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МНОГОДЕТНОСТЬ КАК БРЕНД 
ПЕТЕРБУРГА
– с. 2

МАКСИМ КАБАНОВ: 
«ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ПРИВИТЬСЯ, 
НО С СОБЛЮДЕНИЕМ НАЗВАННЫХ 
МИНЗДРАВОМ УСЛОВИЙ»
– с. 6

ДВЕ ПЕТЕРБУРГСКИХ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬИ 
НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНОМ 
«РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
– с. 3

Сегодня в номере:

МИХАИЛ МИШУСТИН: 

«ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИНЫ В ДОСТАТОЧНОМ ОБЪЁМЕ – СЕЙЧАС ПЕРВОСТЕПЕННАЯ 

ЗАДАЧА, КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОЙ ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ»

19 января прошло заседание Координационного совета при Правительстве по борьбе с распро-

странением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Председатель 

Правительства России Михаил Мишустин, открывая заседание отметил: «Вчера по поручению Пре-

зидента стартовала массовая добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса. Теперь при-

вивку могут сделать все желающие, а не только люди из группы риска. Для этого открываются до-

полнительные пункты вакцинации. В некоторых регионах уже начали привлекать и частные меди-

цинские организации. Важно, чтобы везде соблюдались меры предосторожности, от этого зависит 

здоровье людей и эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном регионе. Прошу губернато-

ров лично следить за тем, как идёт иммунизация от коронавируса на их территориях». 

Также глава российского пра-

вительства отметил, что запись на 

вакцинацию организована, в том 

числе в тестовом режиме через 

портал государственных услуг. В 

ближайшее время система должна 

заработать в полном объёме. 

Внедрение такой практики по-

зволит эффективнее планировать 

работу поликлиник, избежать оче-

редей, сэкономить время тем, кто 

приходит на прививку. Это важно 

и для соблюдения условий хране-

ния вакцины. Через сайт по завер-

шении второго этапа вакцинации 

можно будет оформить электрон-

ный сертификат о её прохожде-

нии. 

Сейчас Правительство прора-

батывает вопрос международного 

признания сертификатов.

«Тестирование на инфекцию 

продолжается по всей стране. По 

поручению Президента Прави-

тельство прорабатывает возмож-

ность уведомления граждан о 

результатах тестов через портал 

госуслуг. Это позволит людям бы-

стрее и в удобной форме получать 

информацию, скорее начать лече-

ние и обезопасить окружающих, 

своих близких», – отметил Михаил 

Мишустин. 

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

 18 января, в 78-ю годовщину прорыва блокады, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 

и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров возложили венки к Монументу герои-

ческим защитникам Ленинграда на площади Победы. В Памятном зале музейного комплекса прошла 

встреча с ветеранами и блокадниками.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

ОЛЕГ ЭРГАШЕВ:

«НАША ЗАДАЧА КАЖДУЮ МИНУТУ ПОМНИТЬ, 

КАКОЙ ЦЕНОЙ ДАЛАСЬ ЭТА ПОБЕДА»
18 января межрегиональная торжественная акция «На рубеже 

бессмертия» прошла на месте главного удара прорыва блокады Ле-

нинграда. В мероприятии, посвященном 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда, приняли участие губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербур-

га Олег Эргашев, другие официальные лица, а также представите-

ли молодежных общественных движений «Волонтеры Победы» и 

«Юнармия».

Акция началась с возложения 

цветов к памятнику «Рубежный 

камень» воинского мемориала 

«Невский пятачок». Затем на пло-

щади у музея-заповедника «Про-

рыв блокады Ленинграда» прошел 

торжественный митинг.

Олег Эргашев обратился к 

участникам акции от имени губер-

натора Санкт-Петербурга Алексан-

дра Беглова. Он подчеркнул, что 

важно хранить историческую па-

мять. «78 лет назад, 18 января 1943 

года, советские войска прорвали 

кольцо блокады. Все меньше оста-

ется живых свидетелей тех леген-

дарных событий. И наша задача 

каждую минуту помнить, какой це-

ной далась эта победа, передавать 

эту память подрастающему поко-

лению. Мы должны беречь каждую 

крупицу памяти, потому что нация, 

которая не помнит своего прошло-

го, не может иметь будущего!», –

подчеркнул вице-губернатор.

Участники мероприятия почти-

ли минутой молчания память пав-

ших воинов и ленинградцев, после 

чего возложили цветы к памятнику 

«Белый танк».

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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МНОГОДЕТНОСТЬ КАК БРЕНД ПЕТЕРБУРГА
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ №10 ПОЯВИЛИСЬ НА СВЕТ 4 ТРОЙНИ И 98 ДВОЕН

Евгений Сергеевич Михайлин – заместитель главного врача по 

качеству и безопасности медицинской деятельности СПб ГБУЗ 

«Родильный дом №10», врач акушер-гинеколог высшей категории, 

к.м.н., занимается сложными беременностями, в числе которых 

невынашивание, неудачи в ЭКО, мертворождения. Появление на 

свет каждого пациента, которого он ведет – большое событие. В 

минувшем году в числе пациентов доктора Михайлина были три 

тройни и 11 двоен. Исходя из общей статистики – довольно внуши-

тельное количество.

Более того, сам Евгений Сер-

геевич в минувшем году стал 

многодетным отцом. 

– У нас с супругой два сына – 

старшему Тимофею почти 7 лет. 

Осенью он пойдет в первый класс. 

Всеволоду – 2 года. В августе роди-

лась наша дочь Тамара. Мы не зага-

дывали кого хотим – сына или дочь. 

Лично я радовался бы любому ре-

зультату. С точки зрения здравого 

смысла, наверное хорошо, что ро-

дилась девочка. С её появлением 

жена в какой-то мере раскрылась. 

Ей нравится носить дочку, наря-

жать, надевать бантики. 

– Расскажите о своей супруге 

и о вашем знакомстве.

– Супругу зовут Ольга. Летом 

будет 10 лет, как мы женаты, и с 

каждым годом  мы всё больше про-

никаемся друг к другу.

– Евгений Сергеевич, Вы не 

просто многодетный отец, но 

и врач, который каждый день 

сталкивается с разными случая-

ми в своей практике. Не было ли 

страхов?

– Когда ты так много всего ви-

дишь и знаешь, что бывают разные 

исходы, всегда есть страх. С пер-

выми детьми у нас были сложно-

сти. Не глобальные, но мальчишки 

рождались в 37 недель. В акушер-

стве это граница доношенности и 

недоношенности. Вроде большой 

срок, о котором многие мечтают, 

но у новорожденных в 37 недель 

очень часто возникают дыхатель-

ные нарушения. Поэтому в первые 

сутки после рождения мальчики 

уезжали в первую детскую город-

скую больницу на Авангардной. Я 

не понаслышке знаю ощущения, 

которые испытываешь, видя жел-

тый реанимационный автомобиль-

ный центр, уезжающий в ночь с 

твоим ребенком. Ты остаешься и, 

несмотря на звания, должности и 

знакомства ничего не можешь сде-

лать.

В третий раз всё прошло хоро-

шо. Мне очень помогали коллеги. 

Лада Анатольевна Иванова – глав-

ный врач Родильного дома №10, 

заведующие детским отделением 

– с первым сыном это была Левад-

нева Марина Ивановна, со вторым 

– Каплина Ирина Александровна. Я 

им очень благодарен. 

– После таких волнений с ро-

ждением двух первых детей, как 

же решились на третьего ребенка?

– Знаете, в прошлом году мы 

жили в ощущении многодетности. 

Так случилось, что в Родильном 

доме №10 была запущена програм-

ма для многодетных. Суть ее в том, 

что многодетная женщина очень 

занята, ей крайне сложно куда-то 

выехать. В десятом роддоме нам 

удалось организовать работу так, 

что за 2 часа она проходит все об-

следования, специалистов и сдает 

нужные анализы. Кроме того, на 

первом этаже роддома организо-

вана игровая комната, где много-

детная мама может оставить своих 

детей с профессиональной няней. 

Мы постарались сделать всё, что-

бы они приходили, потому что эта 

категория женщин очень нужда-

ется в мониторинге. В общем я так  

погрузился в тему, что сам вновь 

стал папой. Это спонтанная и нео-

жиданная для нас, но без сомнения 

очень желанная беременность.

– Как справляетесь с ролью 

многодетных родителей?

– Иногда помогают родители, но 

в основном жена всё делает сама. Я 

почти всегда на работе. Кроме род-

дома преподаю в Университете им. 

И.И. Мечникова. По правде говоря, 

приходишь домой часто разра-

женный, думаю, многие мужчины 

меня поймут. Но нужно держаться. 

Несмотря на ответственную рабо-

ту, какой бы важной она ни была, 

очень важно уделять внимание се-

мье. Каждый вечер хотя бы на 15-

20 минут жена должна спрятаться 

в ванной, посидеть в тишине одна, 

прикорнуть на пол-часика или 

просто полежать. Даже если она 

считает, что всё это ерунда, надо её 

выгнать. Это задача мужчины. Я сам 

так делаю и всем советую.

И как бы ни было порой тяже-

ло, я на собственном опыте знаю, 

что дети это лучшие «антидепрес-

санты», их любовь лечит, восста-

навливает, даёт смысл жить и дви-

гаться дальше.

Многодетная семья доктора Евгения МихайлинаМногодетная семья доктора Евгения Михайлина

В 2020 году в Родильном доме №10 появились на свет 4 тройниВ 2020 году в Родильном доме №10 появились на свет 4 тройни

В ПЕТЕРБУРГЕ ДЕЙСТВУЕТ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ. В 

ИХ ЧИСЛЕ, ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ, ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ И 

НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ, А ТАКЖЕ ЛЬГОТНОЕ 

ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ.

ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ВЫДАЕТСЯ МАТЕРИНСКИЙ И ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ КАПИТАЛ. СЕМЬЯМ С СЕМЬЮ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ БЕСПЛАТНО 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТРАНСПОРТ – ПАССАЖИРСКИЙ МИКРОАВТОБУС. 
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ДВЕ ПЕТЕРБУРГСКИХ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬИ НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНОМ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
Многодетные семьи Поспеловых и Шемяковых награждены ор-

деном «Родительская слава». Государственную награду по поруче-

нию Президента России вручил 19 января в Смольном губернатор 

Александр Беглов. 

«У нас в городе более 40 тысяч многодетных семей. В них воспи-

тываются более 150 тысяч детей. Родители стараются вырас-

тить детей умными, здоровыми и счастливыми», – сказал Алек-

сандр Беглов на церемонии награждения. Он отметил, что сам из 

многодетной семьи, поэтому не понаслышке знает, как непросто 

таким родителям.

В семье Поспеловых 10 детей, 

трое из которых приемные. Папа 

– Александр Николаевич – капитан 

первого ранга в отставке. Мама – 

Наталья Михайловна – историк. В 

семье есть тройняшки и четвер-

няшки. Восемь младших учатся 

в школе. Сын учится в Морском 

корпусе Петра Великого. Супруги 

оказывают благотворительную 

помощь детям-сиротам. Они реа-

лизуют проект по строительству 

индивидуальных жилых домов 

для многодетных приемных семей 

«Ольгинские семейные детские 

приюты трудолюбия» в поселке 

Парголово. 

В семье Шемяковых – 8 детей. 

Папа – Сергей Николаевич – рабо-

тает в компании «Фармацевтиче-

ские технологии». Мама – Валенти-

на Ивановна – занимается воспи-

танием детей. Старшие дочери уже 

получили высшее образование. 

Сын и дочь учатся в вузах. Трое – 

школьники, самая младшая – на 

семейном воспитании. 

В 2018 году обеим семьям 

было присвоено почетное звание 

Санкт-Петербурга «За заслуги в 

воспитании детей» II степени.

Орден «Родительская слава» – 

высшая форма поощрения граждан 

Российской Федерации за большие 

заслуги в укреплении института се-

мьи и воспитании детей. Его полу-

чают родители (усыновители), ко-

торые воспитывают или воспитали 

семерых и более детей. По дости-

жении седьмым ребенком трехлет-

него возраста семье полагается 

единовременное денежное поощ-

рение в размере 100 000 рублей. 

Решение о награждении этим орде-

ном принимает Президент России.

За 11 лет существования на-

грады орден «Родительская слава» 

в Петербурге получили 20 семей. 

Еще 19 удостоены медали ордена 

«Родительская слава».

Семья ПоспеловыхСемья Поспеловых Сергей и Валентина ШемяковыСергей и Валентина Шемяковы

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ КУЙБЫШЕВЫХ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Губернатор Александр Беглов побывал 5 января в гостях в мно-

годетной петербургской семье Куйбышевых. Глава семьи – иерей 

Владислав Александрович – священник в военном Храме во имя Свя-

того Великомученика Георгия Победоносца. Мама, Юлия Алексан-

дровна, работает врачом-кардиологом в 21 поликлинике Москов-

ского района.

В семье воспитывается четве-

ро детей – Анна (10 лет), Елизаве-

та (8 лет) Николай (5 лет) и Иван (2 

года). Старшие дети учатся музыке 

в детской школе искусств имени 

Е.А. Мравинского.

Губернатор поздравил роди-

телей и детей с Новым годом и 

Рождеством Христовым и вручил 

подарки от города, в том числе 

стиральную машину и развиваю-

щие книги.

В Петербурге сегодня прожи-

вает более 47 тысяч многодетных 

семей. За три года их число увели-

чилось почти на 10 тысяч. «Город 

помогает семьям с детьми. Особое 

внимание уделяется многодетным 

семьям», – отметил губернатор 

Александр Беглов.

В 2020 году в Петербурге были 

расширены меры поддержки се-

мей с детьми за счет городско-

го бюджета. С 1 января снижен 

возраст женщин для получения 

выплаты за рождение первенца. 

Выплату в 54 200 рублей получают 

мамы с 19 лет. До 2026 года прод-

лено действие регионального ма-

теринского капитала при рожде-

нии третьего ребенка. Теперь его 

можно направлять на приобрете-

ние автомобиля, произведенного 

в России.
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 УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

27 января – священная дата для всех 

жителей нашего города. Это наш – Ленин-

градский День Победы!

77 лет назад завершилась одна 

из самых трагических и героических 

битв Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов.

Мы вновь и вновь склоняем голову 

перед памятью погибших. Наш народ ни-

когда не забудет ни трагедию блокадных 

зим, ни мужество и стойкость, проявлен-

ные перед лицом врага.

День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады одна из са-

мых героических и трагических страниц 

в истории нашей страны. Каждый день 

из 900 блокадных был подвигом, вызо-

вом врагу и смерти от голода, холода, 

постоянных бомбежек. Но город выжил, 

выстоял.

Подвиг ленинградцев – это пример 

истинного патриотизма для грядущих 

поколений. Для нас особенно важно тре-

петно сохранять свидетельства людей, чья стойкость и мужество обеспечили победу 

над фашизмом.

Мы чтим память всех ленинградцев, отстоявших наш прекрасный город. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда! Спасибо 

вам за то, что вы  подарили нам возможность мирно жить и трудиться. Пусть прод-

лятся ваши дни, и каждый из них будет наполнен теплом родных и близких людей, 

уважением и поддержкой всех, кто живет рядом с вами!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Борис Ивченко

СТИХОТВОРЕНИЕ ЛЮДМИЛЫ ГАВРИЛОВНЫ СУВОРОВОЙ, ЖИТЕЛЯ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ИЗ КНИГИ «УРОКИ ИСТОРИИ»

НА ПИСКАРЕВСКОМ КЛАДБИЩЕ

На Пискарёвском кладбище 

Могилы все в снегу.

Две старенькие бабушки

Тихонечко бредут.

В руках у них гвоздики,

Как огонек свечи.

Хоть холодные их руки –

 Сердца их горячи.

И память их тревожна, 

И затуманен взгляд.

Цветы они положат

И побредут назад

Короткими шагами

По памяти своей:

Где каждый день теряли

Любимых и друзей,

Где каждый день со смертью

Вели неравный бой

И тихо умирали

На снежной мостовой.

Туда, где были рады

Простому слову «хлеб»,

Труда, где ад блокады

Навек оставил след!

С помощью такого сертификата граж-

данин сможет приобрести необходимое 

техническое средство реабилитации (ТСР) 

с подходящим именно ему функционалом. 

Закон о приобретении отдельных видов 

товаров, работ, услуг с использованием 

электронного сертификата вступает в силу 

по истечении 270 дней после дня его офи-

циального опубликования, то есть осенью 

2021 года.  Первоначальным этапом запла-

нировано использование электронного 

сертификата для обеспечения граждан с 

инвалидностью серийными ТСР, а в дальней-

шем – и в отношении изделий индивидуаль-

ного изготовления, то есть граждане смогут 

использовать электронный сертификат для 

приобретения сделанных на заказ протезов 

и других средств реабилитации. 

 Право на приобретение отдельных ви-

дов товаров, работ и услуг с использова-

нием электронного сертификата имеют 12 

категорий граждан, в том числе инвалиды 

и участники ВОВ, инвалиды, дети-инвали-

ды, пострадавшие от несчастных случаев на 

производстве и др. 

Действующим законодательством пред-

усмотрено два механизма обеспечения ТСР: 

в натуральном виде и в форме компенсации 

за самостоятельно приобретенное средство. 

Электронный сертификат будет дополнять 

имеющиеся механизмы: у гражданина поя-

вится возможность воспользоваться элек-

тронным сертификатом сразу при покупке. 

При внедрении электронного сертифи-

ката количество граждан, которые приоб-

ретают средства технической реабилитации 

самостоятельно, увеличится. Использовать 

сертификат можно будет как в магазинах, 

так и для покупок онлайн. Потратить день-

ги по сертификату можно только целевым 

образом – именно на то ТСР, которое пред-

писано гражданину. Внедрение этого меха-

низма также будет способствовать разви-

тию конкуренции среди производителей 

и поставщиков протезно-ортопедической 

продукции. Гражданин будет выбирать сам, 

какой дополнительный функционал он хо-

тел бы видеть у своего устройства, какой 

производитель делает более удобные коля-

ски или более функциональные протезы. 

Информация предоставлена

ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской

области» Минтруда России

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдель-

ных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» 

утвержден порядок внедрения электронного сертификата. Электронный сертифи-

кат – размещенная в Государственной информационной системе электронных сер-

тификатов запись в электронной форме, содержащая сведения о праве гражданина 

Российской Федерации на самостоятельное приобретение отдельных видов това-

ров, работ, услуг за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и используемая для подтверждения оплаты таких товаров, 

работ, услуг в объеме, установленном законодательством Российской Федерации. 

О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Фото pixabay.comФото pixabay.com

АНОНС КНИГИ «УРОКИ ИСТОРИИ», ПОСВЯЩЕННОЙ 78-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И 77-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ (ОБЛОЖКА)
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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)

10-4) предоставление меры социальной 

поддержки по обеспечению жильем инва-

лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, вставших на учет до 1 января 2005 года, 

в соответствии с Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», определение порядка пре-

доставления указанной меры социальной 

поддержки, а также представление в соот-

ветствующие федеральные органы испол-

нительной власти отчетов о расходовании 

предоставленных из федерального бюджета 

на реализацию указанной меры социальной 

поддержки субвенций в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством;

10-5) предоставление меры социальной 

поддержки по обеспечению жильем кате-

горий граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, вставших на учет до 1 

января 2005 года, указанных в Федеральном 

законе «О ветеранах», определение поряд-

ка предоставления указанной меры соци-

альной поддержки, а также представление 

в соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти отчетов о расходо-

вании предоставленных из федерального 

бюджета на реализацию указанной меры 

социальной поддержки субвенций в поряд-

ке, установленном федеральным законода-

тельством;

10-6) назначение и выплата пособия по 

беременности и родам в соответствии с Фе-

деральным законом «О государственных по-

собиях гражданам, имеющим детей»;

10-7) назначение и выплата единовре-

менного пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности, в соответствии с Феде-

ральным законом «О государственных посо-

биях гражданам, имеющим детей»;

10-8) назначение и выплата единовре-

менного пособия при рождении ребенка в 

соответствии с Федеральным законом «О 

государственных пособиях гражданам, име-

ющим детей»;

10-9) назначение и выплата в соответ-

ствии с Федеральным законом «О государ-

ственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком женщинам, уволенным в период 

беременности, отпуска по беременности и 

родам, и лицам, уволенным в период отпуска 

по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве индивиду-

альных предпринимателей, прекращением 

полномочий нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекращением стату-

са адвоката, а также в связи с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, 

чья профессиональная деятельность в со-

ответствии с федеральными законами под-

лежит государственной регистрации и(или) 

лицензированию;

10-10) назначение и выплата в соответ-

ствии с Федеральным законом «О государ-

ственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» единовременного пособия при ро-

ждении ребенка и ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, в том числе обучаю-

щимся по очной форме обучения в профес-

сиональных образовательных организаци-

ях, образовательных организациях высшего 

образования, образовательных организа-

циях дополнительного профессионального 

образования и научных организациях (за ис-

ключением единовременного пособия при 

рождении ребенка и ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком, предусмотренных в 

абзаце третьем части первой статьи 4 Феде-

рального закона «О государственных посо-

биях гражданам, имеющим детей»);

10-11) назначение и выплата единовре-

менного пособия беременной жене воен-

нослужащего, проходящего военную служ-

бу по призыву, в соответствии с Федераль-

ным законом «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»;

10-12) назначение и выплата ежемесяч-

ного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

в соответствии с Федеральным законом "О 

государственных пособиях гражданам, име-

ющим детей";

10-13) назначение и выплата единовре-

менного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью в соответствии с Феде-

ральным законом «О государственных посо-

биях гражданам, имеющим детей», а также 

представление в соответствующий федераль-

ный орган исполнительной власти списков 

получателей единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью с 

указанием категорий таких получателей и ос-

нований получения указанного пособия;

10-14) определение исполнительного 

органа государственной власти Санкт-Пе-

тербурга в сфере социальной защиты насе-

ления Санкт-Петербурга, уполномоченного 

обеспечивать реализацию мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

в соответствии с постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации;

10-15) выплата инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным представи-

телям компенсации уплаченной ими стра-

ховой премии по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в соот-

ветствии со статьей 17 Федерального закона 

«Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транс-

портных средств», а также установление 

правил выплаты указанной компенсации;

10-16) осуществление полномочий орга-

нов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, определенных Законом 

Российской Федерации «О социальной защи-

те граждан, подвергшихся воздействию ради-

ации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС», Федеральным законом «О соци-

альных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском по-

лигоне», Федеральным законом «О социаль-

ной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие аварии в 1957 году на производствен-

ном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-

тивных отходов в реку Теча» и принимаемыми 

в соответствии с ними постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации, за исклю-

чением полномочия по определению формы 

предоставления мер социальной поддержки 

по оплате жилищно-коммунальных услуг;

10-17) назначение и осуществление еже-

месячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в соответ-

ствии с Федеральным законом «О ежемесяч-

ных выплатах семьям, имеющим детей»;

10-18) установление временных и(или) 

единовременных мер социальной поддерж-

ки, дополнительных мер социальной под-

держки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, а также установление 

временных особенностей предоставления 

установленных законами Санкт-Петербурга 

мер социальной поддержки, дополнитель-

ных мер социальной поддержки и соци-

альной помощи для отдельных категорий 

граждан за счет средств бюджета Санкт-Пе-

тербурга, включая временное изменение 

формы и порядка предоставления указан-

ных мер и социальной помощи, в целях обе-

спечения охраны жизни и здоровья граждан 

на период действия режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации в 

соответствии с Федеральным законом «О за-

щите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и технологическо-

го характера» в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

10-19) определение порядка информи-

рования граждан о мерах социальной под-

держки, дополнительных мерах социальной 

поддержки и социальной помощи, пред-

усмотренных настоящим Кодексом;

11) осуществление иных полномочий, 

предусмотренных федеральным законода-

тельством и законами Санкт-Петербурга.

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГРАЖДАН

ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ 

ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ

Для целей настоящей главы используют-

ся следующие понятия:

дети-сироты – граждане в возрасте до 

18 лет, у которых умерли оба или единствен-

ный родитель;

дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, – граждане в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного роди-

теля или обоих родителей в связи с лишени-

ем их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособ-

ными (ограниченно дееспособными), объяв-

лением их умершими, установлением судом 

факта утраты лицом попечения родителей, 

отбыванием родителями наказания в учреж-

дениях, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы, нахождением родителей в 

местах содержания под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступле-

ний, уклонением родителей от воспитания 

своих детей или от защиты их прав и интере-

сов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если 

единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания де-

тей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке;

лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, – граждане в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они 

находились в возрасте до 18 лет, умерли оба 

или единственный родитель, а также которые 

остались без попечения обоих или единствен-

ного родителя и имеют в соответствии с дей-

ствующим законодательством право на допол-

нительные гарантии по социальной поддержке;

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного ро-

дителя, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 

которых в период их обучения по основ-

ным профессиональным образовательным 

программам и(или) по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих умерли оба 

родителя или единственный родитель.

Статья 9. Категории лиц, в отноше-

нии которых устанавливаются меры со-

циальной поддержки и дополнительные 

меры социальной поддержки

В соответствии с настоящей главой меры 

социальной поддержки и дополнительные 

меры социальной поддержки предостав-

ляются детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, а также лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя, имеющим место жи-

тельства или место пребывания в Санкт-Пе-

тербурге, за исключением мер социальной 

поддержки и дополнительных мер социаль-

ной поддержки в сфере образования, пред-

усмотренных в статье 10 настоящего Кодекса.

(Продолжение следует)
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МАКСИМ КАБАНОВ:

«ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ПРИВИТЬСЯ, НО С СОБЛЮДЕНИЕМ НАЗВАННЫХ 

МИНЗДРАВОМ УСЛОВИЙ»
ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал «Социальной политике» о 

том, на каких технологиях строится гериатрическая помощь петербуржцам и работе медиков в ус-

ловиях эпидемии COVID-19. Кроме того, он посоветовал сделать прививку, но с соблюдением назван-

ных Минздравом условий.  

– Недавно заместитель 

председателя правительства 

Российской Федерации Татьяна 

Голикова подписала поручения 

по развитию гериатрической 

помощи и системы долговре-

менного ухода. Как это повлия-

ет на качество жизни пожилых 

петербуржцев?

– Такое поручение означает то, 

что в нашей стране будет обеспе-

чено сопровождение пожилого 

человека социальными службами 

и медицинской службой, а между 

службами будет налажено тесное 

сотрудничество.  Должен сказать, 

что Санкт-Петербург – это первый 

город на территории Российской 

Федерации, где еще в девяностые 

годы начала создаваться гериатри-

ческая служба. И первый в России 

гериатрический центр тоже поя-

вился в нашем городе. Его органи-

зационно-методический отдел се-

годня систематизирует работу ге-

риатрической помощи в Санкт-Пе-

тербурге и проводит статистиче-

ский контроль этой помощи. 

В нашем Госпитале для ветера-

нов войн сформирован центр ге-

риатрической медицины. Потому 

что, одно дело помочь возрастно-

му пациенту, а другое гериатриче-

ская медицина по направлениям и 

видам деятельности. Мы прекрас-

но понимаем, что отношение к 

пожилому пациенту должно быть 

совершенно индивидуальным как 

у анестезиолога-реаниматолога, 

так и у хирургов (мы делаем ак-

цент на миниинвазивные техноло-

гии), у кардиологов, и так далее. В 

Петербурге живет почти полтора 

миллиона пожилых людей, у мно-

гих наблюдаются разнообразные 

хронические заболевания, а это 

означает, что все они нуждаются в 

оказании медико-социальной по-

мощи. И все они ее получают.

– Какие выводы как главный 

гериатр города Вы можете сде-

лать по результатам оказания 

гериатрической помощи в усло-

виях пандемии в прошлом году? 

Готовятся ли по результатам 

этого анализа какие-либо си-

стемные решения?

– Самое главное – удалось со-

хранить гериатрическую помощь 

в Санкт-Петербурге, несмотря на 

случившуюся со всем миром ко-

видную историю. В первую волну 

с этим было сложно, потому что 

была запрещена госпитализация 

плановых пациентов, и в первую 

волну мы не оказывали гериатри-

ческую помощь. Но, во вторую вол-

ну главным санитарным врачом 

Санкт-Петербурга и Комитетом по 

здравоохранению был сделан ак-

цент на сохранение профильной 

работы стационаров, в которые 

не вошли больницы, обслужива-

ющие ковидных пациентов. Со-

ответственно они продолжали 

оказывать медицинскую помощь 

всем нуждающимся, в том числе 

и по направлению гериатрия. Так, 

например, Госпиталь для ветера-

нов войн сохранил центр лечения 

жителей блокадного Ленинграда. 

В этом центре у нас находится 40 

гериатрических коек, которые  ра-

ботали и продолжают работать в 

настоящее время. 

Сейчас, когда мы выйдем из 

«ковидной истории»,  будем де-

лать акцент на реабилитации па-

циентов пожилого и старческого 

возраста, перенесших пневмонию 

на фоне COVID-19. Потому  что, к 

сожалению, восстановление про-

исходит долго и по нескольким 

направлениям. Это, прежде всего 

пульманологическое направ-

ление, безусловно, кардиологи-

ческое, потому что тромбообра-

зование один из основных пато-

генетических моментов развития 

заболевания COVID-19, и невроло-

гическое, потому что поражения 

центральной нервной системы 

также наблюдаются у переболев-

ших, и это нужно иметь ввиду и 

впоследствии проводить реабили-

тационные мероприятия.

– Какова роль госпиталя в 

противостоянии распростра-

нению COVID-19 среди петер-

буржцев? 

– Госпиталь для ветеранов 

войн сегодня самое крупное го-

родское учреждение здравоох-

ранения Санкт-Петербурга, и в 

«мирное время» насчитывавшее 

1479 коек. Сейчас мы стали, без 

преувеличения, еще и самым боль-

шим центром в городе по борьбе 

с COVIDом: в седьмом павильоне 

«ЛенЭкспо» работает 1000 коек, в 

пятом 295 коек, на основной пло-

щадке госпиталя 927 коек, и плюс 

402 в новом корпусе, который был 

построен в рекордные сроки. В го-

спитале работает много выходцев 

из Военно-медицинской академии, 

соответственно, работа в полевых 

условиях нам известна. Плюс мы 

имеем наибольший личный состав 

персонала, и, учитывая три наших 

В связи с ограничительны-

ми мерами в условиях пандемии 

COVID-19, просим петербуржцев 

воздержаться от личного по-

сещения Центра обслуживания 

регионального отделения и по-

давать заявления на получение 

средств реабилитации дистан-

ционно, не выходя из дома, через 

Личный кабинет Единого порта-

ла государственных услуг (www.

gosuslugi.ru). 

Войти в Личный кабинет удоб-

но через сайт Петербургского ре-

гионального отделения, нажав на 

баннер «Подать заявку на ТСР», на-

ходящийся справа сверху на глав-

ной странице сайта www.rofss.spb.

ru. При подаче заявки таким спосо-

бом необходимо лишь заполнить 

форму заявления (для детей-ин-

валидов до 14 лет – прикрепить к 

заявлению сканированную копию 

свидетельства о рождении).

Как альтернативный вариант, 

можно отправить заявление на 

обеспечение средствами реабили-

тации и почтовым отправлением 

на адрес: 190900, Санкт-Петербург, 

BOX 1205. В этом случае будет не-

обходимо предоставить следую-

щие документы:

• заявление о предоставле-

нии государственной услуги

• копию документа, удо-

стоверяющего личность заявителя 

(если за получением государствен-

ной услуги в интересах заявителя 

обращается его представитель, то 

представляются также сканы (ко-

пии) документа, удостоверяющего 

личность представителя заявите-

ля, и документа, подтверждающего 

полномочия представителя заяви-

теля)

• копию свидетельства о 

рождении (для детей до 14 лет).

Также через Личный каби-

нет Единого портала государ-

ственных услуг (www.gosuslugi.

ru) можно подать и заявление 

на компенсацию затраченных 

средств, в случае, если гражда-

нин приобрел ТСР или протезы 

самостоятельно, приложив ко-

пии кассовых и товарных чеков.  

При этом в течение 30 дней не-

обходимо направить заявление 

почтой – 190900, Санкт-Петербург, 

BOX 1205. В письмо нужно вложить 

оригиналы кассовых и товарных 

чеков.  

Прикладывать к заявлению 

на обеспечение средствами ре-

абилитации индивидуальные 

программы реабилитации (ИПР) 

или абилитации (ИПРА) не нуж-

но, поскольку они централизо-

ванно передаются из бюро МСЭ 

в ФСС.

По всем возникающим во-

просам звоните по телефону 

Единого call-центра ФСС – 8-800-

302-75-49 или по телефону 

«горячей линии» Санкт-Петер-

бургского реги-

онального от-

деления – 677-

87-17 (работает 

ежедневно,  с 

9:00 до 21:00).

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ МОЖНО 
ПОДАВАТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

структурных подразделения, мы 

могли мобильно работать в плане 

маневра перемещения персонала 

на основной площадке Госпиталя 

для ветеранов войн и в «ЛенЭкспо». 

Практически и в первую и во вто-

рую волну мы справляемся с воз-

ложенными на нас обязанностями 

и ситуацией своим персоналом го-

спиталя. Естественно, к нам на по-

мощь пришли волонтеры, которые 

помогали работать, прежде всего, 

с пожилыми пациентами, они и 

сейчас помогают в «ЛенЭкспо». И к 

этому надо прибавить поддержку 

высших и средних учебных заве-

дений города – студенты и ордина-

торы, которые пришли на помощь, 

работая врачами-стажерами, мед-

сестрами, медбратьями, младшим 

медицинским персоналом.

– Какой совет Вы дадите 

пожилым петербуржцам о воз-

можности прививок? Уже мож-

но вакцинироваться, или нужно 

подождать? Разговоров и слухов 

много.

– Минздрав дал разрешение на 

вакцинацию людей 60 плюс. Понят-

но, что COVID-19 мы победим толь-

ко тогда, когда будет наибольшее 

количество людей с иммуноглобу-

лином J, который позволяет иметь 

временный иммунитет против этой 

инфекции. Пожилые люди наиболее 

тяжело переносят ковидную ин-

фекцию, и наибольшая летальность 

наблюдается у пациентов старшей 

возрастной группы. Значит необ-

ходимо обязательно прививаться, 

но соблюдая те условия, которые 

обозначены министерством здра-

воохранения. Это  отсутствие сим-

птомов и признаков острой респи-

раторной инфекции, обострений 

каких-либо заболеваний. А если 

человек переболел ковидом, то 

нужно пересмотреть пул антител – 

выше десяти, значит прививаться 

не нужно, ниже десяти – прививка 

обязательна. В настоящее время к 

использованию предложены два 

вида прививок, это Спутник V цен-

тра Гамалеи и новосибирская цен-

тра Вектор. Обе прививки хороши 

и они уже  опробованы, и многие 

петербуржцы такие прививки уже 

сделали. Новосибирская вакцина 

предпочтительна для людей стар-

шего возраста, но и Спутник сделан 

многим нашим пожилым людям с 

хорошим эффектом.

Безусловно, перед тем, как 

делать прививку, необходимо по-

лучить консультацию лечащего 

врача. Несмотря на прививку и на-

личие антител, хотелось бы напом-

нить, что ношение маски и средств 

индивидуальной защиты, а также 

соблюдение социальной дистан-

ции по-прежнему обязательно. 

Евгения Дылева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
ОБ ИНДЕКСАЦИИ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

С 1 января 2021 года размер 

материнского (семейного) капи-

тала проиндексирован на 3,7%. В 

результате он вырос на 17,2 тысяч 

рублей и составил 483 881 руб. 83 

коп. (в 2020 году 466 617 руб.).

Такая сумма устанавливается 

для лиц, у которых право на допол-

нительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей, 

возникло до 1 января 2020 года, 

а также для лиц, у которых пра-

во возникло в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, 

начиная с 1 января 2020 года.

При рождении (усыновлении) 

второго ребенка размер капитала 

увеличивается в 2021 году на 155 550 

руб. (в 2020 году на 150 000 руб.). При 

рождении или усыновлении второ-

го или последующего ребенка, на-

чиная с 1 января 2020 года (в случае 

если ранее право на маткапитал не 

возникало), размер материнского 

капитала составит 639 431 руб. 83 

коп. (в 2020 году 616 617 руб.). В слу-

чае остатка части средств материн-

ского (семейного) капитала размер 

остатка также будет проиндексиро-

ван по состоянию на 1 января 2021 

года с учетом установленного уров-

ня инфляции 3,7 % (декабрь 2021 

года к декабрю 2020 года).

ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ 

ПЕНСИИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

Напомним, что с 2016 года 

пенсия работающим гражданам 

выплачивается без учета проводи-

мых индексаций.

Если пенсионер уволился с 

работы, то пенсия с учетом всех 

индексаций выплачивается с пер-

вого числа месяца, следующего за 

месяцем увольнения. Но это прои-

зойдет не сразу, так как работода-

тель подает документы согласно 

отчетности.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ 

КНИЖКИ

С 1 января работникам, трудо-

устраивающимся впервые, будут 

оформляться только электронные 

трудовые книжки. Для тех, у кого 

уже есть трудовая, переход на 

электронную версию будет воз-

можностью, а не обязанностью. 
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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
Ленинградская область на-

правит 50% поступившей вакцины 

во Всеволожский, Гатчинский и 

Тихвинский районы, так как ситу-

ация в них остается напряженной.

В других районах Ленинград-

ской области пункты вакцинации 

будут работать по расписанию, в 

зависимости от количества полу-

ченной вакцины и листа ожидания. 

Кроме того, 70% вакцины, на-

правляемой в красную зону, будет 

использовано для иммунизации 

групп профессионального риска: 

медицинских работников, педаго-

гов и социальных работников.

Областной лекарственный 

оператор предприятие «Ленфарм» 

готов принять 150 тысяч доз вакци-

ны от COVID-19, а также обеспечить 

транспортировку препарата и не-

обходимый температурный режим. 

Для проведения вакцинации в при-

вивочных пунктах комитет по здра-

воохранению региона закупил 23 

морозильных камеры, а также об-

учил 89 медицинских работников.

На сегодня в Ленинградскую 

область поступило 9342 комплек-

та вакцины «Спутник V» на соот-

ветствующее количество человек. 

Вакцинация проводится в 25 при-

вивочных пунктах, а также с помо-

щью 7 мобильных бригад, которые 

проводят иммунизацию на пред-

приятиях. 

Прививки уже сделали 3112 

жителей региона, при этом пол-

ностью привито (то есть получили 

обе дозы вакцины) – 279 человек. 

Вакцинация в регионе прово-

дится по записи, через портал Го-

суслуги поступило 1157 заявок от 

жителей области.

***

Удостоверение многодетной 

семьи теперь можно получить в 

областных МФЦ и на портале го-

суслуг. Срок предоставления этой 

услуги сократился в 2,5 раза.

Чтобы упростить процедуру 

выдачи удостоверения многодет-

ным семьям Процессным офисом 

Ленинградской области и комите-

том социальной защиты населения 

был проведен реинжиниринг этой 

услуги. 

Для сокращения времени пре-

доставления услуги многофункци-

ональные центры (МФЦ) наделили 

полномочиями  по изготовлению 

удостоверения. Раньше «корочку» 

многодетной семьи выдавали толь-

ко в районном центре социальной 

защиты. Таким образом, была ис-

ключена излишняя транспорти-

ровка документов, и срок предо-

ставления услуги сократился с 30 

до 12 рабочих дней. 

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.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

Электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – от 25000 руб. до 40000 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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Врача-невролога (стационар) – от 60000 руб.

Врача-УЗД отделения лучевой диагностики – от 45000 руб.

Врача-терапевта участкового – от 45000 руб.

Врача общей практики – от  45000 руб.

Врача-кардиолога (поликлиника) – от 45000 руб.

Врача-онколога (поликлиника) – от 45000 руб.

Врача-рентгенолога – от 45000 руб.

Врача-УЗИ – от 45000 руб.

Врача-оториноларинголога – от 45000 руб.

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

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

РОДИЛЬНОМУ ДОМУ №10 ТРЕБУЮТСЯ:

Акушерка в Женскую консультацию

Требования к квалификации:

Среднее профессиональное образование по одной из специаль-

ностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», профессиональная 

переподготовка по специальности «Акушерское дело» при нали-

чии среднего профессионального образования по специальности 

«Лечебное дело».

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специ-

алиста по специальности «Акушерское дело»

График (рабочие/выходные): 5/2

Заработная плата от 20000 рублей.

Звонить по тел. 660-10-27

СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

1. Подсобного рабочего
от 30 000 руб./месяц

Обязанности: Подсобная работа.

Требования: Предпочтительно граждане РФ, без вредных 

привычек. Наличие справки о наличии (отсутствии) судимости.

Условия: График работы 5/2. Оформление согласно ТК РФ.

Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 кал. дней.

2. Уборщика служебных помещений

от 25 000 руб./месяц

Обязанности: Уборка помещений больницы.

Требования: Предпочтительно граждане РФ, без вредных привы-

чек. Наличие справки о наличии (отсутствии) судимости.

Условия: График работы 5/2. Оформление согласно ТК РФ.

Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 кал. дней.

3. Уборщика территории
от 40 000 руб./месяц

Обязанности: Уборка территории больницы.

Требования: Предпочтительно граждане РФ, без вредных привы-

чек. Наличие справки о наличии (отсутствии) судимости.

Условия: График работы 5/2. Оформление согласно ТК РФ.

Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 кал. дней.

Обращаться по телефонам:

 (812)409-79-80, (812)409-79-65 

(с 09:00 до 16:00).


