНИЕ 

С ФМБА – ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПМЭФ 2021

В ходе Санкт-Петербургского международного экономического 

форума губернатор северной столицы и члены городского прави-

тельства провели ряд деловых встреч и подписали соглашения, на-

правленные на развитие социальной сферы и здравоохранения.

Соглашение о сотрудничестве 

между Санкт-Петербургом и Феде-

ральным медико-биологическим 

агентством было подписано губер-

натором Александром Бегловым и 

главой ФМБА Вероникой Скворцо-

вой. Оно направлено на развитие 

партнерских отношений по различ-

ным аспектам здравоохранения.

«Сегодня мы подписали согла-

шение, которое даст дополнитель-

ный импульс нашей работе, подни-

мет на новый уровень медицинскую 

помощь петербуржцам и жителям 

других регионов», – сказал глава 

города. Он поблагодарил ФМБА за 

совместную работу в борьбе с ко-

ронавирусной инфекцией.

Губернатор напомнил, что 

входящий в структуру агентства 

Северо-Западный окружной на-

учно-клинический центр имени 

Соколова в Петербурге принял 

пациентов с СОVID-19 еще в пер-

вую волну пандемии. Сейчас центр 

продолжает работу в режиме ин-

фекционного стационара. Всего 

около 2600 пациентов прошли 

здесь курс лечения от коронави-

руса. При этом сохранена так на-

зываемая «зелёная зона» – сейчас 

это 300 коек. Здесь оказывают пла-

новую помощь, в первую очередь, 

онкологическим больным.

Большой вклад в борьбу с 

коронавирусом внес Детский на-

учно-клинический центр инфек-

ционных болезней. Сейчас в нем 

начинают внедрять в практику 

научные разработки по лечению 

опасных инфекционных болезней. 

Всего на территории Петербур-

га 12 учреждений ФМБА, в которых 

готовят кадры для сферы здраво-

охранения, ведут инновационные 

разработки.

Вероника Скворцова подчер-

кнула, что для ФМБА большая 

честь иметь такую обширную базу 

в Санкт-Петербурге. «Мы очень 

благодарны за фантастические ус-

ловия и возможность постоянного 

развития», – сказала она.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Также на ПМЭФ было подписа-

но соглашение о намерениях по 

строительству в городе новой ин-

фекционной больницы.

Стационар на 770 коек будет 

построен в Колпино на основе 

частной концессионной инициати-

вы. «Такой проект очень важен для 

нас, поскольку коронавирус нику-

да не ушел», – подчеркнул губерна-

тор Александр Беглов.

Соглашение о создании в При-

морском районе Санкт-Петербур-

га госпитального корпуса центра 

протонной терапии для оказания 

высокотехнологичной помощи пе-

тербуржцам, жителям Ленинград-

ской области и гражданам России в 

борьбе с онкологическими заболе-

ваниями было подписано вице-гу-

бернатором Максимом Соколовым  

с группой компаний, инвестирую-

щих в этот проект.

В новом корпусе будут разме-

щены современные и перспек-

тивные технологии лечения зло-

качественных образований, что 

обеспечит качественную медицин-

скую помощь пациентам. Помимо 

лечебного отделения проектом 

предусмотрено создание первого 

в России симуляционного центра 

для рентгенологии, радиологии и 

лучевой терапии, где будут гото-

вить врачей для всей страны.

Также в присутствии губер-

натора Александра Беглова было 

подписано соглашение, призван-

ное содействовать развитию рын-

ка высокотехнологичного питания. 

«Мы будем совместно помогать 

нашим предприятиям в разработке 

новых технологий в сельском хо-

зяйстве и производстве продуктов 

питания», – заявил глава города. 

Общая же сумма контрактов, 

которые Петербург заключил на 

XXIV Петербургском международ-

ном экономическом форуме, со-

ставляет более 200 млрд рублей. 

Об этом губернатор Александр 

Беглов сообщил, подводя итоги 

форума.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СВОИМ ПРИМЕРОМ ВЫ ВДОХНОВЛЯЕТЕ ДРУГИХ...
1 июня страна отметила День защиты детей. По традиции президент РФ встретился (в онлайн ре-

жиме) с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава»: «Своим примером вы 

вдохновляете других. Я уверен, многие молодые люди, глядя на вас, мечтают о том, чтобы и в их семье 

было много детей. Среди моих близких друзей тоже есть такие семьи, это по-настоящему прекрасно, 

потому что семья, в которой много детей – это основа будущего России. Это продолжение нашей ты-

сячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», – сказал Владимир Путин. Накануне 

уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что почти одна пятая 

детей в России воспитывается в многодетных семьях.

«Многодетная беременная» – новый алгоритм, работающий на 

базе Женской консультации №26 Санкт-Петербурга.

Два дня в неделю в новом отделении Дневного стационара одно-

временно принимают все необходимые специалисты: терапевт, ЛОР, 

офтальмолог, психолог, акушер-гинеколог; работает кабинет УЗИ, ка-

бинеты КТГ, процедурный кабинет. За 1,0-1,5 часа многодетная бере-

менная без очереди может пройти обследование, которое ей положе-

но в соответствии со сроком беременности. Благодаря электронному 

документообороту, результаты обследования поступят ее участково-

му врачу и будут внесены в обменную карту.

Все услуги Программы – бесплатны. Воспользоваться ею могут и 

те многодетные беременные, которые не состоят на учете в женской 

консультации при Родильном доме №10.

Лада Иванова – главный врач 

СПб ГБУЗ «Родильный дом №10», 

врач акушер-гинеколог высшей 

категории, кандидат медицин-

ских наук: «Через нас, медиков, 

проходит много будущих мам и 

пап. Совершенно четко прослежи-

вается тенденция – современные 

многодетные – это сознательные и 

социально благополучные семьи. 

Благодаря таким родителям мно-

годетность становится поводом 

для особой гордости и брендом 

Санкт-Петербурга, где как и в це-

лом по стране за минувшие годы 

выросло число многодетных се-

мей и количество детей в них.

Готовность рожать несомнен-

ный показатель благополучия и 

уверенности в завтрашнем дне. 

Правительство на федеральном и 

городском уровнях активно помо-

гает многодетным. Родильный дом 

№10 тоже не остался в стороне и 

оказывает медико-социальную под-

держку, к которой относится наш 

проект «Многодетная беременная».

Капитолина Дошина ждет 

пятого ребенка и наблюдает 

свою беременность в Десятом 

роддоме по программе «Мно-

годетная беременная»: «Я удив-

лена отношением. И то, что как 

многодетная прохожу отдельно. Я 

не сижу в общей очереди, ко мне 

приоритетное отношение. Не нуж-

но нервничать, выискивать талон-

чики, ловить запись – всё делает 

администратор. Звонит, спраши-

вает, когда мне будет удобно и по 

одному звонку организовывает 

для меня прием врача и анализов, 

необходимые исследования». 

Особые условия для многодет-

ной мамы оказались необходимо-

стью. В текущей беременности не 

всё было гладко. Помимо того, что 

Капитолину мучил серьезный ток-

сикоз, первый скрининг показал 

вероятность рождения ребёнка с 

синдромом Дауна. Будущие роди-

тели прошли все возможные ис-

следования, к счастью диагноз не 

подтвердился, но страх остается 

по сей день.

«Я боюсь и буду бояться до тех 

пор пока малыш не родится. Когда 

увижу его и смогу лично убедить-

ся, что всё хорошо, тогда переста-

ну волноваться об этом.

Страхи и переживания для 

меня не в диковинку. Например, 

когда наступила третья беремен-

ность и мы узнали, что ждём Васи-

лису, муж запаниковал. Мне на тот 

момент было 37 лет. Он испугался, 

что в нашем возрасте уже не ро-

дить здорового ребёнка. Понимаю, 

что это было не со зла, а от трево-

ги и переживаний. Всё улеглось, а 

когда родилась наша Василиса, он 

её увидел и сказал, что это самый 

красивый ребенок на свете. У доч-

ки мои глаза. Она над папой имеет 

магическую власть и вьёт из него 

веревки.

Вообще, появление на свет Ва-

силисы дважды встало под вопрос. 

Во время беременности у меня об-

наружили онкологию. Врачи сказа-

ли, что до опухоли не добраться, 

мешает беременность. И если мы 

её прервём, опухоль удалят, затем 

последуют химиотерапия, курс ле-

чения, регулярно раз в полгода или 

в год обследование. Если же оста-

вим ребенка, опухоль не тронут 

и будут просто за ней наблюдать. 

Выбирая между новой жизнью и 

своей, я выбрала ребенка. На тот 

момент было очень страшно. Никто 

не знал, какое решение правиль-

ное. Я просто чувствовала, что так 

надо, не могла объяснить. В итоге, 

благодаря гормональному фону бе-

ременность победила онкологию.

Произошедшее научило нас 

простым истинам – чудеса случа-

ются и главное это дети».

Дошины честно признаются, 

дочери и сын – чудесное следствие 

обожания и страсти их родителей. 

Началась история этой любви ещё 

в 80-х. Капитолина с Романом зна-

комы с детства. Вместе выросли, 

дружили в юности, уже после 20 

лет сыграли свадьбу, а затем узна-

ли, что ждут ребёнка. В 2002 роди-

лась Полина. Через 7 лет появился 

сын Кирилл. Когда ему исполни-

лось 8, родилась Василиса, а сле-

дом за ней – Ангелина. Пара никог-

да не стремилась к многодетности, 

но каждый малыш оказывался для 

них любимым и желанным.

В недавней беседе с многодет-

ными родителями президент срав-

нил их нагрузку с нагрузкой главы 

государства – «У вас нагрузка не 

меньшая... За каждым голову по-

вернуть – голова отвалится».

О том, как голова порой идет 

кругом в семье Дошиных говорить 

не принято. Напротив, Копитолина 

и Роман уверены чем больше де-

тей, тем проще. 

«На самом деле, дети не требу-

ют каких-то сверх сил. С проблема-

ми сталкивается любая семья, неза-

висимо от того, сколько в ней детей. 

Наоборот, наши ребята дают сти-

мул развиваться, становиться луч-

ше, двигаться вперед, искать новые 

варианты. Прокормить и одеть их 

не сложно, если много и усердно 

работать. Государственные школы 

бесплатны, а в большой семье дети 

привыкают к самостоятельности и 

о том, что учеба – их личная ответ-

ственность, говорить не приходит-

ся. Старшая Полина понимает, что 

у нас нет возможности платить за 

обучение, потому просто хорошо 

учится, поступила на бюджетное 

отделение, мечтает изучать водное 

дно, как когда-то её бабушка.

Многодетность для нас не ока-

залась запланированным событи-

Из семейного архива ДошиныхИз семейного архива Дошиных

ем. Но она – закономерное продол-

жение нашей любви. Мы, конечно, 

не думали, что станем родителями 

стольких детей, но не жалеем ни 

об одном из них – наших любимых, 

умных, талантливых. И каждого мы 

осознанно оставляли, очень ждали, 

радовались рождению и продол-

жаем радоваться каждый день их 

первым улыбкам, шагам и успехам».

ЛЕКЦИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И COVID – 19: ДО И ПОСЛЕ 

пройдет 16 июня 2021 г. 
по адресу: набережная реки Фонтанки, 46 (2-й этаж) 
Начало мероприятия в 13.00

В ПРОГРАММЕ ВСТРЕЧИ В РАМКАХ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ:

Информация о социально-правовых услугах и ресурсах библиотеки, электронном дайджесте актуальных документов и публика-
ций «Коронавирус COVID-19». 

Лекция «Психологическое здоровье и COVID-19: до и после». 
Пандемия коронавируса COVID-19 негативно повлияла на психологическое здоровье и качество жизни миллионов людей во всем мире, затро-

нув важные основы всей нашей жизни - чувство безопасности, свободу передвижения, социальные связи, удовлетворение повседневных потреб-
ностей. Постоянно звучащие сводки о количестве заболевших и умерших людей, длительная изоляция, карантинные ограничения, страх зараз-
иться вирусом или потерять работу, беспокойство о здоровье и благополучии семьи, изменение привычного распорядка жизни зачастую вызы-
вает определенные психологические трудности. К главным психологическим последствиям пандемии относятся повышенный уровень стресса 
и тревожности, что в свою очередь, ослабляет иммунитет человека и делает его более подверженным влиянию коронавируса. Психологические 
нарушения могут проявиться у человека после перенесенного заболевания, и самому пациенту и его близким важно знать, как правильно себя 
вести, чтобы медицинская и психологическая реабилитация прошла быстрее и эффективнее.

Как сохранить психологическое здоровье в период пандемии коронавируса и восстановить его после заболевания, как преодолеть возникшие психологические труд-
ности, вы узнаете на лекции врача по гигиеническому воспитанию, психолога гериатрического отделения Калининского района Санкт-Петербурга Марины Валериевны 
Березовской.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ЛЕКЦИЮ 

осуществляется в Центре деловой и социально-правовой информации

ЦГПБ им. В. В. Маяковского или по телефону 246-64-54
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ПЛОЩАДКЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ОБСУДИЛИ НОВЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Участником дискуссии выступил вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Олег Эргашев. Сегодня особый статус государственной 

повестки в сфере лекарственного обеспечения занимают вопросы 

лечения детей с жизнеугрожающими и хроническими, в том числе 

орфанными, заболеваниями. Именно дети составляют большин-

ство пациентов с редкими генетическими болезнями, которые 

требуют применения дорогостоящих лекарств, от доступности 

и бесперебойности получения которых зависит жизнь ребенка. 

Вследствие орфанного статуса ряда детских онкозаболеваний во 

всем мире используются off -label (использование препарата не по 

инструкции) медикаменты. Такая практика использования в лече-

нии детей соответствующих препаратов, включая, в том числе 

незарегистрированные в России, получила возможность быть реа-

лизованной и в рамках национального законодательства.

Олег Эргашев отметил, что в 

Санкт-Петербурге постоянно со-

вершенствуется маршрутизация 

маленьких пациентов с орфанными 

заболеваниями. Определены как 

городские, так и федеральные кли-

ники для их лечения и наблюдения. 

Пристальное внимание уделено 

обеспечению детей дорогостоящи-

ми лекарственными препаратами, 

назначаемыми по жизненным пока-

заниям. Как подчеркнул вице-губер-

натор, такие лекарства закупаются 

индивидуально для каждого ребен-

ка. «За счет средств регионального 

бюджета лекарственными препара-

тами обеспечивается 252 маленьких 

пациента с редкими заболевания-

ми. Из федерального бюджета по 

программе «высокозатратные но-

зологии» выделяются средства для 

646 детей», – отметил вице-губер-

натор. «Часть редких заболеваний, 

например, спинальная мышечная 

атрофия, не включены в програм-

мы льготного лекарственного обе-

спечения. При этом 1105 детей обе-

спечиваются всеми необходимыми 

препаратами за счет средств регио-

нального и федерального бюджета».

Олег Эргашев отметил, что за 

последние 2 года объем выделяе-

мых денежных средств на приоб-

ретение незарегистрированных в 

Российской Федерации препара-

тов увеличился с 76 млн руб. в 2019 

году до 219 млн руб. за первые 5 

месяцев 2021 года.

С этого года ряд препаратов 

для лечения маленьких пациентов 

с жизнеугрожающими и редкими 

заболеваниями стал приобретать-

ся Фондом поддержки детей «Круг 

добра». На сегодняшний день горо-

дом сформирована потребность в 

обеспечении препаратами 41 па-

циента. Олег Эргашев подчеркнул, 

что это позволит снизить нагрузку 

на региональный бюджет.

Участники дискуссии отмети-

ли, что динамично меняющаяся 

ситуация в отрасли требует сегод-

ня внедрения новаторских моде-

лей лекарственного обеспечения, 

а также пересмотра принципов 

построения отношений государ-

ством, медучреждениями, обще-

ственными организациями, роди-

тельскими сообществами и фарма-

цевтическими компаниями.

ИТОГИ УЧАСТИЯ ПСПБГМУ В ЧЕТВЕРТОМ 
СЕЗОНЕ ОЛИМПИАДЫ «Я – ПРОФЕССИОНАЛ»

В этом году «Первый мед» 

традиционно принял участие 

в одном из флагманских проек-

тов президентской платфор-

мы «Россия – страна возможно-

стей». Олимпиада реализуется 

при поддержке Министерства 

науки и высшего образования 

РФ. Студенты ПСПбГМУ приняли 

участие во всех направлениях 

группы «Медицина и здравоох-

ранение» олимпиады, в которую 

вошли треки «Лечебное дело и 

педиатрия», «Медико-профилак-

тическое дело», «Стоматоло-

гия» и «Фармация».

Общее количество зарегистри-

рованных участников от ПСПбГМУ 

в этом году составило 750 человек. 

Впервые ВУЗ принял участие в на-

правлениях «Медико-профилакти-

ческое дело» и «Фармация». Тради-

ционно большим было количество 

участников по направлениям «Ле-

чебное дело и педиатрия» и «Сто-

матология». Около трети участни-

ков (28%) первого этапа попали в 

заключительный тур олимпиады. 

7 студентов по направлениям «Ле-

чебное дело и педиатрия» и «Сто-

матология» стали дипломантами 

олимпиады. Традиционно успеш-

ным было выступление по направ-

лению «Стоматология», студентка 4 

курса стоматологического факуль-

тета ПСПбГМУ Логвиненко Анаста-

сия Владимировна завоевала сере-

бряную медаль.

«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова с 

первого сезона является актив-

ным участником и соорганизато-

ром медицинского направления 

студенческой олимпиады «Я – 

профессионал». Мы гордимся тем, 

что наши студенты каждый год 

принимают участие и показывают 

достойные результаты в этом про-

екте, где каждый может проверить 

свои профессиональные навыки, 

подтвердить свои знания и умения 

в конкурентной борьбе с лучшими 

студентами медицинских ВУЗов 

России», – отметил координатор 

проекта по олимпиаде «Я – Про-

фессионал» в ПСПбГМУ, проректор 

по учебной работе, профессор Ан-

дрей Ильич Яременко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 

СЕТИ МАРШРУТОВ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА БАЛТИКЕ

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

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

Соглашение подписано в рам-

ках Петербургского междуна-

родного экономического форума 

между Федеральным агентством 

по туризму, правительством 

Ленинградской области, прави-

тельством Санкт-Петербурга, 

правительством Калининград-

ской области и АО «Инвестицион-

ная компания «РЖД-Инвест».

Комплексный проект по созда-

нию сети маршрутов и туристиче-

ской инфраструктуры на Россий-

ской Балтике направлен на разви-

тие туризма и парусного спорта на 

территории трех регионов: Ленин-

градской области, Санкт-Петер-

бурга и Калининградской области. 

В рамках проекта будут созданы 

11 яхтенных марин, 7 из которых 

будут находиться на территории 

Ленинградской области.

«В Ленинградской области для 

создания марин есть необходимые 

удобные локации в Выборгском и 

Кингисеппском районах. Ситуация 

с ограничениями в период панде-

мии для многих открыла внутрен-

ний туризм с положительной сто-

роны, и нам важно удержать наших 

туристов и предложить им новые 

возможности для отдыха. Кроме 

того, проект позволит не только со-

здать яхтенные порты, они станут 

точками для развития сопутству-

ющей туристической инфраструк-

туры – отелей, транспорта, ресто-

ранного бизнеса», – прокомменти-

ровал губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко.

Инфраструктурное и функци-

ональное наполнение яхтенных 

марин обеспечит потребности 

профессиональных и начинающих 

спортсменов, а также предоставит 

новые возможности в сфере отды-

ха и развлечений для жителей и 

гостей региона. 
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«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ПОЛУЧИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ МОЖНО 

НЕ ТОЛЬКО ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, НО И ПО МЕСТУ 

ПРЕБЫВАНИЯ ИЛИ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Правительством РФ упро-

щены правила предоставления 

средств реабилитации для ин-

валидов.  Граждане с инвалидно-

стью могут получать средства 

реабилитации и компенсации за их 

самостоятельное приобретение 

не только по месту постоянной 

регистрации, но и по месту пребы-

вания или фактического прожива-

ния. 

До сих пор люди с ограниченны-

ми возможностями могли рассчиты-

вать на получение средств реабили-

тации только по месту постоянной 

регистрации.  Прямое указание на 

место жительства делало невозмож-

ным получение инвалидами средств 

реабилитации по месту их пребыва-

ния, например, при нахождении в ор-

ганизациях, осуществляющих стаци-

онарное социальное обслуживание, 

или в период вынужденного пребы-

вания в иных регионах, отличных от 

места постоянной регистрации.

Теперь для получения нужного 

средства реабилитации граждане 

могут обратиться не только по месту 

жительства, но и также в ближай-

шее региональное отделение Фонда 

социального страхования по месту 

пребывания или фактического про-

живания. Необходимые для этого из-

менения внесены сразу в несколько 

актов Правительства (Федеральный 

закон от 08.12.2020 №400-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 111 Феде-

рального закона «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Феде-

рации»). Новый порядок получения 

средств реабилитации стал возмож-

ным благодаря обмену информаци-

ей через единую систему межведом-

ственного взаимодействия.

Обратите внимание на то, что 

при обращении в Петербургское 

отделение ФСС, помимо заявления 

на предоставление технического 

средства реабилитации (ТСР) или 

протезно-ортопедического изделия, 

вместе с пакетом документов, пред-

усмотренным правилами обеспече-

ния инвалидов ТСР, вы должны пред-

ставить свидетельство о регистра-

ции по месту вашего фактического 

проживания в Петербурге. 

Петербургское отделение ФСС 

запросит в других региональных 

отделениях ФСС по РФ сведения о 

наличии у них такого же заявления 

или предоставленного вам ранее 

технического средства с указанием 

даты его предоставления.  После 

рассмотрения специалистами Пе-

тербургского отделения ФСС пакета 

документов и принятия решения о 

выдаче ТСР, заявления, поданные от 

вашего имени в иные региональные 

отделения ФСС на обеспечение ана-

логичного ТСР, будут аннулированы. 

Также при обращении в любое 

региональное отделение ФСС РФ 

можно получить компенсацию за 

те средства реабилитации, которые 

граждане купили на свои деньги, а 

также выплату ежегодной денежной 

компенсации расходов на содержа-

ние и ветеринарное обслуживание 

собак-проводников. Такой же поря-

док предусмотрен для тех граждан, 

которые получают от ФСС услуги по 

сурдопереводу.

Телефон для справок: 8800-

302-75-49 (звонок бесплатный, ра-

ботает круглосуточно)

Более подробная информация, 

ответы на 

все актуаль-

ные вопросы 

представле-

ны на сайте 

региональ-

ного отделе-

ния – www.

rofss.spb.ru.

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ
ИЗ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОГО УЧАСТКОВОГО

Каждый год мы вспоминаем День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Но редко за-

думываемся, что и после её снятия город всё ещё оставался заблокированным со стороны Финского залива.  

И заблокировала Ленинград не чья-то армия, а невидимые враги – мины. В то время моряки дали Финскому за-

ливу шуточное название «суп с клёцками» (под клёцками подразумевались мины): за время войны Балтийское 

море превратилось в минное поле с несколькими тысячами тонн взрывчатки. Более 70 000 мин поджидали 

своих жертв.

Нет необходимости объяснять, 

как важно судоходство и безопас-

ность морских границ для страны. 

По словам Николая Николаевича 

Колесника, участника ликвидации 

морской минной опасности: «когда 

закончилась война, на Балтике под-

ходы к большинству морских пор-

тов оставались заминированными. 

Ленинград не имел нормального 

безопасного морского сообщения 

с Балтийским морем из-за того, что 

главная «дорога» – Большой Кора-

бельный фарватер оставалась к тому 

времени закрытой из-за многочис-

ленных мин, поставленных именно 

на этом пути. Поэтому, начиная с 

середины 1944 года, после освобо-

ждения Ленинграда от сухопутной 

блокады и последующего освобо-

ждения залива ото льда, сразу же на-

чалось боевое траление мин.  

Для расчистки фарватера от 

мин потребовалось огромное на-

пряжение сил моряков тральщиков 

советского Военно-Морского флота, 

которые смогли открыть его для без-

опасного плавания судов без огра-

ничения осадки 5 июня 1946 года».

5 июня Санкт-Петербург празд-

нует День прорыва морской минной 

блокады Ленинграда, в этом году со 

дня прорыва прошло 75 лет.

Но боевое траление мин на Бал-

тике с целью ликвидации минной 

опасности продолжалось до 1957 

года включительно.

Это значит, продолжались воен-

ные потери в уже мирное время. Ко-

личество подорвавшихся в послево-

енное время на минах тральщиков 

(тральщик – корабль специального 

назначения, задачей которого яв-

ляется поиск, обнаружение и унич-

тожение морских мин) в последние 

годы оценивалось числом 29, значи-

тельная часть из которых затонула 

вместе с экипажами.

Сотрудники Центра организации 

социального обслуживания стали 

причастны к важной дате снятия 

минной блокады Ленинграда в ре-

зультате одного из выходов в адрес. 

Именно там мы познакомились с 

Николаем Николаевичем Колесни-

ком, человеком, который постарал-

ся многое сделать для того, чтобы с 

2005 года дата 5 июня стала памят-

ной датой Санкт-Петербурга.

Наша встреча произошла на ма-

ленькой кухоньке василеостровской 

квартиры. Стол у окна, ноутбук, за 

окном стоит взволнованная чайка 

(да, да, именно стоит), прилетевшая 

к Николаю Николаевичу за продук-

товым «пайком». На диване – кошка 

редкой расцветки, подобранная Ни-

колаем Николаевичем в карельском 

лесу.

Несмотря на своё 90-летие, Ни-

колай Николаевич пишет, рисует, 

выступает с лекциями для молодых 

моряков. Но возраст всё же дает о 

себе знать – например, стало труд-

но спускаться с последнего этажа в 

магазин и поднимать тяжести, де-

лать уборку, самостоятельно ездить 

на медицинские обследования. Эти 

и другие услуги, прописанные в со-

ставленной сотрудниками ЦОСО 

индивидуальной программе предо-

ставления социальных услуг (сокра-

щенно – ИППСУ теперь оказывает 

социальный работник Комплексного 

центра Василеостровского района.

Благодаря помощи социально-

го работника, Николай Николаевич 

может больше времени посвящать 

увековечиванию памяти о подвиге 

своих боевых товарищей.

Вот что о себе он рассказал сам:  

«Мне довелось быть участником 

операций боевого траления немец-

ких минных заграждений в Финском 

и Рижском заливах в 1950 году. Тогда 

за 2 месяца нам удалось обнаружить 

и уничтожить 22 мины, каждая из ко-

торых содержала по 300 килограмм 

взрывчатки. 

Службу на тральщиках я продол-

жил также на Черном море, где и за-

вершил её в 1957 году. 

А дальше началась моя работа 

«на гражданке» в судостроительной 

промышленности. С 1957-го по 1991 

год я занимался созданием «начин-

ки» для кораблей и судов, закон-

чил работу в должности главного 

конструктора. Откликнувшись на 

призыв Президента о возрождении 

Российского флота с 1992 года, опять 

стал плавать по морям, но уже в ка-

честве механика-наставника судо-

ходных компаний. Затем была рабо-

та в Центральном Военно-морском 

музее им. Петра Великого и Комите-

те ветеранской организации одно-

полчан, и завершил я свою трудовую 

деятельность, когда мне исполни-

лось 80 лет».

Сегодня все участники боевого 

траления до 1957 года согласно «За-

кону о ветеранах» имеют почетное 

звание ветеранов боевых действий.

Поздравляем Николая Николае-

вича, всех, причастных к ликвидации 

минной опасности, и всех горожан 

с памятной датой прорыва минной 

блокады Ленинграда!

Вечная память морякам, ценою 

своей жизни обеспечившим людям 

мирное плавание.

Елена Анатольевна Павлова, 

специалист по социальной работе 

бюро Василеостровского района 

Центра организации 

социального обслуживания

Кто-то из нас идёт своей до-

рогой, а кто-то чужой. Кто-то 

выбрал осознанно свой путь, 

а кто-то нет. Бывает разное. 

Прошло много лет с тех пор, как 

я закончил институт. Учился на 

специализации «Государствен-

ное и муниципальное управле-

ние». Работал в разных местах, 

но это не приносило ни пользы, 

ни радости. Но нашелся как- то 

случайно наш «ПРЦ», и зайдя 

туда, я понял, что это то, что 

мне нужно, лишь увидев, что 

здесь учат профессии «Социаль-

ный работник». 

Что такое социальный работ-

ник для меня? Это дело, прежде 

всего, которое я полюблю! Я знаю 

это, потому что СР – это помощь 

разным «человекам», помощь в 

том, чтобы они смогли, даже если 

совсем отчаялись, снова встать 

на ноги. Снова идти к целям и их 

достигать! В мире живёт много 

людей, у которых жизнь не слиш-

ком-то складывается. Но, встречая 

таких в обычной жизни, мы просто, 

как правило, проходим мимо, и, 

даже, если понимаем, что им нуж-

на помощь, то не можем понять, 

как ее оказать. А имея профессию 

социального работника, мы имеем 

шанс и возможность оказать этим 

страждущим помощь. И это хоро-

шо. Нас учат здесь различным дис-

циплинам: психологии, медицине, 

социально-бытовому обслужива-

нию, и все это обязательно каждо-

му пригодится в быту. 

Про одну из дисциплин я хочу 

поразмышлять. Это психология. 

Для чего же социальному работ-

нику знание психологии? Я, знаете, 

долго думал, а зачем вообще зна-

ние психологии? В древней Гре-

ции великие философы, такие как 

Декарт, Сократ, Эпикур и другие 

создавали ещё не научные, но пси-

хологические течения. Хоть и были 

споры на эту тему между великими 

умами, но, в конечном итоге, с 1832 

по 1920 была создана первая науч-

ная лаборатория психологической 

направленности.

Но перейду к теме вопроса: за-

чем тем людям, которые хотят помо-

гать брошенным, отреченным и по-

жилым, знания этой чудесной дис-

циплины? Я, как будущий социаль-

ный работник должен иметь верный 

и правильный подход к трудным 

и затерявшимся в пространстве 

и времени людям. Должен уметь 

находить общий язык, должен пра-

вильно преподнести себя в их гла-

зах, должен уметь убедить в том, что 

они нужны семье, другим людям, го-

сударству, что они не одиноки и не 

брошены. Моя задача показать – как 

верно вести себя в той или иной си-

туации. Как прожить день в радости, 

а не в горе… Я должен воодушевить 

и направить их, тех, кто думает, что 

сбился с пути, своими словами, по-

ступками, действиями. Я должен го-

ворить правду, не лукавить. И всегда 

верить в свою силу души. Верить, 

что смогу и получится, ведь для это-

го нужно тоже знать элементы этой 

прекрасной дисциплины и науки. И 

люди поднимутся вместе со мной 

хоть на одну ступеньку, но вверх.

Андрей Дмитриев, студент, 

будущий социальный работник

ПРОФЕСССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: СЛОВО ОБУЧАЮЩИМСЯ – МОЙ ПУТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
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66МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
МИНЗДРАВ ИЗМЕНИЛ ОБЪЕМ 

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ В ОМС
Минздрав снизил объем экс-

пертиз при оказании медицинской 

помощи вне медорганизации, при 

оказании амбулаторной помощи и 

в стационарных условиях. В новом 

приказе ведомства речь идет как 

о плановых, так и о внеплановых 

проверках.

Минюст зарегистрировал приказ 

Минздрава РФ № 231н от 19.03.2021, 

утвердивший порядок проведения 

контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медпомо-

щи по ОМС застрахованным лицам, а 

также ее финансового обеспечения. 

Документ опубликован на портале 

publication.pravo.gov.ru 19 мая.

Согласно приказу, изменился 

объем плановых экспертиз качества 

медпомощи от числа принятых к 

оплате случаев. В представленном к 

обсуждению в феврале проекте при-

каза объем экспертиз при оказании 

медпомощи вне медорганизации 

должен был составлять не менее 1% 

от числа случаев, в итоговом доку-

менте – 0,5%. Объем экспертиз при 

оказании амбулаторной медпомощи 

составит 0,2% вместо 0,3%, в стацио-

наре – 3% вместо 4%, в дневном ста-

ционаре – 1,5% вместо 2%.

В число этих проверок теперь вхо-

дят и внеплановые тематические экс-

пертизы, объединенные с плановыми.

В проекте приказа говорилось, 

что объем внеплановых тематиче-

ских экспертиз качества медпомощи 

от числа принятых к оплате случаев 

оказания медпомощи должен со-

ставлять не менее 1,5% при оказании 

медпомощи вне медорганизации, не 

менее 0,5% при оказании медпомо-

щи амбулаторно, не менее 5% – в 

стационаре и не менее 3% в услови-

ях дневного стационара.

Среди целей контроля в новом 

приказе отсутствует пункт о соответ-

ствии стоимости оказанной медпо-

мощи размеру финансового обеспе-

чения объемов медпомощи, распре-

деленных медорганизации комисси-

ей по разработке территориальной 

программы ОМС. В проекте приказа 

Минздрав планировал совместить 

медико-экономический контроль 

с финансовым, в частности сравни-

вать объемы и стоимость медпомо-

щи в реестрах счетов с объемами 

предоставления и финансовым обе-

спечением, распределенным комис-

сией по разработке территориаль-

ной программы ОМС.

Также министерство не стало 

включать в приказ предложение о 

снятии с оплаты обнаруженных во 

время экспертиз сверхобъемов «на 

сумму превышенных объемов мед-

помощи и (или) на сумму превыше-

ния ее финансового обеспечения, 

исходя из установленного средне-

месячного объема медпомощи и 

(или) ее финансового обеспечения, 

с учетом приоритетности оплаты 

медицинской помощи, оказанной в 

экстренной и неотложной форме, а 

также при заболеваниях, являющих-

ся основными причинами смертно-

сти населения в субъекте РФ».

Впрочем, параллельно Минз-

драв и ФОМС готовят изменения в 

Правила обязательного медицин-

ского страхования, в которых пропи-

сан механизм неоплаты сверхобъе-

мов медпомощи.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!

Мы подготовили для вас полный текст Социального кодекса Санкт-Петербурга по состоянию на 1 января 2021 года со всеми накопившимися 

изменениями, дополнениями и поправками. Если в ходе его публикации будут выходить изменения, мы будем оперативно вносить их в текст до-

кумента. Для облегчения восприятия текста, наш юрист отредактировал его, убрав, по возможности, ссылки на отмененные и уже не действующие 

положения и формулировки. Следите за нашими публикациями и сохраняйте подшивку газеты. Таким образом, вы получите полный текст этого 

документа, с которым сможете отстаивать свои права  на социальную помощь.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (Фракция «Единая Россия»),

 член Постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, 

член Редакционного совета газеты «Социальная политика. Медицинское обозрение» 

Андрей Горшечников

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
N 728-132 (РЕД. ОТ 24.12.2020), ПРИНЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ СПБ 09.11.2011

(Продолжение. Начало в №№ 2-21)

87) исключен. – Закон Санкт-Петербурга от 

28.12.2012 N 737-124;

88) Закон Санкт-Петербурга от 20 апреля 

2011 года N 216-48 «О внесении изменения в 

Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных 

мерах социальной поддержки детей и молоде-

жи в Санкт-Петербурге»;

89) Закон Санкт-Петербурга от 15 июня 

2011 года N 412-82 «О внесении изменения в За-

кон Санкт-Петербурга «О специальном транс-

портном обслуживании отдельных категорий 

граждан в Санкт-Петербурге«»;

90) Закон Санкт-Петербурга от 24 августа 

2011 года N 495-99 «О внесении изменения в 

Закон Санкт-Петербурга «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Санкт-Петер-

бурге»;

91) Закон Санкт-Петербурга от 7 сентября 

2011 года N 527-109 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных 

мерах социальной поддержки детей и молоде-

жи в Санкт-Петербурге»;

92) Закон Санкт-Петербурга от 28 сентября 

2011 года N 591-117 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О социальной под-

держке семей, имеющих детей, в Санкт-Петер-

бурге»;

93) Закон Санкт-Петербурга от 28 сентября 

2011 года N 595-119 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О мерах социаль-

ной поддержки работников государственных 

образовательных учреждений, находящихся 

в ведении исполнительных органов государ-

ственной власти Санкт-Петербурга»;

94) Закон Санкт-Петербурга от 30 ноября 

2011 года N 804-149 «О единовременных вы-

платах семейным парам к юбилеям их супру-

жеской жизни».

95) Закон Санкт-Петербурга от 26 сентября 

2012 года N 485-82 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в 

Санкт-Петербурге»;

96) Закон Санкт-Петербурга от 25 декабря 

2013 года N 777-2 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в 

Санкт-Петербурге»;

97) Закон Санкт-Петербурга от 14 мая 2014 

года N 289-55 «О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга».

Статья 119. О внесении изменений в от-

дельные законы Санкт-Петербурга в связи 

со вступлением в силу настоящего Кодекса

1. Внести в Закон Санкт-Петербурга от 14 

декабря 2004 года N 684-86 «О внесении изме-

нений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год» в 

связи с необходимостью досрочного осущест-

вления ежемесячной денежной выплаты от-

дельным категориям граждан в Санкт-Петер-

бурге» изменение, исключив статью 2.

2. Утратил силу. – Закон Санкт-Петербурга 

от 25.12.2015 N 902-185.

3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. – За-

кон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83.

4. Внести в Закон Санкт-Петербурга от 5 

марта 2008 года N 133-23 «О разграничении 

полномочий Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Пе-

тербурга в сфере трудовых отношений и соци-

альной защиты населения» следующие изме-

нения:

1) статью 2 изложить в следующей редак-

ции:

«Статья 2. Полномочия Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга в сфере трудовых 

отношений и социальной защиты населения

К полномочиям Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга в сфере трудовых отно-

шений и социальной защиты населения отно-

сятся:

1) принятие законов Санкт-Петербурга в 

сфере трудовых отношений и социальной за-

щиты населения;

2) установление перечня стандартов соци-

альных услуг;

3) контроль за исполнением законов 

Санкт-Петербурга в сфере трудовых отноше-

ний и социальной защиты населения;

4) иные полномочия, предусмотренные 

федеральным законодательством и законода-

тельством Санкт-Петербурга.»;

2) статью 3 изложить в следующей редак-

ции:

«Статья 3. Полномочия Правительства 

Санкт-Петербурга в сфере трудовых отноше-

ний и социальной защиты населения

К полномочиям Правительства Санкт-Пе-

тербурга в сфере трудовых отношений и соци-

альной защиты населения относятся:

1) решение вопросов материально-техни-

ческого и финансового обеспечения деятель-

ности учреждений социального обслужива-

ния;

2) определение порядка и условий предо-

ставления ежегодного дополнительного опла-

чиваемого отпуска работникам с ненормиро-

ванным рабочим днем в учреждениях, нахо-

дящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга;

3) установление порядка и условий соци-

ального обслуживания граждан в учрежде-

ниях социального обслуживания в части, не 

урегулированной законами Санкт-Петербурга;

4) обеспечение социального обеспечения 

отдельных категорий граждан в формах, пред-

усмотренных действующим законодатель-

ством;

5) решение вопросов участия в урегулиро-

вании коллективных трудовых споров;

6) определение порядка предоставления 

бесплатного социального обслуживания в уч-

реждениях социального обслуживания по ос-

нованиям, предусмотренным федеральными 

законами и законами Санкт-Петербурга;

7) установление перечня и определение 

порядка предоставления платных социальных 

услуг в учреждениях социального обслужива-

ния;

8) управление учреждениями социального 

обслуживания;

9) разработка, утверждение и реализация 

долгосрочных целевых программ (подпро-

грамм) Санкт-Петербурга и ведомственных 

целевых программ Санкт-Петербурга в сфере 

социального обслуживания;

10) разработка, финансирование, утверж-

дение и реализация планов мероприятий со-

циального обслуживания;

11) определение структуры органов управ-

ления системы учреждений социального об-

служивания и организация их деятельности;

12) установление порядка координации 

деятельности социальных служб;

13) создание, управление и обеспечение 

деятельности учреждений социального об-

служивания;

14) утверждение перечня и порядка пре-

доставления гарантированных государством 

социальных услуг;

15) разработка государственных стандар-

тов социального обслуживания;

16) установление порядка выбора учреж-

дения социального обслуживания и формы 

социального обслуживания при получении 

социальных услуг гражданами пожилого воз-

раста и инвалидами;

17) определение порядка и условий бес-

платного социального обслуживания на дому, 

а также на условиях полной или частичной 

оплаты;

18) определение порядка и условий бес-

платного социально-медицинского обслужи-

вания на дому, а также на условиях полной или 

частичной оплаты;

19) определение порядка и условий бес-

платного полустационарного социального об-

служивания, а также на условиях полной или 

частичной оплаты;

20) определение порядка и условий стаци-

онарного социального обслуживания;

21) установление порядка осуществления 

контроля за деятельностью по предоставле-

нию социальных услуг в учреждениях социаль-

ного обслуживания;

22) осуществление уведомительной реги-

страции коллективных договоров, соглашений 

и контроля за их выполнением;

23) установление порядка проведения ат-

тестации руководителей и работников учреж-

дений социального обслуживания;

24) предоставление меры социальной под-

держки по обеспечению жильем инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, встав-

ших на учет до 1 января 2005 года, в соответ-

ствии с Федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», 

определение порядка предоставления указан-

ной меры социальной поддержки, а также пре-

доставление в соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти отчетов о рас-

ходовании предоставленных из федерального 

бюджета на реализацию указанных мер соци-

альной поддержки субвенций в порядке, уста-

новленном федеральным законодательством;

25) предоставление меры социальной под-

держки по обеспечению жильем категорий 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, вставших на учет до 1 января 2005 

года, указанных в Федеральном законе «О ве-

теранах», определение порядка предоставле-

ния указанной меры социальной поддержки, 

а также предоставление в соответствующие 

федеральные органы исполнительной власти 

отчетов о расходовании предоставленных из 

федерального бюджета на реализацию указан-

ных мер социальной поддержки субвенций в 

порядке, установленном федеральным зако-

нодательством;

26) назначение и выплата единовремен-

ного пособия при передаче ребенка на воспи-

тание в семью в соответствии с Федеральным 

законом «О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей», а также представле-

ние в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти списков получателей 

единовременного пособия при передаче ре-

бенка на воспитание в семью с указанием кате-

горий таких получателей и оснований получе-

ния указанного пособия;

27) определение исполнительного ор-

гана государственной власти Санкт-Петер-

бурга в сфере социальной защиты населения 

Санкт-Петербурга, уполномоченного обеспе-

чивать реализацию мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан в соответ-

ствии с постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации;

28) осуществление мероприятий в области 

охраны труда, предусмотренных трудовым за-

конодательством;

29) иные полномочия, предусмотренные 

федеральным законодательством и законода-

тельством Санкт-Петербурга.»;

3) статью 4 изложить в следующей редак-

ции:

«Статья 4. Финансовое обеспечение осу-

ществления полномочий органов государ-

ственной власти Санкт-Петербурга в сфере 

трудовых отношений и социальной защиты 

населения

1. Финансирование расходов, связанных с 

реализацией органами государственной вла-

сти Санкт-Петербурга полномочий, за исклю-

чением полномочий, установленных пунктами 

24 - 27 статьи 3 настоящего Закона Санкт-Пе-

тербурга, осуществляется за счет средств бюд-

жета Санкт-Петербурга.

2. Финансирование расходов, связанных с 

реализацией органами государственной вла-

сти Санкт-Петербурга полномочий, предусмо-

тренных пунктами 24 - 27 статьи 3 настоящего 

Закона Санкт-Петербурга, осуществляется в 

порядке, установленном федеральным законо-

дательством.».

4-1. В статье 1 Закона Санкт-Петербурга от 

20 мая 2009 года N 228-45 «О форме предостав-

ления мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

Санкт-Петербурге» слова «с Законом Санкт-Пе-

тербурга от 26 сентября 2007 года N 466-92 «О 

мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Санкт-Петербурге» заменить словами 

«с Законом Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 

года N 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Пе-

тербурга.».

5. Внести в Закон Санкт-Петербурга от 11 

ноября 2009 года N 532-105 «Об основах поли-

тики Санкт-Петербурга в области физической 

культуры и спорта» изменение, исключив ста-

тью 7.

6. Внести в Закон Санкт-Петербурга от 

21 апреля 2010 года N 225-74 «О внесении из-

менений в Закон Санкт-Петербурга «Об общем 

образовании в Санкт-Петербурге» изменение, 

исключив пункт 1 статьи 1.

(Продолжение следует)
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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!

НОВОСТИ
На площадке ПМЭФ-2021 экс-

перты обсудили доступность инно-

вационной терапии для больных с 

сахарным диабетом. В панельной 

дискуссии принял участие вице-гу-

бернатор Олег Эргашев. 

Он отметил, что темпы роста 

распространенности сахарного 

диабета требуют развития техно-

логий, научных разработок, клини-

ческих исследований и включения 

новых схем терапии в клинические 

рекомендации. Одна из ключевых 

задач – доступность инновацион-

ной терапии для пациентов.

«Сегодня, с точки зрения раз-

вития технологий, можно говорить 

об индивидуальной терапии для 

каждого пациента с сахарным диа-

бетом. В ближайшее время реали-

зуем это и в системе лекарственно-

го обеспечения. Уже приступили к 

первому этапу – поэтапному пере-

ходу на электронные рецепты», – 

отметил вице-губернатор. 

Олег Эргашев рассказал о пе-

тербургском опыте производства 

лекарств для лечения сахарного 

диабета, а также инновационных 

препаратов, включая производ-

ство субстанций. Местные про-

изводители активно участвуют в 

аукционах на закупку лекарств. 

Прорабатывается возможность 

заключения с ними офсетных кон-

трактов, что позволит сэкономить 

до 22-24 % бюджетных средств 

(22-24%). При этом город и госу-

дарство получают гарантирован-

ную низкую фиксированную цену 

на весь срок действия контракт-

ных обязательств (8-10 лет).

***

Молодые семейные пары 

могут бесплатно пройти обсле-

дование и узнать о состоянии ре-

продуктивного здоровья, предва-

рительно получив специальный 

сертификат. 

О петербургском опыте на па-

нельной сессии ПМЭФ-2021, по-

священной вопросам демографии, 

рассказал вице-губернатор Олег 

Эргашев. «Цель программы – сво-

евременно узнать и устранить про-

блему, стать счастливыми роди-

телями. Молодые семейные пары 

будут и дальше получать от города 

бесплатную квалифицированную 

медицинскую помощь по данному 

направлению», – отметил он.

Региональная программа 

«Сертификат молодоженов» ра-

ботает с 2019 года и пользуется 

популярностью – за это время ею 

воспользовались практически 2 

тысячи пар.  

Финансирование осущест-

вляется за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга.

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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Участкового врача-терапевта 

Врача-педиатра

Участкового врача-педиатра

Врача-физиотерапевта

Врача по лечебной физкультуре

Участковую медицинскую 
сестру 

Медицинскую сестру 

Медицинскую сестру 
процедурной

Медицинскую сестру 
по массажу

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,

P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

У

Врача-невролога – от 45 000 руб.; Врача-статистика – от 50 000 руб.;

Врача функциональной диагностики – от 50 000 руб.; 

Врача УЗД – от 50 000 руб.; Врача-кардиолога – от 50 000 руб.; 

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.; Врача-терапевта – от 45 

000 руб.; Врача-анестезиолога-реаниматолога – до 120 000 руб.; 

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.; Медицинскую 

сестру-операционную – от 35 000 руб.; Медицинскую сестру – от 

25 000 руб.; Санитарку – от 19 200 руб.; Электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования – от 25 000 руб. до 40 000 

руб.; Маляра-штукатура – от 30 000 руб.; Уборщицу служебных 

помещений – от 19 000 руб.; Кастеляншу – от 19 200 руб.; 

Буфетчицу – от 19 200 руб.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИИ

Напоминаем, что в связи с 

продолжающейся неблагопри-

ятной обстановкой, связанной 

с распространением корона-

вирусной инфекции, в клиент-

ских службах Управлений ПФР 

в районах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области сохраня-

ется приём по предварительной 

записи по всем услугам, предо-

ставляемым ПФР.

В порядке исключения пред-

усмотрен приём без предвари-

тельной записи по вопросам:

- регистрация, подтверждение 

или восстановление учётной запи-

си в ЕСИА;

- оформление СНИЛС;

- заблаговременная работа с 

лицами, выходящими на пенсию;

- оформление пособия на по-

гребение;

- выплата средств пенсионных 

накоплений правопреемникам;

- выдача свидетельства пенси-

онера.

Предоставление услуг по рас-

смотрению заявлений о распоря-

жении средствами материнского 

(семейного) капитала в данный пе-

речень не входит.

Если вы планируете подать 

заявление о распоряжении сред-

ствами МСК в электронной форме 

в личном кабинете через сайт ПФР 

или портал «Госуслуги», рекомен-

дуем вам заранее записаться на 

приём в то Управление ПФР, куда 

вы будете направлять электрон-

ное заявление.

Почему это необходимо?

На следующий рабочий день 

после получения заявления Управ-

лением ПФР в ваш личный кабинет 

будет направлено уведомление о 

получении заявления с указанием 

(в случае необходимости) перечня 

и даты представления недоста-

ющих документов (сведений из 

документов). Срок представления 

документов не должен превышать 

трёх рабочих дней со дня направ-

ления Управлением ПФР вышена-

званного уведомления.

Поэтому целесообразно сна-

чала записаться на приём, а затем, 

исходя из даты предстоящего при-

ёма, направить заявление в элек-

тронной форме.

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ 
МСК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НАЧИНАЮЩИМ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2021 
ГОДУ – ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА

Формирование электронных трудовых книжек росси-
ян началось с 1 января 2020 года. Для всех работающих граждан 
переход к новому формату сведений о трудовой деятельности до-
бровольный и осуществляется только с согласия человека.

 У тех, кто впервые устраивается на работу с 2021 года, все све-
дения о периодах работы изначально будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

 Тем, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в 
бумажном формате, работодатель наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения о трудовой деятельности в бумаж-
ную версию. Такие граждане имеют право в дальнейшем подать 
письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде. 

Если человек так и не написал заявление, то у него остается 
бумажная трудовая. Люди, выбравшие электронный формат, вер-
нуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую они полу-
чат на руки и должны хранить ее дома как официальный документ, 
подтверждающий весь предыдущий стаж.

 Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно подать работодателю одно из письменных заявлений, 
вправе сделать это в любое время, подав заявление по основному 
месту работы.


