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В ходе заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – 

страна возможностей» 26 марта Президент России Владимир Путин сказал: «Что касается действу-

ющего контингента наших руководителей в сфере медицины, конечно, всё находится в движении, в 

развитии, и, наверное, где-то чего-то кому-то не хватает. От людей зависит стремление к самосо-

вершенствованию». Владимир Путин отметил, что надо создавать атмосферу, которая подталки-

вала бы людей к такой работе над собой.

«Но что я хочу сказать? Что, если бы у нас среди руководства, причём и среднего, и высшего зве-

на, но главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, 

на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID. И мы наблюдаем, 

что во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развиты-

ми системами здравоохранения, результата такого, какой есть у нас, нет. Это говорит о том, что 

средний высокий уровень руководства системой здравоохранения в России отвечает требованиям 

сегодняшнего дня», – сказал Президент России, по сообщению пресс-службы Кремля.

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РУКОВОДСТВА СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

РОССИИ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ»

НОВЫЙ КОРПУС САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

№33 В КОЛПИНО ПОЛНОСТЬЮ ВВЕДЕН В СТРОЙ

«Колпинцы ждали эту больни-

цу 7 лет. Это один из долгостроев, 

который мы доводили буквально 

в ручном режиме. Сегодня стаци-

онар готов принимать пациентов», 

– сказал Александр Беглов.

Строительство нового хирур-

гического корпуса больницы № 33 

началось еще в 2013 году. За это 

время сменилось несколько под-

рядчиков. Город вынужден был 

расторгать с ними контракты из-за 

нарушения сроков. В 2020 году с 

началом пандемии было принято 

решение ускорить работы.

Из Резервного фонда Прави-

тельства Петербурга было выде-

лено 4,4 млрд рублей. Первый тех-

нологический этап строительства 

был завершен в конце декабря 

прошлого года.

Новый хирургический корпус 

больницы – стационар-трансфор-

мер. В профильном режиме он рас-

считан на 274 койки. Помимо этого, 

в нем также 30 реанимационных 

коек и 11 операционных залов раз-

ного профиля. При необходимости 

в течение нескольких дней можно 

развернуть 400 инфекционных 

коек, в том числе для лечения ко-

ронавируса.

Больница оснащена высоко-

технологичным оборудованием. В 

ее составе – стационарное отде-

ление скорой помощи, отделения 

В Колпино полностью завершено строительство нового лечеб-

но-диагностического корпуса хирургического профиля Городской 

больницы № 33. Готовность стационара к приему пациентов 26 

марта проверил губернатор Александр Беглов.

терапии, травматологии, функци-

ональной диагностики, урологии, 

гинекологии. 

Для колпинцев очень важно, 

что открылось и отделение сер-

дечно-сосудистой хирургии. Ранее 

специализированная помощь по 

этому профилю в районе не оказы-

валось.

Медицинскую помощь смогут 

получить жители не только Кол-

пинского, но и других южных рай-

онов Петербурга.

Как сообщил главный врач Сер-

гей Журавлев, в новом стационаре 

уже работает терапевтическое 

отделение. Сейчас завершается 

оформление лицензии на прове-

дение хирургических операций и 

в ближайшее время начнется ле-

чение больных по этому профилю.

Александр Беглов подчеркнул, 

что городское правительство 

продолжает строительство стаци-

онаров-трансформеров. «Вчера 

мы ввели новый корпус больницы 

Святителя Луки. В случае необ-

ходимости он сможет принимать 

инфекционных больных. В конце 

февраля началось строительство 

нового корпуса больницы Свято-

го Георгия на 305 коек. Сейчас там 

уже возвели третий этаж.

В декабре планируем постро-

ить и этот стационар-трансфор-

мер», – сказал губернатор.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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ИНФОРМАЦИЯ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОЛЕГА ЭРГАШЕВА
О САНАТОРНО-КУРОРТНОМ 

ЛЕЧЕНИИ И МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ 

ВСЛЕДСТВИЕ РАДИАЦИОННЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ

В Невской Ратуше прошла 

встреча с членами региональных 

общественных организаций, вете-

ранов военной службы, инвалидов 

Чернобыля и представителей про-

фильных исполнительных органов 

государственной власти.

Сегодня в Санкт-Петербурге 

проживает более 5 тысячи чело-

век, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС, из них более 

2 тысяч участников ликвидации 

последствий катастрофы и 1,5 ты-

сячи граждан, ставших инвалидами 

вследствие аварии или получив-

ших лучевую болезнь.

Несмотря на то, что авария на 

Чернобыльской АЭС произошла 35 

лет назад, ее последствия ощути-

мы до сих пор. Это было серьезное 

воздействие на здоровье участ-

ников ликвидации катастрофы, 

проживающих в зоне катастрофы, 

а также их потомков. Поэтому они 

требуют пристального внимания 

со стороны медиков.

Участники встречи обсудили 

обеспечение санаторно-курорт-

ным лечением и реализацию мер 

социальной поддержки данной 

категории горожан. Также пред-

ставлен план проведения общего-

родских мероприятий, посвящен-

ных Дню памяти погибших в ради-

ационных авариях и катастрофах, 

который ежегодно отмечается 26 

апреля.

РАЗМЕЩЕНИЕ И 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТОВ 

ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

 В Смольном обсудили проекты 

«дорожных карт» по размещению 

и строительству приютов для без-

домных животных. Поручено реа-

лизовать проектные мероприятия 

в максимально сжатые сроки.

В феврале 2021 года опреде-

лены 3 района, на территории 

которых планируется строитель-

ство за счет бюджета Санкт-Пе-

тербурга приютов для животных 

без владельцев. Администрации 

Колпинского, Красногвардейского, 

Пушкинского районов уже опреде-

лили участки под строительство и 

разработали проекты «дорожных 

карт» по размещению приютов, 

которые были представлены для 

обсуждения.

Размещение и строительство 

приютов для животных без вла-

дельцев сегодня является одним 

из наболевших вопросов у горо-

жан. Кроме того, готовятся пред-

ложения для представления Губер-

натору Санкт-Петербурга с иници-

ативой объявить 2022 год годом 

заботы о животных. Всё это тре-

бует от нас реализации представ-

ленных проектов в максимально 

короткие сроки.

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

КОГО ЖДЁТЕ?
ВЕРНО ЛИ МНЕНИЕ, ЧТО В СЕМЬЯХ, ГДЕ МНОГО ОДНОПОЛЫХ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛИ ИДУТ НА НОВУЮ 

БЕРЕМЕННОСТЬ ЧТОБЫ НАКОНЕЦ РОДИЛСЯ РЕБЕНОК ДРУГОГО ПОЛА?
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 

ДАВИДЕНКО

 Нина и Павел знакомы со 

школьной скамьи. Поженились 

в 25 лет. Затем с разницей в не-

сколько лет у пары родились под-

ряд три дочки, а в прошлом году 

появился долгожданный сынок.

Павел Давиденко, много-

детный отец: «Сын – конечно за-

мечательно, но пол ребенка для 

нас никогда не был в приоритете. 

Главное, чтобы родился здоровый 

малыш и в срок. Остальное уже не 

так важно».

Нина Давиденко, многодет-

ная мать: «Многодетность не была 

для нас целью. Еще на свадьбе я 

сказала, что хотела бы двоих детей, 

муж поправил – троих. В итоге мы 

превзошли собственные ожида-

ния. Так получилось ещё потому, 

что все мои беременности и роды 

протекали легко. Старшую дочь 

рожала в Научно-исследователь-

ском институте акушерства, гине-

кологии и репродуктологии имени 

Д.О. Отта. Трое остальных детей 

появились на свет в 10 Родильном 

доме, который уже стал для нас 

родным. Там профессиональный и 

дружелюбный коллектив, комфорт 

и сервис, причем как по ОМС, так и 

на платном отделении».

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ НЕГРУШ

Серафима Негруш тоже мно-

годетная мама и всех своих детей 

также родила в Десятке. С супру-

гом Всеволодом они воспитыва-

ют четверых мальчиков. Путь к 

родительству у пары был непро-

стой. Первая беременность за-

кончилась неудачей. Но это не сло-

мило молодую семью и уже через 

несколько месяцев две полоски на 

тесте, а затем появился на свет 

прекрасный, здоровый первенец, 

которому сейчас уже 10 лет.

Серафима Негруш, много-

детная мать: «Четверо сыновей 

– конечно, я богачка! Быть мамой 

мальчиков особенно приятно. Они 

всегда делают мне комплименты, 

заботятся, по мере сил помогают. И 

всё же, нам с мужем хочется узнать 

каково это воспитывать дочь. Наде-

юсь, рано или поздно в нашей семье 

появится и маленькая принцесса».

Серафима Негруш: «Много-

детность для нас не была смыс-

лом жизни, она стала приятной 

её составляющей. Конечно, не так 

просто заботиться о большом ко-

личестве детей. У каждого свой 

график, школы, сады, кружки по 

интересам. Нашему папе прихо-

дится много работать. Я сейчас в 

декрете (младшему сыну год), но 

тоже планирую выйти хотя бы на 

пол дня. 

Мы ощущаем поддержку госу-

дарства. Очень выручают програм-

мы для многодетных семей. Для 

нас, например, актуальна скидка в 

30 % на коммунальные услуги, без-

условно ежемесячные пособия на 

детей, бесплатное питание в шко-

ле, приятный бонус – бесплатный 

проход в музеи и парки, бесплат-

ная парковка в городе».

Павел Давиденко, многодет-

ный отец: «Несмотря на какие-то 

сложности, справляемся. Действи-

тельно, многодетных сейчас под-

держивает государство. Напри-

мер, отдых с детьми – всегда се-

рьезная статья расходов, спасают 

льготные авиабилеты. Кроме того 

нам положены путевки в детский 

лагерь. Конечно, мы и сами стара-

емся. Я инженер. Чтобы у моей се-

мьи было всё необходимое, много 

работаю, часто уезжаю в коман-

дировки. Но каждый наш ребенок 

– желанный и долгожданный. Мои 

возрастные коллеги не понимают, 

как мы решились на такое коли-

чество детей. Большинство из них 

воспитывали своих в 90-е. Было 

очень трудное время. Здорово, что 

сейчас люди могут себе позволить 

создавать большие семьи».

МНЕНИЕ ВРАЧА

Анна Николаевна Закурина, 

заведующая отделением УЗД 

СПб ГБУЗ «Родильный дом №10», 

кандидат медицинских наук 

врач акушер-гинеколог: «Пол 

ребенка – всегда лотерея. Есть, 

конечно, те, кто использует специ-

альные календари, которые якобы 

помогают, кто-то даже кинжал под 

подушку кладет. Но если отталки-

ваться от научной позиции, конеч-

но, пол ребенка определяет хромо-

сомный набор. Он закладывается 

родителями при зачатии. Ультраз-

вуковое исследование позволит 

увидеть мальчика или девочку в 

утробе будущей мамы по первич-

ным половым признакам, которые 

формируются у плода к 15 неделе 

беременности. Тогда, как правило, 

уже возможно дать достоверный 

прогноз. Важно понимать, что УЗИ 

делают по медицинским показани-

ям. Если нет иных рекомендаций 

врача, исследование беременным 

женщинам проводят в так называ-

емые скрининговые сроки.

Многодетные беременные 

– особая категория. Этим паци-

енткам всегда сложно найти воз-

можность посетить врача. Чтобы 

помочь им и оказать поддержку, 

10 роддом разработал и реали-

зовал программу «Многодетная 

беременная». Абсолютно бесплат-

ная, она рассчитана на мам с тремя 

и более детьми, которые снова в 

положении. Мы записываем жен-

щину в индивидуальное время на 

удобный для нее день. Она приез-

жает и буквально за полтора, два 

часа проходит нужных специали-

стов и обследования, сдает анали-

зы. Если ей не с кем оставить детей, 

с ними посидит социальная няня в 

детской комнате, которая распола-

гается на первом этаже роддома».

Анна Николаевна Закурина, заведующая Анна Николаевна Закурина, заведующая 
отделением УЗД СПб ГБУЗ «Родильный отделением УЗД СПб ГБУЗ «Родильный 

дом №10», кандидат  медицинских наук, дом №10», кандидат  медицинских наук, 
врач акушер-гинекологврач акушер-гинеколог

Семья ДавиденкоСемья Давиденко Семья НегрушСемья Негруш

ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РЕДКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ НМИЦ АЛМАЗОВА
Здесь создана уникальная 

база для изучения и борьбы с 

наследственными, редкими и 

малоизученными болезнями. 

Основная задача открывшегося 

Центра компетенций – улучше-

ние уровня диагностики орфан-

ных недугов и разработка мето-

дов «прицельной» терапии.

25 марта вице - г убернатор 

Санкт-Петербурга Олег Эргашев 

на открытии Центра отметил, что 

сегодня пристальное внимание 

уделяется персонифицированному 

подходу к профилактике и лече-

нию мультифакториальных заболе-

ваний, наследственных болезней и 

врожденных пороков развития.

«Своевременное выявление на-

следственной патологии позволяет 

начать раннее лечение, при котором 

у человека весьма высок шанс не 

стать инвалидом», – подчеркнул Олег 

Эргашев. «Мы прекрасно понимаем 

важность персонифицированного 

подхода в изучении медико-биоло-

гических проблем и большую по-

требность в специализированной 

медико-генетической помощи. Об 

этом говорит опыт городского меди-

ко-генетического диагностического 

центра, где ежегодно проводится 

более 25 тысяч консультаций».

По словам директора ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Евгения 

Шляхто,  борьба с редким заболева-

нием начинается с постановки кор-

ректного диагноза. В центре Алма-

зова для этого задействуют все воз-

можности геннодиагностического 

и лабораторного оборудования.

За последние три года в центре 

Алмазова приняли несколько со-

тен пациентов с такими диагноза-

ми, как болезнь Фабри, тирозине-

мия, синдром Ундины. По словам 

Евгения Шляхто, накопленный за 

это время опыт, а также экспери-

ментальные исследования и по-

зволили открыть центр. Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТРАХОВЫЕ МЕДОРГАНИЗАЦИИ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ПРОШЛОМ ГОДУ НА ЭТИ ЦЕЛИ КОМПАНИЯМИ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 52 МЛН РУБЛЕЙ

Так, в 2020 году активное уча-

стие в открытии первой городской 

«бережливой» женской консуль-

тации при родильном доме № 10 

приняла страховая медицинская 

организация, которая выделила 

более 2,7 млн рублей на решение 

этой социально-значимой задачи.

Другая страховая компания 

оказала поддержку во внедрении 

«бережливых технологий» в рабо-

ту городской поликлиники № 95. 

На эти цели было затрачено 2,6 

млн рублей. В поликлинике появи-

лись комфортные зоны ожидания 

для пациентов, открытая регистра-

тура, колл-центр; внедрены систе-

мы управления потоками пациен-

тов и навигации, и визуализации, в 

том числе для лиц с ограниченны-

ми возможностями (мнемосхемы 

со звуковым сопровождением и со 

шрифтом Брайля).

По словам вице-губернато-

ра Олега Эргашева, реализация 

страховыми медорганизациями 

социально значимых проектов по-

зволила повысить уровень удов-

летворенности пациентов при по-

сещении поликлиник.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев поблагода-

рил представителей страховых медицинских организаций за реа-

лизованные проекты. По его словам, в прошлом году основной упор 

своевременно был сделан на внедрение технологий «бережливого 

производства» в работу медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь.

Вице-губернатор Олег Эргашев (справа) и директор ТФ ОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель (слева) Вице-губернатор Олег Эргашев (справа) и директор ТФ ОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель (слева) 
с директорами страховых медицинских организаций Санкт-Петербурга Олесей Ягодиной и Ириной Усачевскойс директорами страховых медицинских организаций Санкт-Петербурга Олесей Ягодиной и Ириной Усачевской

12 МАЯ СОСТОИТСЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ШКОЛА ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПУЛЬМОНОЛОГИИ. РЕСПИРАТОРНЫЙ ДЕНЬ»

Научно-практический семинар в рамках научно-образовательного проекта с участием городов 

Северо-Западного федерального округа России. «Школа по клинической пульмонологии. Респираторный день»

ПРОГРАММА

15.00-15.45  Бронхиальная астма. Фенотипы БА. Роль малых дыхательных путей. Стандарты терапии

Лектор: Кузубова Н.А. д.м.н., зам.директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПБ ГМУ им акад. И.П. Пав-

лова» МЗ РФ

15.45-16.30 Обострение бронхиальной астмы, критерии качества оказания медицинской помощи

Лектор Петрова М.А., проф. НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПБ ГМУ им акад. И.П. Павлова» МЗ РФ

16.30-17.15  ДАИ: новые возможности применения у пациентов БА и ХОБЛ

Лектор Ковалева Л.Ф., к.м.н., ст.научн. сотрудник НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПБ ГМУ им акад. И.П. 

Павлова» МЗ РФ

17.15-18.00 Пациент с БА. Дифференциальная диагностика. Клиническая демонстрация

Лектор Махмутова В.Р., врач-пульмонолог СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»

17.15-17.30  Дискуссия. Выдача свидетельств.

Место проведения: Санкт-Петербург, ГБУЗ «Введенская городская клиническая больница» по адресу: 

Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, дом 4. Конференц-зал, 5-й этаж, в 15 час.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАБЛЮДАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЕ 

УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ
В последние годы в Санкт-Пе-

тербурге наблюдается стабиль-

ное улучшение ситуации по тубер-

кулёзу: ежегодно снижаются по-

казатели заболеваемости и рас-

пространенности. Распростра-

ненность туберкулеза в городе 

снизилась с 65,9 в 2015 году до 35,0 

на 100 тыс. населения в 2020 году.

На 1 января 2021 года в городе 

под диспансерным наблюдением с 

активными формами туберкулёза 

состоит 1888 человек. Для сравне-

ния: в 2015 году было 3422 челове-

ка. На одного врача-фтизиатра ам-

булаторного приема приходится 

5,3 пациента, когда в целом по РФ 

– 47,2.

В настоящее время медицин-

скую помощь по профилю «фтизи-

атрия» в Санкт-Петербурге оказы-

вают 25 учреждений, четыре из ко-

торых имеют стационарные койки.

Пандемия не оказала суще-

ственного негативного влияния на 

деятельность противотуберкулез-

ных диспансеров. 
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На правах рекламы

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» АКТИВНО 

СПОСОБСТВУЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА ООО «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИРИНОЙ УСАЧЕВСКОЙ

ИВЛ для ДГБ №5ИВЛ для ДГБ №5

24 марта в Смольном вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег 

Эргашев и директор Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Санкт-Петербурга Александр Кужель 

вручили почетную грамоту Филиалу ООО «Капитал МС» в лице его 

директора Ирины Усачевской, ставшему победителем конкурса 

среди страховых медицинских организаций по реализации социаль-

но-значимых проектов для жителей Санкт-Петербурга в 2020 году. 

Мы попросили директора филиала ООО «Капитал МС» рассказать о 

проекте и деятельности компании в Санкт-Петербурге.

– Ирина Витасовна, в чем 

идея проекта, который столь 

высоко оценили в Петербурге? 

– В 2020 году, несмотря на пан-

демию, был реализован проект 

создания «Новой модели медицин-

ской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь в женской консультации 

на базе СПб ГБУЗ «Родильный дом 

№10». Это первый проект в ро-

дильном доме для нашего города. 

В результате его реализации была 

оптимизирована работа регистра-

туры, женской консультации, днев-

ного стационара путем внедрения 

системы управления потоком па-

циентов и создания навигации на 

всех этапах оказания медицинской 

помощи. 

Также в СПб ГБУЗ «Родильный 

дом №10»  внедрен пилотный со-

циальный проект «Многодетная 

СемьЯ» с реализацией программы 

«Многодетная беременная» и соз-

данием новой модели медицин-

ской организации – Бережливая 

женская консультация, предусмо-

трено оказание медицинской по-

мощи по «Зеленому коридору» и 

комфортное пребывание много-

детных матерей на всех этапах ока-

зания медицинской помощи.

– Ирина Витасовна, как уча-

ствует  Филиал ООО «Капитал 

МС» в решении социально-зна-

чимых задач здравоохранения 

города и области? 

– Наша страховая медицинская 

организация принимает активное 

участие в проектах, направленных 

на решение социально-значимых 

задач в сфере охраны здоровья 

граждан в Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области с 2013 года. 

На эти цели израсходовано около 

160 млн руб.

Филиал ежегодно организует и 

оплачивает повышение квалифи-

кации на кафедрах ведущих ВУЗов 

экспертов качества медицинской 

помощи и медицинских работни-

ков, особенно тех специальностей, 

в которых региональное здраво-

охранение испытывает особую по-

требность. К примеру, в 2020 году 

обучено 126 врачей новым мето-

дикам выявления заболеваемости 

при коронавирусной инфекции, 

включая современную лучевую 

диагностику поражения легких.

Также Филиалом совместно с 

32-мя медицинскими организация-

ми города и области реализованы 

проекты «Новая модель медицин-

ской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» («Бережливая поликли-

ника»). Это крайне важные проек-

ты, которые и в городе и в области 

органы государственной и испол-

нительной  власти начали внедрять  

в здравоохранении одними их пер-

вых в стране. Ключевым принци-

пом «бережливого производства» 

в любой сфере деятельности, вклю-

чая и здравоохранение,  является 

устранение всех видов производ-

ственных потерь за счет правиль-

ной организации рабочих мест, 

оптимальной маршрутизации па-

циентов, равномерности загрузки 

мощностей медицинской органи-

зации и медицинского персонала. 

Все это в итоге создает условия для 

доступности оказания лечебно-ди-

агностических услуг  без задержек 

и очередей.

Проекты получили широкую 

поддержк у, приобрели статус 

федеральных и реализовались по 

всей стране в рамках националь-

ного проекта «Здравоохранение».

– Расскажите, пожалуйста, 

подробнее о проектах «Новая 

модель медицинской организа-

ции, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь». 

– Наш Филиал с 2015 года начал 

реализовывать проекты по созда-

нию и внедрению  программно-ап-

паратного комплекса «Система 

управления потоком пациентов». 

Такие комплексы были внедрены в 

СПб ГБУЗ «Детская городская поли-

клиника №71», СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №109» (по123), СПб 

ГБУЗ «Городская больница №40», 

СПб ГБУЗ «Детская городская поли-

клиника №17». Высокая социальная 

значимость этих проектов связана 

с решением основной задачи ме-

дицинской организации – обеспе-

чение доступности медицинской 

помощи, уменьшение времени 

ожидания  пациентов в регистра-

туре, перед процедурными каби-

нетами и кабинетами врачей, что 

позволило повысить пропускную 

способность медицинских органи-

заций  и ликвидировать «живые» 

очереди. Общим является – авто-

матизированная диспетчеризация 

пациентов между службами меди-

цинского учреждения на всех эта-

пах обслуживания, объединение 

в единый комплекс всех систем 

поликлиники. Наличие информа-

ционных табло, расположенных в 

зоне ожидания, позволяет задей-

ствовать их не только для отобра-

жения состояния очереди, но и для 

трансляции информации о системе 

ОМС, информации, пропагандиру-

ющей здоровый образ жизни,  ин-

формации СМО по вопросам защи-

ты прав застрахованных граждан

В дальнейшем, в 2017 году по-

явились первые пилотные проек-

ты «Бережливых поликлиник» в 

нашем городе. В 2018-2019 годах 

прошло «тиражирование» проек-

тов. Страховая компания совмест-

но с медицинскими организаци-

ями Санкт-Петербурга до начала 

реализации проектов проводила 

анкетирование сотрудников меди-

цинских организаций и пациентов, 

выявляя «узкие места» работы по-

ликлиники, а также проводила ис-

следования по определению сро-

ков ожидания приема врачей, кар-

тирование и хронометраж потока 

пациентов. На основании анализа 

данных и совместно с руковод-

ством МО, разработчиками меди-

цинских информационных систем 

разрабатывались, утверждались 

технические задания проектов.  В 

каждом из проектов есть свои осо-

бенности, так, например:  в детских 

поликлиниках №68, №63,  и в  №118  

г. Санкт-Петербурга оптимизирова-

на  маршрутизация  прохождения  

детьми профилактических осмо-

тров, с организацией консультаций 

специалистов и исследований за 

1-2 дня, проведением вакцинопро-

филактики,  снижением количества 

посещений поликлиники в плано-

вом порядке  в 2 раза на первом 

году жизни пациентов и другое.

В поликлиниках №6 и №109 

(по123) организована диспансери-

зация взрослого населения за 1 

день по «зеленому коридору». Вре-

мя прохождения диспансеризации  

отдельными  группами населения 

снижено до 30 минут.

В поликлинике №6, в районном 

травматологическом отделении 

Невского района, оптимизирована 

маршрутизация пациентов, что по-

зволило сократить среднее время 

пребывания пациента в отделе-

нии в 3 раза и в 2 раза уменьшить 

время ожидания пациентов перед 

рентгенологическим кабинетом. 

– Впечатляющие результа-

ты. Есть ли еще какие-то инте-

ресные проекты для жителей  

нашего города?

– При участии Филиала реали-

зован проект «Кардиорегистр» (ре-

гистр кардиологических пациен-

тов в стационарах и амбулаторном 

звене), что позволяет обеспечить 

своевременную маршрутизацию 

пациентов с ОКС в профильные 

стационары города (сосудистые 

центры, укомплектованные необ-

ходимым медицинским оборудо-

ванием) и  сократить время ока-

зания помощи от момента обра-

щения пациентов до инвазивной 

коронарной процедуры. 

Кардиорегистр также позволя-

ет обеспечить приведение диагно-

стических  и лечебных процедур  к 

необходимым стандартам; выпол-

нять менее травматичные вмеша-

тельства для пациента; своевре-

менно брать пациентов  на диспан-

серное наблюдение после выписки 

из стационара с целью контроля 

за соблюдением лекарственного 

обеспечения, при необходимости 

повторного своевременного кон-

сультирования кардиохирургом, 

соблюдения  сроков плановой  го-

спитализации с целью проведения 

операций, плановой амбулаторной 

кардиологической помощи.

Также за счет собственных 

средств Филиала приобреталось 

необходимое городу медицинское 

дорогостоящее оборудование:

– очень необходимый в такой 

сложный период аппарат ИВЛ выс-

шего экспертного класса, произ-

водства Швейцарии, отвечающий 

всем современным требованиям 

для Детской городской многопро-

фильной больницы № 5 им. Н.Ф.Фи-

латова.  С марта 2020 г.  больница 

принимает больных детей с но-

вой коронавирусной инфекцией.  

Мнение о том, что дети не боле-

ют коронавирусом, ошибочное. 

К сожалению, дети также болеют 

коронавирусом,  и в сочетании с 

другими заболеваниями он может 

быть очень опасен для здоровья 

маленьких пациентов;

– ультразвуковая диагно -

с тическая сис тема д ля центра 

урологии-андрологии; 

– офтальмологическое обо-

рудование для диагностического 

центра  №7; 

– для детской больницы им. 

Раухфуса хирургическая навига-

ционная станция для сложнейших 

лор-операций;

– реинфузоры крови для Ро-

дильных домов №13 и №18; 

(Окончание на стр. 5)

 Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев  Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев 
и директор Филиала ООО «Капитал МС» Ирина Усачевская и директор Филиала ООО «Капитал МС» Ирина Усачевская 



№12 (1280)

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На правах рекламы

Главный врач Роддома №10 Лада Иванова знакомит вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, директора ТФОМС Александра Главный врач Роддома №10 Лада Иванова знакомит вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, директора ТФОМС Александра 
Кужеля, председателя Комитета по социальной политике Александра Ржаненкова и  председателя Ассоциация СМО СПб Сергея Анденко с Кужеля, председателя Комитета по социальной политике Александра Ржаненкова и  председателя Ассоциация СМО СПб Сергея Анденко с 

информационной системой, созданной при поддержке Филиала ООО «Капитал Медицинское страхование» информационной системой, созданной при поддержке Филиала ООО «Капитал Медицинское страхование» 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской областив Санкт-Петербурге и Ленинградской областиРоддом №10Роддом №10

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» АКТИВНО 

СПОСОБСТВУЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА ООО «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИРИНОЙ УСАЧЕВСКОЙ

(Окончание. Начало на стр. 4)

– ретинальная педиатрическая 

камера (с блоком флюоресцентной 

ангиографии сетчатки, что позво-

ляет получить в цифровом виде 

изображение отделов глаз, служит 

для выявления патологических со-

стояний) для Детского городского 

многопрофильного клиническо-

го специализированного  центра 

высоких медицинских технологий 

(ДГБ №1);

– оснащение аллергологиче-

ского центра на базе 112 поликли-

ники, и другое.  

– Ирина Витасовна, расска-

жите, пожалуйста, об основных 

направлениях работы Филиала. 

– В деятельности Филиала 

ООО «Капитал Медицинское Стра-

хование» в г. Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области наиболее 

приоритетное направление  – это 

индивидуальная работа с застра-

хованными лицами, развитие и 

поддержка   эффективных комму-

никаций с ними в целях обеспе-

чения  предоставления   им меди-

цинской помощи   в необходимом 

объеме, установленные сроки, в 

удобное для пациента время и в  

той медицинской организации, 

куда он должен быть маршрутизи-

рован  с учетом  его заболевания. 

Именно такой подход  позволяет  

соблюдать приоритет интересов 

пациента, повышать качество  и 

доступность предоставляемой 

ему медицинской помощи,  а также 

его  удовлетворенность своевре-

менностью и уровнем оказанных 

ему услуг  в системе обязательного 

медицинского страхования (ОМС) .

– Куда должны обращаться 

пациенты, застрахованные в 

Вашей страховой компании, при 

возникновении вопросов по ока-

занию медицинской помощи в ме-

дицинских организациях? Много 

ли поступает обращений? 

– В Филиале создан Кон-

такт-центр (круглосуточный бес-

платный  телефон (8-800-550-67-

74), через который граждане могут 

обратиться за консультацией по 

вопросам ОМС и содействием в 

получении медицинской помощи к 

Страховым представителям.  Обра-

титься за помощью можно и через 

интернет ресурсы, на сайте Обще-

ства (адрес: kapmed.ru), для этого 

есть все возможности, организо-

ван личный прием граждан.

Кроме того, рабочие места 

Страховых представителей ор-

ганизованы в  122  медицинских 

организациях Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. Работа 

на базе медицинских организаций 

максимально приближает нас к 

застрахованным лицам, позволя-

ет оказать помощь и разрешить 

многие вопросы непосредственно 

в медицинской организации при  

обращении граждан за медицин-

ской помощью.

Мы действительно не только 

консультируем  пациентов, но и 

оказываем им  действенную по-

мощь: связываемся с должностны-

ми лицами  медицинских организа-

ций, контролируем, а при необхо-

димости помогаем в обеспечении 

правильной маршрутизации паци-

ентов для получения медицинской 

помощи, своевременного приема 

узких специалистов, прохождения 

обследований, госпитализации.

Вот несколько примеров:

– Гражданин З. обратился к нам 

в связи с длительным ожиданием 

(около полугода) обследования 

ПЭТ КТ миокарда, при содействии 

Филиала данное исследование 

было ему организовано в ФГБУ 

НМИЦ им. В. А. Алмазова в течение 

пяти дней.

– Гражданину А., ожидавше-

му лечения около 1 года, была в 

течение 3-х дней организована 

консультация в НИИ гематологии 

и трансфузиологии, в дальнейшем 

реабилитационное лечение в Цен-

тре рассеянного склероза Город-

ской больницы №31.

– Гражданину Ч. за 4 дня  ока-

зано содействие в организации 

обследования в Консультатив-

но-диагностическом  центре №1 

(Стресс-ЭХО), которое он ждал бо-

лее полугода.

Это всего лишь несколько при-

меров. Но, в целом за 2020 г. в Фи-

лиал поступило более 290 тысяч 

обращений от наших застрахован-

ных, и по всем ним проведена ак-

тивная претензионная работа. 

– Какую еще помощь вы ока-

зываете  жителям Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области? 

Филиалом проводится актив-

ная работа по информированию 

граждан через разные каналы 

коммуникаций (смс, мессенджеры, 

почтовые рассылки, электронная 

почта, социальные  сети):

– по законодательству мы ин-

формируем о необходимости и 

возможности прохождения про-

филактических мероприятий  (дис-

пансеризации, профилактических 

осмотров, диспансерного наблю-

дения). 

– в 2020 г. в самый разгар  эпи-

демии  информировали граждан 

о необходимости соблюдения ре-

жима самоизоляции, группы риска 

(лиц в возрасте 65+, а также стра-

дающих хроническими заболева-

ниями), информировали о том, что 

делать, если отмечается ухудше-

ние самочувствия, а посещать по-

ликлинику  нежелательно, исходя 

из риска возможного заражения 

ковид-19. Также, принимали  актив-

ное участие в  опросе застрахован-

ных  лиц, выявляли потребности 

граждан и, при необходимости, 

формировали  заявки  в медицин-

ские организации и в службу со-

циальной защиты (в том числе для 

привлечения волонтеров).

– сейчас информируем граж-

дан о необходимости вакцинации 

от коронавируса и  порядке ее 

проведения. 

За 2020 г. по различным пово-

дам нами было проинформировано 

более 1 млн наших застрахованных.  

Филиал на регулярной основе 

проводит анкетирование граждан 

по вопросу удовлетворенности 

медицинской помощью. В 2020 г. 

было проведено более 120 тысяч 

таких опросов. Полученная инфор-

мация анализируется и доводится 

до главных врачей медицинских 

организаций, управлений здраво-

охранения для  принятия реше-

ний, направленных на улучшение 

качества оказания медицинской 

помощи и качества обслуживания 

граждан.

Еще одно важное направление 

деятельности – рассмотрение жа-

лоб граждан. Основные причины 

обращений граждан с жалобами  

– это вопросы качества оказания 

медицинской помощи и организа-

ции работы лечебно-профилакти-

ческого учреждения.  В целях за-

щиты интересов застрахованных  

граждан к рассмотрению жалоб 

привлекаются квалифицирован-

ные врачи-эксперты, при необхо-

димости юрисконсульт.

Каждый наш застрахованный 

также может получить справку о 

предоставленных медицинских 

услугах и их стоимости в медицин-

ских организациях г. Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области.

– Спасибо, Ирина Витасов-

на, за столь подробный рассказ, 

чувствуется, что ваши застра-

хованные могут получить ре-

альную помощь и защиту своих 

интересов.

– Для всех сотрудников нашей 

страховой компании главной це-

лью деятельности является, как 

Вы правильно сказали,  помощь 

нашим застрахованным и защита 

их интересов, мы постоянно   и не-

уклонно ведем эту работу. 

Наша организация всегда го-

това протянуть руку помощи, мы 

также занимаемся благотвори-

тельной деятельностью, что было 

отмечено на самом высоком уров-

не –  наша страховая медицинская 

организация ООО «Капитал МС» 

награждена Президентом РФ В.В. 

Путиным грамотой к памятной ме-

дали «За бескорыстный вклад в ор-

ганизацию Общероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе». 

Я очень признательна дирек-

тору ТФ ОМС Санкт-Петербурга 

Александру Михайловичу Кужелю 

за поддержку и помощь в реали-

зации социально-значимых задач 

здравоохранения города и главно-

му врачу СПб ГБУЗ «Родильный дом 

№10» Ладе Анатольевне Ивановой 

за реализацию и организацию 

проекта «Новой модели медицин-

ской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь в женской консультации».

От лица нашей компании хочу 

пожелать всем здоровья, оптимиз-

ма. Ну, а если все же потребуется 

наша помощь, по всем вопросам, 

касающимся прохождения про-

филактических мероприятий, дис-

пансеризации и получения бес-

платной и качественной медицин-

ской помощи, вы можете обратить-

ся по телефонам: 8 800-550-67-74, 

(812)325-67-74, или по телефону 

горячей линии 8-800-100-81-02

(звонок бесплатный, режим рабо-

ты круглосуточный).
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В этом году наш СПб ГБУ «Про-

фессионально-реабилитацион-

ный центр» – техникум людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью уже в 

25-ый раз распахнет свои двери 

для желающих получить профес-

сию или специальность и найти 

свое место на рынке труда. 

Найти «свое место» очень важ-

но, так как именно в этом случае 

человек ощущает себя нужным, 

востребованным, понимает свою 

значимость при решении задач, 

приносящих пользу другим.

 СПб ГБУ «Профессиональ-

но-реабилитационный центр» 

предоставляет не только обра-

зовательные услуги, но и полный 

комплекс профессиональной реа-

билитации, куда входит професси-

ональная ориентация, професси-

ональное обучение и содействие 

трудоустройству.

 Если театр начинается с вешал-

ки, то Профессионально-реабили-

тационный центр с приемной ко-

миссии, и первыми, кто встречает 

абитуриентов, являются сотрудни-

ки отдела профессионального от-

бора и профессиональной пробы.

Работа специалистов по про-

фессиональной ориентации ин-

валидов, педагогов-психологов, 

социального педагога заключает-

ся в том, чтобы помочь обратив-

шимся выбрать то направление 

профессионального образования, 

которое в полной мере отвечает 

интересам, склонностям, способ-

ностям и возможностям. 

Поступающий проходит ком-

плекс мероприятий, включающих 

профессиональную ориентацию, 

профессиональные пробы, анке-

тирование, консультации. По их 

результатам специалисты отдела 

вместе с поступающим принимают 

решение о направлении обучения 

и обсуждают дальнейшие шаги его 

профессионального развития. 

Приемная кампания начинается 

1 апреля. В этом году мы предлага-

ем обучение по 11-ти программам 

среднего профессионального об-

разования различной направлен-

ности на двух учебных площадках. 

Специалисты СПб ГБУ «Профессио-

нально-реабилитационный центр» 

обеспечивают социально-психоло-

гическое и медицинское сопрово-

ждение учебного процесса и содей-

ствие трудоустройству.

Мы ждем выпускников школ, по-

лучивших аттестат о полном сред-

нем образовании, выпускников 

ВУЗов, которые по состоянию здо-

ровья вынуждены сменить направ-

ление профессиональной деятель-

ности и получить новую профессию 

или специальность. У нас могут по-

лучить новую специальность и те, 

кто уже имеют профессию.

Специалисты отдела профот-

бора и профпробы уделят внима-

ние каждому и подберут именно то 

направление профессионального 

образования, которое наиболее 

соответствует желанию человека, 

его индивидуальным особенно-

стям и возможностям, рекомен-

дациям МСЭ и предоставленным 

документам.

СПБ ГБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

•  38.02.04 Коммерция (по отраслям)

•  31.02.03 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

•  31.02.03 Лабораторная диагностика

профессии:

• 39.01.01 Социальный работник

• 46.01.03 Делопроизводитель

• 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

• 54.01.10 Художник росписи по дереву

• 54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики

• 29.01.05 Закройщик

• 29.01.07 Портной

• 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного

строительства

Мы ждем Вас по адресам: СПб, В.О., 26 линия д.9 и Волковский пр., д. 4

Мы ответим на ваши вопросы 

• по телефонам: 322-77-51, 766-23-35, 322-61-81

• по электронной почте prc_profotbor@mail.ru

• по форме обратной связи «СПРОСИТЕ У СПЕЦИАЛИСТА» 

на официальном сайте https://p-rcenter.edu.ru/

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА 
«МОЙ НЕОБЫЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ» – 2021

Номинация «Городской пейзаж», III место – Номинация «Городской пейзаж», III место – 
Боловинцев Макар Алексеевич – «Пролетая Боловинцев Макар Алексеевич – «Пролетая 

над Ратушей», Центр социальной над Ратушей», Центр социальной 
реабилитации инвалидов реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов и детей-инвалидов 
Василеостровского районаВасилеостровского района

Номинация «Портрет петербуржца», I Номинация «Портрет петербуржца», I 
место – Муравьева Юлия Алексеевна – место – Муравьева Юлия Алексеевна – 

«Неизвестный мужчина», Центр «Неизвестный мужчина», Центр 
социальной реабилитации инвалидов социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов и детей-инвалидов 
Адмиралтейского районаАдмиралтейского района

Номинация «Петербургская семья», II Номинация «Петербургская семья», II 
место – Панова Надежда Васильевна место – Панова Надежда Васильевна 
– «Свадьба 2020», Центр социальной – «Свадьба 2020», Центр социальной 

реабилитации инвалидов реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Выборгского районаи детей-инвалидов Выборгского района

Номинация «Петербургская семья», III место – Голубева Наталья Владимировна – Номинация «Петербургская семья», III место – Голубева Наталья Владимировна – 
«На карантине», Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «На карантине», Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Красносельского районаКрасносельского района

Номинация «Старшее поколение», II место – Киба Светлана Валерьевна – «Память»,Номинация «Старшее поколение», II место – Киба Светлана Валерьевна – «Память»,
 Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района

Номинация «Портрет петербуржца», III Номинация «Портрет петербуржца», III 
место – Панова Надежда Васильевна – «По место – Панова Надежда Васильевна – «По 
рекам и каналам», Центр социальной реа-рекам и каналам», Центр социальной реа-
билитации инвалидов и детей-инвалидов билитации инвалидов и детей-инвалидов 

Выборгского районаВыборгского района

Номинация «Старшее поколение», Номинация «Старшее поколение», 
III место – Муравьева Юлия Алексе-III место – Муравьева Юлия Алексе-

евна – «Бабелька», Центр социальной евна – «Бабелька», Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-ин-реабилитации инвалидов и детей-ин-

валидов Адмиралтейского районавалидов Адмиралтейского района

Номинация «Петербургские дворы и па-Номинация «Петербургские дворы и па-
радные», I место – Павлова Елена радные», I место – Павлова Елена 

Анатольевна – «Ангел обыденности», Анатольевна – «Ангел обыденности», 
Центр организации социального Центр организации социального 

обслуживанияобслуживания

(Продолжение следует)

«Мой необычный Петербург» – под таким названием в этом году проводился IV Санкт-Петербургский 

фотоконкурс среди работников учреждений социального обслуживания населения, организованный госу-

дарственным учреждением «Кризисный центр помощи женщинам» по инициативе Комитета по социаль-

ной политике Санкт-Петербурга. Газета «Социальная политика. Медицинское обозрение» продолжает 

публиковать работы победителей конкурса, чтобы их смогли увидеть как можно больше петербуржцев.

(Продолжение. Начало в № 11)
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

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 № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

4. Гражданам Российской Федерации, 

удостоенным звания «Почетный гражданин 

Санкт-Петербурга», дополнительные меры 

социальной поддержки, предусмотренные в 

статье 70-2 настоящего Кодекса, предостав-

ляются независимо от места их жительства.

Статья 61. Меры социальной под-

держки и дополнительные меры соци-

альной поддержки лиц, проработавших 

в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, лиц, 

награжденных орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны

1. Лицам, проработавшим в тылу в пери-

од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период ра-

боты на временно оккупированных террито-

риях СССР, лицам, награжденным орденами 

или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной вой-

ны, предоставляются следующие меры соци-

альной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в раз-

мере 1011 рублей;

2) право на приобретение месячного 

единого (трамвай, троллейбус, автобус, ме-

тро) именного льготного билета в Санкт-Пе-

тербурге по цене, равной размеру ежеме-

сячной денежной выплаты, установленной 

в пункте 2 статьи 66 настоящего Кодекса, с 

учетом индексации;

3) право на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размере пол-

ной стоимости проезда;

4) право на проезд ежегодно с 27 апреля по 

31 октября в автобусах пригородного сообще-

ния, обслуживаемых маршрутными перевоз-

чиками, заключившими с уполномоченным ис-

полнительным органом государственной вла-

сти Санкт-Петербурга договоры на перевозку 

пассажиров по социальным маршрутам назем-

ного пассажирского маршрутного транспорта, 

с оплатой части стоимости разового проезда за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга в раз-

мере 10 процентов от тарифа.

2. Лицам, проработавшим в тылу в пери-

од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период ра-

боты на временно оккупированных террито-

риях СССР, лицам, награжденным орденами 

или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной вой-

ны, предоставляются следующие дополни-

тельные меры социальной поддержки:

1) дополнительное ежемесячное матери-

альное обеспечение в размере 866 рублей;

2) оплата жилого помещения в размере 

50 процентов занимаемой общей площа-

ди жилого помещения (площади комнат в 

общежитиях) в пределах регионального 

стандарта нормативной площади жилого по-

мещения, в том числе занимаемой членами 

семей лиц указанных категорий, совместно с 

ними проживающими;

3) оплата в размере 50 процентов ком-

мунальных услуг (водоснабжение, водоот-

ведение, электроснабжение, газоснабжение 

(в том числе поставки бытового газа в балло-

нах), отопление (теплоснабжение, в том чис-

ле поставки твердого топлива при наличии 

печного отопления) в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установлен-

ных в Санкт-Петербурге, и транспортных 

услуг для поставки твердого топлива (при 

наличии печного отопления);

4) предоставление за счет средств бюд-

жета Санкт-Петербурга оздоровительного 

отдыха в государственных учреждениях.

3. Лица, указанные в настоящей статье, 

имеют право на дополнительное ежемесяч-

ное материальное обеспечение, предусмо-

тренное в подпункте 1 пункта 2 настоящей 

статьи, в случае, если им не установлено 

дополнительное ежемесячное материаль-

ное обеспечение в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 30 

марта 2005 года N 363 «О мерах по улучше-

нию материального положения некоторых 

категорий граждан Российской Федерации в 

связи с 60-летием Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов» и Указом 

Президента Российской Федерации от 1 ав-

густа 2005 года N 887 «О мерах по улучше-

нию материального положения инвалидов 

вследствие военной травмы».

Статья 62. Меры социальной под-

держки ветеранов труда и ветеранов 

военной службы

1. Ветеранам труда и ветеранам военной 

службы предоставляются следующие меры 

социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в раз-

мере 707 рублей;

2) оплата жилого помещения в размере 

50 процентов занимаемой общей площади 

жилого помещения (площади комнат в обще-

житиях) в пределах регионального стандар-

та нормативной площади жилого помеще-

ния, в том числе занимаемой членами семей 

лиц указанных категорий, совместно с ними 

проживающими, являющимися нетрудоспо-

собными и находящимися на их иждивении;

3) оплата в размере 50 процентов ком-

мунальных услуг (водоснабжение, водоот-

ведение, электроснабжение, газоснабжение 

(в том числе поставки бытового газа в балло-

нах), отопление (теплоснабжение, в том чис-

ле поставки твердого топлива при наличии 

печного отопления) в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установлен-

ных в Санкт-Петербурге, и транспортных 

услуг для поставки твердого топлива (при 

наличии печного отопления);

4) право на приобретение месячного 

единого (трамвай, троллейбус, автобус, ме-

тро) именного льготного билета в Санкт-Пе-

тербурге по цене, равной размеру ежеме-

сячной денежной выплаты, установленной 

в пункте 2 статьи 66 настоящего Кодекса, с 

учетом индексации;

5) право на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размере пол-

ной стоимости проезда;

6) право на проезд ежегодно с 27 апреля по 

31 октября в автобусах пригородного сообще-

ния, обслуживаемых маршрутными перевоз-

чиками, заключившими с уполномоченным ис-

полнительным органом государственной вла-

сти Санкт-Петербурга договоры на перевозку 

пассажиров по социальным маршрутам назем-

ного пассажирского маршрутного транспорта, 

с оплатой части стоимости разового проезда за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга в раз-

мере 10 процентов от тарифа.

2. Меры социальной поддержки, уста-

новленные в настоящей статье, предостав-

ляются ветеранам труда после назначения 

им пенсии в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» либо до-

стижения возраста 60 и 55 лет (для мужчин 

и женщин соответственно). Ветеранам воен-

ной службы меры социальной поддержки, 

установленные в настоящей статье, предо-

ставляются при достижении возраста 60 и 55 

лет (для мужчин и женщин соответственно).

Статья 63. Дополнительные меры со-

циальной поддержки граждан, являющихся 

в соответствии с действующим федераль-

ным законодательством получателями 

пенсий или достигших возраста 60 и 55 лет 

(для мужчин и женщин соответственно), 

проработавших в Санкт-Петербурге (Ле-

нинграде) не менее 20 лет и имеющих тру-

довой стаж (в календарном исчислении) не 

менее 45 лет для мужчин и 40 лет для жен-

щин, исключая периоды работы, выполняе-

мой осужденными, содержащимися в испра-

вительных учреждениях и тюрьмах

Гражданам, являющимся в соответствии 

с действующим федеральным законода-

тельством получателями пенсий или до-

стигшим возраста 60 и 55 лет (для мужчин и 

женщин соответственно), проработавшим в 

Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 

лет и имеющим трудовой стаж (в календар-

ном исчислении) не менее 45 лет для муж-

чин и 40 лет для женщин, исключая периоды 

работы, выполняемой осужденными, содер-

жащимися в исправительных учреждениях 

и тюрьмах, предоставляются следующие до-

полнительные меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в раз-

мере 707 рублей;

2) оплата жилого помещения в размере 

50 процентов занимаемой общей площади 

жилого помещения (площади комнат в обще-

житиях) в пределах регионального стандар-

та нормативной площади жилого помеще-

ния, в том числе занимаемой членами семей 

лиц указанной категории, совместно с ними 

проживающими, являющимися нетрудоспо-

собными и находящимися на их иждивении;

3) оплата в размере 50 процентов ком-

мунальных услуг (водоснабжение, водоот-

ведение, электроснабжение, газоснабжение 

(в том числе поставки бытового газа в балло-

нах), отопление (теплоснабжение, в том чис-

ле поставки твердого топлива при наличии 

печного отопления) в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установлен-

ных в Санкт-Петербурге, и транспортных 

услуг для поставки твердого топлива (при 

наличии печного отопления);

4) право на приобретение месячного 

единого (трамвай, троллейбус, автобус, ме-

тро) именного льготного билета в Санкт-Пе-

тербурге по цене, равной размеру ежеме-

сячной денежной выплаты, установленной 

в пункте 2 статьи 66 настоящего Кодекса, с 

учетом индексации;

5) право на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размере пол-

ной стоимости проезда;

6) право на проезд ежегодно с 27 апреля по 

31 октября в автобусах пригородного сообще-

ния, обслуживаемых маршрутными перевоз-

чиками, заключившими с уполномоченным ис-

полнительным органом государственной вла-

сти Санкт-Петербурга договоры на перевозку 

пассажиров по социальным маршрутам назем-

ного пассажирского маршрутного транспорта, 

с оплатой части стоимости разового проезда за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга в раз-

мере 10 процентов от тарифа.

Статья 64. Меры социальной под-

держки и дополнительные меры социаль-

ной поддержки лиц, подвергшихся поли-

тическим репрессиям и впоследствии ре-

абилитированных, и лиц, пострадавших 

от политических репрессий

1. Лицам, подвергшимся политическим 

репрессиям и впоследствии реабилитиро-

ванным, предоставляются следующие меры 

социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в раз-

мере 707 рублей;

2) оплата жилого помещения в размере 

50 процентов занимаемой общей площа-

ди жилого помещения (площади комнат в 

общежитиях) в пределах регионального 

стандарта нормативной площади жилого по-

мещения, в том числе занимаемой членами 

семей лиц указанной категории, совместно с 

ними проживающими;

3) оплата в размере 50 процентов ком-

мунальных услуг (водоснабжение, водоот-

ведение, электроснабжение, газоснабжение 

(в том числе поставки бытового газа в балло-

нах), отопление (теплоснабжение, в том чис-

ле поставки твердого топлива при наличии 

печного отопления) в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установлен-

ных в Санкт-Петербурге, и транспортных 

услуг для поставки твердого топлива (при 

наличии печного отопления).

(Продолжение следует)
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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
Семьям, которые еще не по-

лучили декабрьские выплаты в 
размере 5 тысяч рублей на детей 
до 8 лет, необходимо подать за-
явление на единовременную вы-
плату до 31 марта текущего года 
включительно. После 31 марта 
возможности подачи заявления 
на единовременную выплату не 
будет. Подать заявление можно 
на портале Госуслуг или лично в 
клиентской службе Пенсионного 
фонда.

В соответствии с Указом Пре-
зидента единовременная выпла-
та положена родителям, усыно-
вителям, опекунам и попечите-
лям детей до 7 лет включитель-
но, и составляет 5 тыс. рублей на 
каждого ребенка в семье. Всем 
семьям, которые в 2020 году по-
лучили ежемесячную выплату на 
детей до 3 лет или единовремен-
ную выплату на детей от 3 до 16 
лет, Пенсионный фонд предоста-
вил дополнительную выплату в 
декабре автоматически. Всего в 
нашем регионе выплату полу-
чили почти 628 тысяч  детей  на 
общую сумму более 3,139 млрд 
рублей.

Однако в случае, если ребе-
нок в семье появился после 1 
июля 2020 года либо родители 
не обращались ни за одной из 
выплат на детей, предоставляв-
шихся Пенсионным фондом в 
течение года, необходимо само-
стоятельно подать заявление. 
Также заявление на выплату не-
обходимо подать, в том числе и 
на детей, родившихся после вы-
хода Указа, то есть с 18 декабря 
2020 года. Для этого родителям 
необходимо указать в заявле-
нии данные свидетельства о 
рождении каждого ребенка и 
реквизиты банковского счета, 
на который будут перечислены 
средства.

***

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал постановление 
о продлении мер поддержки, 
предусмотренных Социальным 
кодексом, до 1 мая 2021 года.

Речь идет о выплатах и дру-
гих мерах соцподдержки, срок 
предоставления которых истека-
ет с 1 февраля по 31 марта 2021 
года. Получателям будут пере-
числены выплаты за февраль, 
март и апрель текущего года ав-
томатически.

Жителям региона для прод-
ления мер поддержки на период 
с 1 мая необходимо обратиться в 
Центр социальной защиты насе-
ления своего района с заявлени-
ем в установленном порядке.

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

РОДИЛЬНОМУ ДОМУ №10 ТРЕБУЕТСЯ:

Акушерка в Женскую консультацию

Требования к квалификации:

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», профессиональная переподготовка 

по специальности «Акушерское дело» при наличии среднего 

профессионального образования по специальности «Лечебное дело».

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Акушерское дело»

График (рабочие/выходные): 5/2

Заработная плата от 20000 рублей.

Звонить по тел. 660-10-27

Врача-невролога – от 45000 руб.
Врача-хирурга (в приемное отделение стационара) – от 60 000 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 – 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 25 000 руб. до 40 000 руб.

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 33»

Крупнейший центр амбулаторной стоматологии в СЗФО

приглашает на работу:

Врача-стоматолога детского – 100 000 рублей

Врача-стоматолога-терапевта – 100 000 рублей

Врача-рентгенолога – 80 000 рублей

Старшую медицинскую сестру – 65 000 рублей

Санитарку – 40 000 рублей

www.gsp33.ru

Контактные данные:

HR-менеджер Екатерина Фарафонова

e.farafonova@gsp33.ru, тел. +7-911-110-27-33

О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА

*к заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, подтверж-
дающие право на льготу

В целях корректного проведения массового расчета налогов просим вас 
предоставить соответствующее заявление до 1 апреля 2021 года.

Информацию об установленных налоговых льготах можно получить, вос-
пользовавшись интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена Прика-
зом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Направить в налоговые органы заявление и документы, подтверждающие 
право на льготу, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

В случае, если налогоплательщик – физическое лицо, имеющий право на 
льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налого-
вой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, нало-
говая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым 
органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами.


