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Не лечитесь 
по совету соседей! 

В Петербурге 
работают 

прекрасные ЛОРы
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– Александр Николаевич, ка-
ковы основные показатели раз-
вития по отрасли «Социальная 
политика» в Санкт-Петербурге 
за 2012 год и что пришлось сде-
лать для их достижения

– Прежде всего, это усиление 
социальной направленности бюд-
жета нашего города. В частности, 
объем бюджетных ассигнований 
Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга в 2012 году 
составил более 35 млрд. 190 млн. 
рублей, что более чем на 1 млрд. 
превышает сумму 2011 года. Объ-
ем социальных выплат в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом увели-
чился почти на миллиард рублей и 
составил более 29 млрд. руб.

– Какие меры социальной под-
держки оказываются отдель-
ным категориям петербуржцев 
за счет средств городского бюд-
жета? 

– В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «О мерах соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Санкт-Петербурге» 
в 2012 году денежные выплаты 
предоставлены более 816 тысячам 
гражданам на общую сумму 4,6 
млрд. руб.

В рамках реализации Закона 
Санкт-Петербурга «О компенсаци-
онных выплатах лицам, подверг-
шимся политическим репрессиям 
и впоследствии реабилитирован-
ным» ежемесячную пожизненную 
компенсационную выплату по-
лучили 12,9 тыс. человек из числа 
реабилитированных лиц на общую 
сумму более 221 млн. руб.

На выплаты труженикам тыла, 
которых в городе более 42 тысяч 
человек, в соответствии с Законом 
«О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении труже-
ников тыла в Санкт-Петербурге», из 
бюджета было выделено более 383 
млн. руб.

По закону «О доплате к пенсии 
отдельным категориям военнослу-
жащих и членам семей военнослу-
жащих в Санкт-Петербурге» ежеме-
сячную доплату к пенсии получили 
900 военнослужащих, проходив-
ших службу по призыву и ставших 
инвалидами в результате участия 
в боевых действиях в «горячих 
точках», и членов семей военнос-
лужащих, проходивших военную 
службу по призыву и погибших 
(умерших) в период прохождения 
военной службы, на общую сумму 
около 27 млн. руб. А в соответствии 
с Законом «О доплате к пенсии по 
случаю потери кормильца в Санкт-
Петербурге» доплаты к пенсии 
членам семей лиц офицерского со-
става, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы, 
предоставлены 905 человекам на 

13 марта Владимир Путин 
принял участие в открытии 
нового корпуса спортивно-
образовательного центра 
«Самбо-70», провёл встречу 
с тренерами, спортсмена-
ми, ветеранами и эксперта-
ми по вопросам развития в 
России системы физического 
воспитания детей и детско-
юношеского спорта.

Все без исключения школь-
ники должны заниматься на 
уроках физкультуры. Об этом 
заявил Президент РФ в рамках 
последующего совещания, по-
священного развитию детско-
го и юношеского спорта. 

В. Путин пояснил, что для 
детей, у которых есть ограни-
чения по здоровью, должны 
разрабатываться специальные 
корректирующие программы. 
Сейчас же, по словам Прези-
дента, многие дети «отсижива-
ются на скамейке». 

«В 14 лет две трети детей в 
России уже имеют хронические 
заболевания, у половины школь-
ников отмечаются отклонения в 

Социальная политика 
Санкт-петербурга в вопроСах и ответах

Интервью с председателем Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга А. Н. Ржаненковым.

общую сумму более 29,4 млн. руб.
В 2012 году продолжена реали-

зация Закона Санкт-Петербурга «О 
льготном обеспечении лекарствен-
ными средствами и бесплатном 
зубопротезировании отдельных 
категорий граждан Российской Фе-
дерации, местом жительства кото-
рых является Санкт-Петербург», в 
соответствии с которым оказаны 
услуги по бесплатному протезиро-
ванию более 20,6 тыс. гражданам 
на общую сумму почти 475 млн. 
руб. Отмечу, что в прошлом году 
очередь на бесплатное зубопроте-
зирование граждан была ликвиди-
рована, и направления выдаются в 
текущем режиме.

Единовременная социальная 
компенсация на погребение в 2012 
году была предоставлена, в соответ-
ствии с Законом «О погребении и по-
хоронном деле в Санкт-Петербурге», 
152 петербуржцам на общую сумму 
более 984 тыс. рублей. 

В рамках реализации Закона «О 
единовременной денежной выпла-
те на погребение ветерана Вели-
кой Отечественной войны в Санкт-
Петербурге» в 2012 году выплату 
получили 910 человек на общую 
сумму более 5,7 млн. руб.

Правом, предусмотренным За-
коном «Об обеспечении техниче-
скими средствами реабилитации 
отдельных категорий граждан в 
Санкт-Петербурге», в прошлом 
году воспользовались более 10 
тысяч человек, которые были обе-
спечены более 19,6 тыс. наимено-
ваний ТСР: протезами, ортезами, 
ортопедической обувью, тростя-
ми опорными и тактильными, ко-
стылями, опорами, слуховыми и 
голосообразующими аппаратами, 
специальными средствами при на-
рушениях функций выделений. На 
эти цели из средств регионального 
бюджета было выделено более 74 
млн. рублей.

(Продолжение на стр. 4-5)

Ходить на уроки физкультуры должны все школьники

нии дел в семьях. «И, конеч-
но, мы должны решать все эти 
проблемы последовательно», 
– подчеркнул он. 

Также В. Путин заявил, что в 
России необходимо возродить 
физкультурный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). 
«Думаю, что вполне уместно 
вспомнить позитивный опыт 
прошлых лет, когда в нашей 
стране действовал так назы-
ваемый комплекс ГТО, его нор-
мативы сдавали люди разных 
возрастов, это был реально 
работающий механизм», – от-
метил глава государства. 

Он добавил также, что фи-
зические данные школьников 
необходимо учитывать при по-
ступлении в вуз. 

«Считаю, что оценка уровня 
физической подготовки школь-
ника, сдавшего нормативы по 
этому комплексу, о котором я 
сказал, обязательно должна 
быть отражена в документе 
об образовании и учитывать-
ся при поступлении в вузы», – 
сказал В. Путин. 

развитии опорно-двигательного 
аппарата, у 30% нарушения 
сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, до 40% призыв-
ников не в состоянии выполнить 
минимальные нормативы физ-
подготовки военнослужащих», 
– рассказал он. 

По мнению Президента, 
причины проблемы – в соци-
альных факторах, состоянии 
здравоохранения и положе-

Фото Пресс-службы Президента РФ

Фото Пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Одни и те же капли 
всем не пОмОгут!

– Вообще у меня злости не хва-
тает на тех рекламных «соседей», 
которые с экрана телевизора хором 
пришли к больному и принесли ему 
микстуру. Да еще и советуют ее при-
нимать всей семье, от младенца до 
престарелой бабушки, – эмоцио-
нально начал наш разговор главный 
ЛОР всего Северо-Запада.– Или еще 
немецкий гость, который привез нам 
микстуру от кашля, тоже на все слу-
чаи жизни. Это же безобразие!

– Но почему, ведь эти средства 
прошли контроль Минздрава?! 

– Дело тут не в контроле! Нельзя 
одним и тем же лекарством лечить 
разных людей от различных болез-
ней!

Ведь кашель бывает сухим, тогда 
его надо подавить. А если кашель 
влажный, то его надо «разжижать», 
чтобы вредная мокрота вышла. Это 
бывает при хронической обструк-
тивной болезни легких или бронхи-
альной астме. И если такой кашель 
подавлять, то больной может захлеб-
нуться мокротой. 

Запомните, что назначить дей-
ственное лекарство может только 
врач после тщательного обследова-
ния больного.

– Известно, что многие до 
сих пор применяют народные 
средства. Например, от того же 
кашля. Можно ли принимать раз-
личные отвары трав или мед при 

(Окончание. Начало в №8)
Мы уже упоминали о том, что 

большинство учащихся заканчивают 
школу с целым букетом заболеваний. 
А в военкомате говорят, что на двух 
призывников приходится по три бо-
лезни. 

Об этом мы и продолжаем наш 
разговор с главным специалистом 
по здоровью школьников Санкт-
Петербурга, доктором медицинских 
наук, профессором Светланой Вла-
диславовной РЫЧКОВОЙ.

как не прОпустить 
ОнкОлОгию?

– Что делать, чтобы не про-
пустить серьезное заболевание? 
Например, большую тревогу вы-
зывает немалое число онкологи-
ческих болезней у детей. Неужели 
при школьных осмотрах на эту 
опасность не обращают внима-
ния?

– Внимание-то обращается! Но 
сложность состоит в том, что онко-
логические заболевания на ранней 
стадии очень трудно распознать. 
Поэтому школьникам обязательно 
надо проходить диспансеризацию,– 
отвечает Светлана Владиславовна. – 
И если выявятся какие-либо тревож-
ные симптомы, при необходимости 
ребенка направят на более тщатель-
ное и глубокое обследование.

А родителям надо обращать вни-
мание на все тревожащие моменты в 
поведении ребенка, чтобы не пропу-
стить какое-либо заболевание.

– У многих детишек сейчас пор-
тится зрение. Как предупредить 
эту беду?

– Надо регулярно посещать глаз-

ного врача. И если малышу выпишут 
очки, следует носить их обязательно. 
И не надо экономить на очках! Не по-
купать их где-нибудь на улице или в 
переходе метро. Только в оптике по 
рецепту врача. Некоторые девушки 
стесняются носить очки, тогда можно 
подумать о линзах. Но тоже только 
после с консультации с квалифици-
рованным врачом! 

Также надо делать специальную 
гимнастику для глаз. Каждые 45 ми-
нут переключать зрение – смотреть 
вдаль 5-10 минут. Закрыть глаза для 
отдыха на 1-2 минуты, Проделать 4-5 
простых упражнений, вовлекающих 
в работу большие группы мышц. 

Выполнять упражнения для 
мышц глаз, шеи, спины, плечевого 
пояса. Перерывы в работе с компью-
тером нужно делать: детям 12-14 лет 
каждые 45 минут, а в 15-17 лет – каж-
дый час, перерыв должен длиться не 
менее 15 минут. 

как пережить экзамены 
и несчастную любОвь

– Заканчивается учебный год. 
Впереди – самое трудное время: 
проверка накопленных знаний в 
школе и поступление в вуз. Из-
вестно, что участились суициды 
из – за плохих оценок и неудач при 
поступлении в институт. Как убе-
речь подростка от этой страш-
ной трагедии?

– Да, конечно, это самое страш-
ное, что может произойти в семье. И 
иногда остается только удивляться, 
что может стать причиной самоубий-
ства! Мама не пустила на дискотеку 
или не дала денег на джинсы, и де-
вочка решает свести счеты с жизнью, 

чтобы напугать и отомстить родите-
лям.

Причиной могут стать и конфлик-
ты с педагогами, родителями, одно-
классниками, неразделенная лю-
бовь. И чтобы предупредить страш-
ную беду, родители должны стать для 
своего сына или дочери настоящими 
друзьями и мудрыми советчиками.

О душевном здоровье подрост-
ков надо беспокоиться не меньше, 
чем о здоровье телесном.

Родители обязательно должны 
знать об успехах и трудностях в уче-
бе и отношениях в классе. Поэтому 
в школу надо заходить не пару раз в 
год, чтобы сдать деньги на экскурсии 
и завтраки, а регулярно. Очень хоро-
шо, если в классе сложится крепкий 
родительский коллектив. Так роди-
тели смогут делиться своим опытом, 
помогать друг другу. 

В трудной ситуации детям и ро-
дителям может помочь социальный 
педагог в школе, психолог в медико-
педагогической социальной кон-
сультации, которые есть в каждом 
районе.

Кроме того, у нас есть детская 
психиатрическая служба и круглосу-
точный телефон доверия: (812) 576-
10-10.

записываемся в шкОлу
Весна – это и пора записи в пер-

вые классы и переход в профильные 
классы средней школы. Многие роди-
тели стараются во что бы то ни стало 
определить малыша в гимназию или 
лицей. Порой, не обращая внимания 
на желания и возможности ребенка.

– Хочется предостеречь родите-
лей от опрометчивых шагов, – гово-

рит Светлана Рычкова. – Надо учи-
тывать, сможет ли ребенок учиться 
в гимназии, позволит ли ему здоро-
вье. Кроме того, надо учитывать, что 
углубленная программа начинается 
не с первого класса. Так что если у 
ребенка проявятся особые способ-
ности и желания, то можно будет 
перевести его в гимназию уже после 
окончания начальной школы. О том, 
какую школу выбрать, надо посо-
ветоваться с врачом и психологом. 
Учтите, что если ребенок с первых 
дней учебы будет отставать от свер-
стников, то у него пропадет интерес 
к учебе, он будет утомляться, часто 
болеть. А, болея, пропускать заня-
тия и еще больше отставать от одно-
классников.

– А как насчет профильных 
классов?

– Это уже речь идет не просто 
о среднем образовании, но и о бу-
дущей профессии. Если подросток 
хочет быть инженером, то он пойдет 
в математические классы, если – био-
логом, то с углубленным изучением 
естественных наук. И здесь важно 
вовремя выявить возможности и 
интересы вашего ребенка. Для этого 
проводятся специальные психологи-
ческие тесты. Кроме того, важно, что-
бы состояние здоровья не мешало 
будущей специальности. Например, 
при астме и аллергических заболе-
ваниях подростку не надо выбирать 
работу с химикатами, на улице. 

Я бы посоветовала родителям, 
чтобы они со своим сыном или доч-
кой сходили на день открытых две-
рей в выбранные ими вузы. Поинте-
ресовалась будущей профессии еще 
и с точки зрения влияния ее на здо-

ровье. Ведь если профессия будет 
выбрана неправильно, то человек 
будет неудовлетворен, что обяза-
тельно неблаговидно скажется на его 
здоровье и психическом состоянии.

– Но выпускной класс – это не 
только экзамены, поступление в 
вуз, но еще и первая любовь…

– Да, и многие родители, к со-
жалению, не учитывают этого. Они 
или слишком жестко, по-военному 
запрещают подростку даже думать о 
дружбе с противоположным полом 
или вообще не интересуются, где гу-
ляет и ночует их чадо.

Сейчас немало говорится о том, 
как беседовать с подростком на ин-
тимные темы. Некоторые петербурж-
цы, в том числе и депутаты вообще 
предлагают не говорить об интим-
ных отношениях и закрыть все моло-
дежные консультации. И к чему это 
может привести?

К вензаболеваниям, ВИЧ- инфек-
ции и ранним абортам. И об этом ро-
дители обязаны предупредить своих 
детей. К сожалению, отцы и вообще 
отстраняются от такого воспитания. 
А надо учитывать, что у юношей, а 
потом и у мужчин немало проблем в 
этой сфере. Ведь если андрологиче-
ские болезни не лечить в юности или 
даже в детстве, они могут в будущем 
привести к импотенции и беспло-
дию.

Так что в школьные годы родите-
ли должны учиться и взрослеть вме-
сте со своими детьми.

А педагоги, врачи и психологи им 
в этом помогут.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

КаК уберечь шКольниКа от болезней

не лечитеСь по Совету СоСедей! в петербурге работают прекраСные лоры
Сегодня СМИ пестрят рекламой различных лекарственных 

средств. Ими, мол, можно лечиться от разных болезней и сразу всей 
семьей.

Так ли это? Спросили мы у заместителя директора ЛОРНИИ по 
научно-координационной работе с регионами, главного ЛОР Северо-
Запада, доктора медицинских наук, профессора Сергея Валентино-
вича РЯЗАНЦЕВА.

кашле и простуде?
– В некоторых случаях можно! 

Надо отметить, что мед вообще явля-
ется прекрасным потогонным сред-
ством. Заметим, что с потом из орга-
низма выводятся вредные вещества. 
А если они выходят с потом, то это 
снижается нагрузку на почки, и об-
легчает состояние всего организма. 

При кашле может помочь и на-
тертая редька, смешанная с медом.

Потогонными свойствами обла-
дают также чаи с липовым цветом, 
малиной. 

– Сейчас в стране идет на-
растание мракобесия. Лечат-
ся самыми невероятными ме-
тодами. Так, рекомендуется 
полоскать горло мочой и 
смазывать гланды кероси-
ном. Это что, может по-
мочь?

– Знаете, как это ни 
парадоксально, но к нам 
на приемы продолжают 
приходить люди, от ко-
торых пахнет керосином. 
Категорически не советую этого де-
лать: можно обжечься!

И уринотерапия не приносит 
пользы, а если человек, который 
использует свою мочу, болен, то он 
распространит инфекцию по всему 
организму.

– Но некоторые воспринима-
ют ангину, как какое-то несерьез-
ное заболевание. Мол, пополощем 
чем-нибудь горло, и все пройдет!

– А вот это большая ошибка! Ан-
гина достаточно серьезное заболе-
вание. После нее могут быть ослож-
нения на сердце. И недаром в боль-
ницах есть специальное ангинозное 
отделение. Так что шутить с ангиной 
не надо! Напомню, что это заразное 
заболевание. Поэтому, если дома по-
явился больной ангиной, то домаш-
ним надо соблюдать гигиенические 
меры: самим ходить в маске, а боль-
ному дать отдельное белье и посуду, 
чаще мыть руки. И обязательно сле-

дует сразу же вызвать врача. И если 
врач предложит вам госпитализиро-
ваться, то не отказывайтесь!

наши лОр-врачи рабОтают 
на еврОпейскОм урОвне
– ЛОР занимается болезнями 

уха, горла и носа в комплексе. Ска-
жите, эти болезни тесно взаимос-
вязаны?

– Теснее не придумаешь! Напри-

мер, у человека болит ухо. И, оказы-
вается, что он страдает насморком.

И очень часто заболевание носа 
провоцирует и заболевание уха, отиты. 
Ведь ухо сообщается с носом общей 
евстахиевой трубой, которая и может 
проводить инфекцию из носа в ухо.

Так что отит надо лечить парал-
лельно с носом.

– Скажите Сергей Валентино-
вич, положа руку на сердце, соот-
ветствуют ли наши методы ле-
чения ЛОР-болезней европейским?

– С полным правом могу сказать, 
что сегодня петербуржцев лечат по 
европейским стандартам. Наши вра-
чи имеют высокую квалификацию, 
которую они постоянно повышают. 
Они работают на новом оборудова-
нии в районных поликлиниках и диа-
гностических центрах. Петербург-
ские пациенты имеют возможность 
получить бесплатную консультацию 

и лечение и в нашем ЛОРНИИ по 
направлению своего лечащего 

врача.
– Скажите пару слов о на-

шем петербургском инсти-
туте…

– СПб НИИ ЛОР являет-
ся старейшим в России и в 

мире монопрофильным 
научно- исследователь-
ским учреждением в 
области оториноларин-
гологии. В состав инсти-

тута входят отделения патологии 
верхних дыхательных путей, отде-
ления реконструктивной хирургии 
уха, детское отоларингологическое 
отделение, детское и взрослое отде-
ления патологии речи. Кроме этого, 
функционирует поликлиническое от-
деление, отделение фониатрии, отде-
ление сурдологии, ведут специали-
зированный прием аллерголог, тера-
певт, окулист, невропатолог, педиатр, 

психолог и ряд других специалистов. 
Институт имеет собственные клини-
ческие лаборатории, лаборатории 
морфологии, биохимии, иммуноло-
гии. Рентгенологическое отделение 
обладает самым совершенным обо-
рудованием, включая единственный 
в городе специализированный ком-
пьютерный томограф «голова-шея».

Имеется также весь комплекс 
физиотерапевтического оборудова-
ния. Отделения института оснащены 
новейшим высокотехнологичным 
оборудованием как лечебно- диа-
гностическим, так и хирургическим: 
операционные микроскопы, эндо-
скопическая аппаратура, лазерные 
установки.

– Отлично! Значит, мы первые 
в России. А на европейском уровне?

– Здесь мы тоже в первых рядах. 
Наш институт входит в число 17 ве-
дущих оториноларингологических 
центров мира. 

По количеству кохлеарных им-
плантаций и объёму послеопераци-
онной реабилитации (это возвраще-
ние слуха) больных СПб НИИ ЛОР 
занимает первое место в России и 
третье в Европе. Институт специали-
зируется и в реабилитации речи у 
больных после центральных невро-
логических расстройств. 

В 2009 году Институт вошел в 20-
ку мировых центров по восстановле-
нию слуха, а в 2010 году подтвердил 
свой уровень, вступив в сеть круп-
нейших международных центров 
кохлеарной имплантации, 

Так что не езжайте лечиться за 
границу! И тем более, не лечитесь по 
Интернету или совету соседей. У нас 
в Петербурге работают высококва-
лифицированные ЛОР-врачи. Идите 
к ним!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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здравоохранение

Проблема улучшения условий 
труда и повышения безопасности 
работы медицинского персонала 
является одной из самых актуаль-
ных для российского здравоохра-
нения, так как напрямую влияет не 
только на здоровье самих работни-
ков медицинских учреждений, но и 
на качество оказания медицинской 
помощи в целом и, как следствие, 
здоровье пациентов.

Несмотря на то, что достовер-
ной статистики по профессиональ-
ным заболеваниям в нашей стране 
не существует, приблизительные 
оценки говорят о том, что сегодня 
российские медицинские работ-
ники занимают 5 место по распро-
страненности профзаболеваний, 
опережая даже работников хими-
ческой промышленности. Первое 
место стабильно занимают инфек-
ционные заболевания (более 70%), 
которые зачастую передаются 
именно гемоконтактным (с кровью) 
путем. Среди них лидируют вирус-
ные гепатиты, которыми заражено 
примерно 40% от числа всех инфи-
цированных медицинских работни-
ков. Согласно данным Роспотреб-
надзора, уровень распространения 
гепатитов В и С среди медицинских 
работников в 3 раза выше, чем в 

Напомним, что в рамках Гене-
рального соглашения на 2011-2013 
годы было принято постановление 
Исполкома ФНПР от 22.07.2011 г. № 
5-1, в котором определены задачи 
профсоюзов по развитию нацио-
нальной системы квалификаций, в 
том числе в части законодательно-
го обеспечения порядка ее разра-
ботки, утверждения и применения. 
За развитие этой системы отвечает 
государство в лице Министерства 
труда и социальной защиты РФ, 
при котором создается экспертный 
совет по профессиональным стан-
дартам.

«Каждому уровню квалифика-
ции должны соответствовать ми-
нимальные размеры должностных 
окладов или тарифных ставок за-
работной платы», – подчеркнула 
в своем докладе на заседании Ис-

полкома ФНПР заместитель Пред-
седателя ФНПР Нина Кузьмина. 
Кроме того, по словам докладчика, 
– «по каждой трудовой функции 
должны быть установлены требо-
вания к условиям труда, профес-
сиональному образованию и про-
фессиональному обучению».

Профсоюзная сторона РТК 
считает, что повышение уровня 
квалификации работника обязано 
обеспечивать рост его зарплаты, 
а получение профессионального 
образования должно стать доступ-
ным для каждого.

«Профсоюзы не должны допу-
стить, чтобы реформы в экономике 
осуществлялись за счет человека 
труда, снижения уровня социально-
трудовых прав работников и со-
циальных гарантий. Поддерживая 
традиции профсоюзного движе-

В ходе экскурсии по меди-
цинскому учреждению глава пе-
тербургского отделения «Единой 
России» пообщался с родителями, 
спросил, довольны ли они каче-
ством медобслуживания детей в по-
ликлинике. Одновременно в фойе 
поликлиники силами молодежно-
го актива Приморского района и 
местного отделения «Единой Рос-
сии» был организован небольшой 
праздник – маленькие посетители 
поликлиники в ожидании приема 
врача могли под присмотром во-
лонтеров смастерить подарок для 
мам к 8 марта, принять участие в 
веселых конкурсах.

Визит продолжился встречей с 
коллективом поликлиники. Перед 
началом беседы Вячеслав Макаров 
обратился с пожеланиями счастья 

состоялось очередное заседание исполкома фнпр
6 марта состоялось заседание Исполкома Федерации Независи-

мых Профсоюзов России. Утверждена дата и повестка дня заседания 
Генерального Совета ФНПР, которое состоится 22 мая. Были также 
рассмотрены вопросы, связанные с проведением первомайской ак-
ции профсоюзов «Достойный труд – достойная зарплата!», задача-
ми профсоюзов в связи с модернизацией национальной системы ква-
лификаций, участием членских организаций ФНПР в физкультурно-
спортивной работе и ряд других. Вел заседание Исполкома Предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков.

ния, отстаивая права и интересы 
работников, мы предлагаем про-
вести в 2013 году первомайскую 
акцию в форме шествий и митин-
гов под девизом «Достойный труд 
– достойная зарплата!», – заявила 
заместитель Председателя ФНПР 
Галина Келехсаева. По решению 
Исполкома ФНПР акция пройдет с 
требованиями, направленными на 
защиту социально-трудовых прав 
и экономических интересов тру-
дящихся: достойную заработную 
плату, эффективную занятость, без-
опасный труд и соблюдение прав 
трудящихся на объединение.

О необходимости совершен-
ствования структуры Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
говорилось в выступлении Пред-
седателя ФНПР Михаила Шмакова. 
С целью реализации этой задачи 
была сформирована рабочая груп-
па по подготовке предложений по 
внесению соответствующих си-
стемных изменений в Устав ФНПР.

На заседании Исполкома ФНПР 
был принят ряд постановлений, 
которые будут опубликованы на 
сайте fnpr.ru

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохранения РФ

вячеСлав Макаров обСудил вопроСы 
МедицинСкого обСлуживания детей 

в приМорСкоМ районе

и здоровья к женской части кол-
лектива. «Желаю, чтобы не только 
8 марта у Вас было хорошее на-
строение и счастье в доме, но и во 
все последующие дни, недели, ме-
сяцы, годы и десятилетия», – сказал 
Макаров.

Затем спикер выслушал меди-
ков и ответил на вопросы собрав-
шихся. Основной проблемой ме-
дучреждения, которое уже сейчас 
обслуживает около 15 тысяч де-
тей, остается кадровая, рассказала 
главный врач поликлиники № 114, 
в состав которой входит детская 
поликлиника № 70, Светлана Ани-
симова. «Когда 3 года назад учреж-
дение было введено в строй, весь 
микрорайон радовался. 

(Окончание на стр. 4)

Вопросы оказания медицинской помощи и кадрового обеспечения 
детских поликлиник в Петербурге на примере активно развивающе-
гося Приморского района стали предметом обсуждения в ходе ви-
зита секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», 
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслава Макарова в детскую поликлинику №70 5 марта.

качество медиЦинскоЙ помоЩи зависит от Безопасности медиЦинскоГо персонала
27 февраля в Санкт-Петербурге прошло заседание координа-

ционного совета Общероссийской общественной организации «Ас-
социация медицинских сестер России». На заседании подводились 
итоги работы за 2012 год, были затронуты темы разработки про-
фессиональных стандартов по видам деятельности среднего меди-
цинского персонала, юридические аспекты сестринского дела и при-
оритетные направления работы на 2013 год, в частности вопросы 
обеспечения безопасности медицинских работников в учреждениях 
здравоохранения.

среднем по стране. 
В группу риска работников, 

чаще всего подверженных опасно-
сти заражения инфекционными за-
болеваниями, попадают медицин-
ские сестры. Работа медицинской 
сестры – это ежедневный контакт 
с множеством незнакомых людей, 
которые могут быть потенциаль-
но инцифированы. Процедурные 
медсестры находятся в группе мак-
симального риска – среди данной 
группы медицинских работников 
крайне распространены уколы, по-
резы и иные травмы, возникающие 
при выполнении «ручных» манипу-
ляций со шприцами и иглами после 
выполнения инъекций или взятия 
крови. Это связано с тем фактом, что 
до сих пор в нашей стране распро-
странены способы взятия венозной 
крови самотеком или при помощи 
шприца. Кроме того, манипуляции 
по «ручной» разборке шприцев и 
утилизации игл практикуются поч-
ти в 95% медицинских учреждени-
ях Российской Федерации, а имен-
но они представляют наибольший 
риск случайного укола и последую-
щего заражения гемоконтактной 
инфекцией.

В последние несколько лет в 
нашей стране были предприняты 

меры, направленные на создание 
системы безопасности медицин-
ских работников на рабочем месте, 
например, эти вопросы были впер-
вые обозначены в Федеральном за-
коне «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
вступившем в силу 1 января 2012 
года. Согласно Закону медицинские 
организации обязаны проводить 
мероприятия по снижению риска 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, внедрять безопас-
ные методы сбора медицинских 
отходов и обеспечивать защиту от 
травмирования элементами меди-
цинских изделий. Однако вопросы 
улучшения профессиональной без-
опасности медицинского персона-
ла требуют дальнейшего развития 
и закрепления в нормативных ак-
тах, так как до сих пор есть ряд при-
чин, которые препятствуют более 
успешному решению вопроса.

Во-первых, это низкая de facto 
эффективность системы докумен-
тирования случаев профессио-
нальной травматизации медработ-
ников в России, поэтому большая 
часть случаев профессионального 
инфицирования относится к слу-
чаям бытового заражения. В США, 
к примеру, еще в 1991 году ввели 
электронную систему EPINet™ (The 
Exposure Prevention Information 
Network), обеспечивающую практи-
чески в режиме реального време-
ни учет и регистрацию профессио-
нальных травм медицинского пер-
сонала. Это позволило сократить 
число случайных травм иглами на 
51% уже за первые 10 лет работы 
системы.

Вторая проблема – формаль-
ность проведения мероприятий по 
охране труда и недостаточное ин-
формирование персонала об опас-
ности использования колющих, 
режущих и других потенциально 
опасных инструментов. 

Третья – недостаток информа-
ции о безопасных медицинских 
устройствах, которые используются 
медицинскими работниками, и ко-
торые безопасны как для персонала, 
так и для пациента, таких как флебо-
томические иглы с защитными кол-
пачками (рис. 1), шарнирные или 
выдвижные щитки, прикрепляемые 
к иглам – «бабочкам» (рис. 2) и иглам 
для взятия проб крови для анализа 
газового состава (рис. 3), а также 
ланцеты с убираемым острием для 
взятия капиллярной крови (рис. 4).

Еще одним барьером по исполь-
зованию безопасных устройств 
является их стоимость. Однако в 
пост-индустриальных странах было 
доказано на практике, что расходы 
на лечение инфицированных ме-
дработников и связанные с этим 
судебные траты и страховые возме-
щения во много раз превышают не-
значительную разницу в цене меж-
ду устройствами с инженерной за-
щитой от травмы и обычными при-
способлениями. Кроме того, нельзя 
также забывать о репутационных 
рисках медучреждения и о сильном 
эмоциональном воздействии после 
случайного укола иглой для самого 
медицинского работника и членов 
его семьи, которые вынуждены 
ждать в течение нескольких ме-
сяцев окончательных результатов 
анализов, подтверждающих или от-

рицающих случай инфицирования 
опасным патогеном. 

В своем выступлении Валентина 
Саркисова, президент Общероссий-
ской общественной организации 
«Ассоциация медицинских сестер 
России» отметила: «Необходимой ча-
стью профилактики профессиональ-
ного инфицирования среди меди-
цинских работников должно являть-
ся, в первую очередь, формирование 
культуры безопасного обращения с 
колющими и режущими инструмен-
тами, а также с биологическими ма-
териалами. Важно также помнить о 
том, что существуют специально раз-
работанные способы и инструменты 
для безопасного взятия и обработки 
образцов крови у пациентов. К ним 
относится использование закрытых 
вакуумных систем для взятия веноз-
ной крови у пациентов, сводящих 
практически к нулю возможность 
контакта медицинского работника с 
кровью пациента; использование од-
норазовых контактно-активируемых 
ланцетов для взятия капиллярной 
крови, предотвращающих возмож-
ность их повторного использования 
благодаря инактивации колющего/
режущего механизма сразу после со-
вершения пункции/надреза; исполь-
зование игл с защитными колпачка-
ми, позволяющими инактивировать 
иглу сразу после извлечения иглы из 
вены, либо когда она еще находится в 
вене и другие. Соблюдение этих про-
стых правил позволит обезопасить 
медицинского работника от риска 
возникновения гемоконтактной ин-
фекции, а также защитить членов его 
семьи и пациентов от распростране-
ния инфекции».

В ближайших планах Ассоциа-
ции – разработка рекомендаций 
по внедрению в широкую практику 
устройств с инженерной защитой 
от травмы, а также проведение обу-
чающих семинаров по их использо-
ванию для медицинских сестер.

Материал предоставлен 
Ассоциацией медицинских 

сестер РоссииИгла – бабочка с защитным механизмомкопирование
Ланцеты с защитным механизмом блокировки 

повторного использования и дезактивации Игла с защитным колпачком
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социальное обозрение

вячеслав макаров оБсудил вопросы медиЦинскоГо оБслуживания детеЙ в приморском раЙоне
(Окончание. Начало на стр. 3)

Но скоро мы ощутили кадро-
вый голод: из-за территориальной 
удаленности врачи приходили, 
уходили, не задерживались, ведь 
нагрузка на каждого участкового, 
на врача, который ведет первич-
ный прием, у нас получается значи-
тельно больше, чем в близлежащих 
районах», – рассказала она.

С вопросом о помощи города 
в найме жилья, предоставлении 
служебных квартир обратился к 
Макарову один из молодых спе-
циалистов. Врач, проработавший 
после окончания педиатрической 
академии три месяца, рассказал, 
что ему нравится и поликлиника, 

и коллектив. Однако приходится 
снимать жилье и платить свыше 
20 тысяч рублей в месяц. Даже с 
учетом федеральной надбавки к 
зарплате аренда жилья «съедает» 
значительную часть бюджета мо-
лодого врача.

По словам Макарова, обозна-
ченные на встрече вопросы будут 
обязательно учтены при форми-
ровании адресной инвестицион-
ной программы. Также при работе 
над бюджетом города на следую-
щий год будет рассмотрена воз-
можность выделения средств на 
строительство родильного дома и 
детской больницы в Приморском 
районе, на нехватку которых жа-
луются жители. Планируется, что с 

вводом общежития в районе стан-
ции метро «Пионерская» в сентя-
бре этого года несколько улучшит-
ся и ситуация с обеспечением жи-
льем врачей: порядка 25 квартир 
будет выделено для медицинских 
сотрудников Приморского района.

Говоря о задачах на ближайшую 
перспективу, Макаров отметил, что 
в ближайшие годы нужно разви-
вать систему здравоохранения не 
только с точки зрения оснащения 
современным оборудованием, но 
и думать об обеспечении персо-
налом. «Сейчас в системе здраво-
охранения занято почти 77 тысяч 
человек, и многое зависит от того, 
удовлетворены ли специалисты 
уровнем зарплаты, как решают-

ся вопросы обеспечения жильем. 
Понимаем, что здравоохранение – 
это одна из самых важных сфер для 
жизни в городе. Будем стремиться 
решить все эти проблемы», – под-
черкнул Макаров.

Также спикер городского пар-
ламента отметил важность раз-
вития в целом социальной инфра-
структуры в новых микрорайонах, 
которое существенно отстает от 
темпов жилищного строительства. 
«Строительство жилья должно 
идти одновременно с возведением 
детских садов, школ, поликлиник и 
больниц. Все должно быть в шаго-
вой доступности», добавил он.

Напомним, данные опросов 
свидетельствуют, что вопросы до-

ступности и качества медицинского 
обслуживания, особенно детского, 
входят в число наиболее волную-
щих петербуржцев. Жителей бес-
покоят очереди в поликлиниках, 
сложности с получением номерков 
к врачам, не все освоили систему са-
мозаписи по электронной очереди. 
При этом петербуржцы отмечают, 
что в последние годы произошли 
позитивные сдвиги в области полу-
чения сложной медпомощи. Сейчас 
нужно поднять на этот уровень и по-
вседневную медицинскую помощь.

Информация предоставлена 
Пресс-службой Санкт-

Петербургского регионального 
отделения партии 

«Единая Россия» 

Социальная политика Санкт-петербурга в вопроСах и ответах
(Продолжение. Начало на стр. 1)

В соответствии с Законом «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки ин-
валидов в Санкт-Петербурге» в 2012 году без 
малого 14 тысяч человек обеспечены более 
25 тыс. дополнительными техническими 
средствами реабилитации на общую сумму 
более 73 млн. руб.

В рамках реализации Закона «О дополни-
тельных мерах социальной защиты отдель-
ных категорий инвалидов» ежемесячное 
пособие предоставлено более 6 700 петер-
буржцам на общую сумму 361 млн. руб.

В соответствии с Законом «О предостав-
лении бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан в Санкт-
Петербурге» в 2012 году предоставлена бес-
платная юридическая помощь 6 868 жителям 
города, которым оказано 27 327 услуг, за-
траты бюджета Санкт-Петербурга составили 
около 25 млн. руб. Перечень категорий граж-
дан, имеющих право на бесплатную юриди-
ческую помощь, и вопросов, по которым она 
предоставляется, постоянно расширяется.

В соответствии с Законом «О форме пре-
доставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в Санкт-Петербурге» денежные выпла-
ты предоставлены около 500 тыс. чел. на об-
щую сумму более 5 млрд. руб.

В соответствии с Законом «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» дополнительные 
меры социальной поддержки спортсменов 
и тренеров, имеющих место жительства в 
Санкт-Петербурге и являющихся получате-
лями пенсии, в виде ежемесячной денежной 
выплаты предоставлены 668 гражданам на 
общую сумму более 63 млн. руб.

В соответствии с Законом «О звании «По-
четный гражданин Санкт-Петербурга» еже-
месячные социальные выплаты в 2012 году 
предоставлены 18 гражданам Российской 
Федерации, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга», а также 4 не-
трудоспособным супругам (в случае смерти 
лица, удостоенного звания «Почетный граж-
данин Санкт-Петербурга») на общую сумму 
более 3,5 млн. руб.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга «О премии 
Правительства Санкт-Петербурга «Золотым 
и бриллиантовым юбилярам супружеской 
жизни» в 2012 году выплачена премия 2 245 
супружеским парам на общую сумму более 
8,4 млн. руб. В декабре 2011 года принят За-
кон «О единовременных выплатах семейным 
парам к юбилеям их супружеской жизни», ко-
торый установил с 1 января 2012 единовре-
менные выплаты семейным парам к юбилею 
их супружеской жизни: в связи с 50-летием 
– 50 000 руб. на семью; в связи с 60-летием 

– 60 000 руб. на семью; в связи с 70-летием 
– 70 000 руб. на семью. В 2012 году выплаты 
предоставлены 4 456 супружеским парам на 
общую сумму более 230 млн. руб.

– Насколько известно, петербуржцам 
оказывается адресная социальная по-
мощь за счет бюджета города.

– Безусловно. Например, государствен-
ную социальную помощь в прошлом году 
получили 20 843 малоимущие семьи и мало-
имущих одиноко проживающих граждан на 
общую сумму более 228,5 млн. руб. Экстрен-
ная социальная помощь была оказана 478 
горожанам, оказавшихся в экстремальной 
ситуации, на общую сумму более 38 млн. руб. 
Материальную помощь в виде денежных 
средств получил 44 461 человек, оказавший-
ся в трудной жизненной ситуации, на общую 
сумму около 180 млн. руб. Материальную 
помощь в натуральном виде получили поч-
ти 210 тыс. человек, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, на общую сумму более 
135,5 млн. руб.

– Известно, что Санкт-Петербург 
вновь стал городом-пятимиллионником, 
каковы демографические показатели 
ушедшего года?

– Да, 22 сентября 2012 года родился пя-
тимиллионный житель Санкт-Петербурга – 
девочка. 

По предварительной оценке Петроста-
та численность постоянного населения со-
ставила 5 014,7 тыс. человек и с начала года 
увеличилась на 61,5 тыс. чел. Рост числен-
ности населения в январе–октябре 2012 
года произошел за счет миграционного и 
естественного прироста. Именно в прошлом 
году, впервые за многие годы, число рожде-
ний превысило число смертей. Однако доля 
лиц моложе трудоспособного возраста по-
прежнему снижается, в 2012 году – 12,4%. 
Жителей трудоспособного возраста – 62,0%, 
а старше трудоспособного возраста – 25,6%, 
и этот процент год от года повышается. Ины-
ми словами, ежегодно растет коэффициент 
демографической нагрузки на трудоспособ-
ное население.

Но не могу не отметить, что только в 
январе–октябре 2012 года родилось 51 904 
малышей, что на 4968 чел. (или на 10,6%) 
больше, чем за аналогичный период 2011 
года. А многодетных семей стало на 2 234 
больше, и сейчас в нашем городе проживает 
более 17 400 многодетных семей, в которых 
воспитывается более 55 800 детей. 

Позитивные изменения в динамике рож-
даемости, безусловно, связаны с реализаци-
ей мер как федеральной демографической 
политики (материнский капитал, увеличение 
размера федеральных пособий), так и ре-
гиональной (увеличение размера пособий 
семьям, имеющим детей; расширение круга 

получателей пособий, финансируемых из 
бюджета Санкт-Петербурга; предоставление 
новых мер социальной поддержки).

В последние годы в Санкт-Петербурге на-
метилась устойчивая тенденция снижения 
смертности населения. Так, в 2012 году по-
казатель младенческой смертности сохра-
нился на уровне 4,7%, а продолжительность 
жизни увеличилась до 67,8 лет для мужчин и 
77,7 лет для женщин.

– Каковы финансовые, правовые и ор-
ганизационные механизмы поддержки ин-
ститута семьи, материнства, детства 
в Санкт-Петербурге.

– Мы всегда уделяли большое внимание 
институту семьи, действует и постоянно со-
вершенствуется система мер социальной 
поддержки, все основные позиции и долго-
срочный план мероприятий – в Концепции 
семейной политики в Санкт-Петербурге на 
2012-2022 годы. Разработана «Стратегия дей-
ствий в интересах детей в Санкт-Петербурге 
на 2012-2017 годы», которая предусматри-
вает осуществление мероприятий по сле-
дующим основным направлениям: семейная 
политика, поддержка семейных ценностей 
и семейного образа жизни; доступность ка-
чественного обучения и воспитания, куль-
турное развитие и информационная безо-
пасность детей; здравоохранение, друже-
ственное к детям, и здоровый образ жизни; 
социальная интеграция в общество детей, 
нуждающихся в особой заботе государства; 
создание системы защиты и обеспечения 
прав и интересов детей и дружественного к 
ребенку правосудия; участие детей в обще-
ственной жизни города и в реализации стра-
тегии.

В рамках реализации Закона «О соци-
альной поддержке семей, имеющих детей, в 
Санкт-Петербурге» с января 2012 года суще-
ственно увеличены размеры пособий и вы-
плат семьям, имеющим детей.

Так, единовременная компенсационная 
выплата при рождении ребенка увеличена: 
до 20 152,84 руб. – при рождении первого 
ребенка; до 26 870,45 руб. – при рождении 
второго ребенка; до 33 588,06 руб. – при рож-
дении третьего и последующего ребенка.

Размер ежемесячных пособий составлял:
• ежемесячное пособие на ребенка в воз-

расте от рождения до 1,5 лет:
• на первого ребенка – 2 242,81 руб.;
• на второго и последующих детей – 

2 893,95 руб.;
• на первого ребенка из неполной семьи 

– 2 532,20 руб.;
• на второго и последующих детей из не-

полной семьи – 2 893,95 руб.;
• ежемесячное пособие на ребенка в воз-

расте от 1,5 лет до 7 лет: 
• в обычном размере – 651,61 руб.;

• на детей из неполных семей– 940,46 
руб.;

• ежемесячное пособие на ребенка в воз-
расте от 7 лет до 16 (18) лет;

• в обычном размере – 604,58 руб.;
• на детей из неполных семей – 873,28 

руб.;
• ежемесячное пособие на ребенка-

инвалида от рождения до 18 лет – 4 437,32 
руб.;

• на ребенка-инвалида из семьи, где оба 
родителя (единственный родитель) являют-
ся инвалидами I и (или) II группы – 6 162,95 
руб.;

• ежемесячное пособие на ребенка из се-
мьи, где оба родителя (единственный роди-
тель) являются инвалидами I и (или) II груп-
пы:

• на ребенка-инвалида в возрасте от рож-
дения до 7 лет – 4 437,32 руб.;

• на ребенка-инвалида в возрасте от 7 лет 
до 18 лет – 3 081,47 руб.

Размер ежегодной компенсационной вы-
платы на детей из многодетных семей с со-
ставил – 2 893,95 руб.

За счет средств городского бюджета в 
2012 году выплачено: 53 205 единовремен-
ных компенсационных выплат при рожде-
нии ребенка на общую сумму 1 248,4 млн. 
руб.; 137 432 пособия на ребенка в возрасте 
от рождения до 16 (18) лет на общую сумму 
2 440,7 млн. руб.; 17 865 детям из многодет-
ных семей компенсационные выплаты на об-
щую сумму 52,9 млн. руб.

Только в рамках реализации Закона 
Санкт-Петербурга «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге» 
за прошлый год 98 215 петербургским се-
мьям были выплачены пособия на 150 509 
детей.

Порядок предоставления многодетным 
семьям в Санкт-Петербурге транспортного 
средства (пассажирского микроавтобуса), 
предусматривающий бесплатное предостав-
ление семьям, имеющим в своем составе 7 
и более несовершеннолетних детей, в том 
числе приемным семьям и семьям, имею-
щим опекаемых (подопечных) детей, прожи-
вающих в указанных семьях более трех лет, 
транспортного средства пассажирского ми-
кроавтобуса был утвержден еще в 2009 году. 
Только в 2012 году за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга был приобретен и вручен 
21 пассажирский микроавтобус. 

В соответствии с Законом «О социальной 
поддержке семей работников бюджетных 
учреждений в Санкт-Петербурге, имеющих 
(воспитывающих) двух и более детей» в 2012 
году ежемесячное пособие получили 3 202 се-
мьи на общую сумму 86,4 млн. руб. (Размер еже-
месячного пособия составлял 2 687,05 руб.).

(Продолжение на стр. 5)
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социальное обозрение

основные направления деятельности исполнительныХ орГанов ГосударственноЙ власти 
санкт-петерБурГа в сфере поддержки доБровольчества на период до 2015 Года

(Окончание. Начало в №2, 3, 4, 7, 8)

Основные показатели реализации Основных направлений

№ 
п/п показатели базовое значение, 

2012 год

Целевое значение (изменение базового значения)

2013 год 2014 год 2015 год

5 по направлению «содействие развитию молодежного добровольчества в санкт-петербурге»

5.2
Количество круглых столов и семинаров, количество сборников методи-
ческих рекомендаций по вопросу развития молодежного добровольче-
ства

3 круглых стола, семи-
нара;
1 сборник методических 
рекомендаций по вопро-
су развития молодежно-
го добровольчества

7 круглых столов, семина-
ров; 1 сборник методиче-
ских рекомендаций по во-
просу развития молодеж-
ного добровольчества

7 круглых столов, семина-
ров; 1 сборник методиче-
ских рекомендаций по во-
просу развития молодеж-
ного добровольчества

7 круглых столов, семи-
наров; 1 сборник мето-
дических рекомендаций 
по вопросу развития 
молодежного добро-
вольчества

5.3
Количество молодежи, принимающей участие в добровольческой дея-
тельности

7 000 человек 4 000 человек 5 000 человек 5 000 человек

5.4
Количество подготовленных лидеров и координаторов молодежного до-
бровольческого движения Санкт-Петербурга

120 человек 200 человек 300 человек 300 человек

6 по направлению «развитие межрегионального и международного сотрудничества санкт-петербурга в сфере добровольчества»
6.1 Количество российских и межрегиональных программ - 1 программа 1 программа 1 программа
6.2 Количество международных программ - - - 1 программа

принятые сокращения:
квс – Комитет по внешним связям
квзпб – Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности
кз – Комитет по здравоохранению

кис – Комитет по информатизации и связи
кк – Комитет по культуре
кмпвОО – Комитет по молодежной полити-
ке и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями

кО – Комитет по образованию
кпвсми – Комитет по печати и взаимодей-
ствию со средствами массовой информа-
ции
криОгв – Комитет по работе с исполнитель-

ными органами государственной власти и 
взаимодействию с органами местного са-
моуправления
кФкс – Комитет по физической культуре и 
спорту

Социальная политика Санкт-петербурга в вопроСах и ответах
(Продолжение. Начало на стр. 1, 4)
В соответствии с Законом «О допол-

нительной мере социальной поддержки 
студенческих семей в Санкт-Петербурге» в 
2012 году 241 студенческой семье выпла-
чивались ежемесячно социальные выпла-
ты на общую сумму 4,6 млн. руб. (размер 
ежемесячной социальной выплаты состав-
лял 2 465,18 руб.).

– А что делается в Санкт-
Петербурге для развития института 
опеки и попечительства, приемной се-
мьи?

– Сразу хочу уточнить, что ситуация в 
Санкт-Петербурге по данному вопросу во 
многом отличается от ситуации по другим 
российским регионам, так как у нас – 111 
муниципальных округов. Все по порядку: 
в декабре 2006 был принят Федеральный 
закон № 258-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершен-
ствованием разграничения полномочий», 
в соответствии с которым осуществление 
полномочий по опеке и попечительству 
отнесено к компетенции органов исполни-
тельной государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

В январе 2007 года в Петербурге был 
принят закон «О наделении органов мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельными государственными полномо-
чиями Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), 
и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные се-
мьи, в Санкт-Петербурге».

В 2012 году на реализацию отдель-
ных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные 
семьи, израсходовано без малого 844 млн. 
руб.

Большое внимание Правительство 
Санкт-Петербурга уделяет развитию форм 
устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание в семьи, в 
том числе в приемные семьи.

Общая численность детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в семьях, со-
ставляет 10 060 человек, из них усыновлен-
ных – 3 478 детей, под опекой (попечитель-
ством) – 5 369 детей, в приемных семьях – 
1 213 детей, в образовательных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей – 2 571 ребенок. 
Я привожу данные по состоянию на 31 де-
кабря 2012 года.

В соответствии с Законом «О размере и 
порядке выплаты денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге» размер выплаты денежных 
средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечительством, и де-
тей в приемных семьях, в 2012 году с уче-
том индексации составлял 6 717,61 руб.

Число детей, находящихся под опекой 
или попечительством, а также переданных 
на воспитание в приемные семьи, на со-
держание которых выплачиваются денеж-
ные средства, составило 6 495 человек.

В Санкт-Петербурге продолжает актив-
но развиваться такая форма семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, как прием-
ная семья. 

В 2012 году размер вознаграждения, 
причитающийся приемным родителям, в 
соответствии с Законом «О случаях и по-
рядке выплаты вознаграждения опекунам 
или попечителям за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга», составлял:1 приемный 
ребенок – 6 948,0 руб.; 2 приемных ре-
бенка – 10 422,0 руб.; 3 приемных ребен-
ка – 13 896,0 руб.; 4 приемных ребенка – 
17 370,0 руб.; 5 приемных детей – 20 844,0 
руб.; 6 приемных детей – 24 318,0 руб.; 7 
приемных детей – 27 792,0 руб.; 8 прием-
ных детей – 31 266,0 руб.

Количество приемных семей, есте-
ственно, в Санкт-Петербурге растет в гео-

метрической прогрессии: в начале 2006 
года их было 35 (в них воспитывались 48 
детей), в 2012 году в приемных семьях 
жили 1 213 детей, число приемных родите-
лей, на вознаграждение которых выплачи-
ваются денежные средства, составляет 993 
человека.

Единовременное пособие при пере-
даче ребенка на воспитание в семью в 
соответствии с Федеральным законом от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в 
2012 году получили 760 человек на общую 
сумму более 9,3 млн. руб.

В государственном региональном бан-
ке данных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по состоянию 
на 31 декабря прошлого года были сведе-
ния о 2 842 детях .

Активная работа органов опеки и по-
печительства внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 
совместно с нашим комитетом, эффектив-
ная реализация городской социальной 
программы «Ищу маму», а также предо-
ставление мер социальной поддержки 
гражданам, желающим принять ребенка 
на воспитание в свою семью, и детям, 
передаваемым на воспитание в семьи, 
способствуют ежегодному увеличению 
количества детей, оставшихся без попече-
ния родителей и переданных на семейные 
формы устройства.

В Санкт-Петербурге особое внимание 
уделяется вопросам социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

В 2012 году на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в соответствии с 
Законом «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» из 
бюджета Санкт-Петербурга было выделе-
но более 122,2 млн руб., из них:

возмещение расходов на обучение на 
курсах по подготовке к поступлению в го-
сударственные образовательные учреж-

дения среднего и высшего профессио-
нального образования получили 67 чело-
век на общую сумму 873,6 тыс. руб.;

ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных при-
надлежностей получили 6 254 человека на 
общую сумму 14 493,2 тыс. руб.;

единовременное денежное пособие и 
единовременную денежную компенсацию 
на покупку одежды, обуви, мягкого инвен-
таря и мебели выпускникам образователь-
ных учреждений Санкт-Петербурга полу-
чили 676 человек на общую сумму 40 248,5 
тыс. руб.;

единовременную денежную компенса-
цию для приобретения комплекта новой 
сезонной одежды и обуви, мягкого ин-
вентаря, оборудования при поступлении 
в образовательное учреждение Санкт-
Петербурга начального, среднего и выс-
шего профессионального образования 
получили 947 человек на общую сумму 
23 526,2 тыс. руб.;

единовременное денежное посо-
бие при поступлении в образовательные 
учреждения Санкт-Петербурга начально-
го, среднего и высшего профессионально-
го образования получили 840 человек на 
общую сумму 4 880,9 тыс. руб.;

компенсацию оплаты проезда к месту 
отдыха, лечения и обратно и один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту 
учебы получили 1 916 человек на общую 
сумму 19 217,2 тыс. руб.;

единовременное пособие при переда-
че ребенка в семью на усыновление (удо-
черение), под опеку, попечительство, в 
приемную семью получили 888 человек на 
общую сумму 19 031,3 тыс. руб.

Одновременно, в части, касающейся 
предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, в 2012 году жилыми по-
мещениями государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга обеспечены 265 
семей (284 человека) из числа детей-сирот, 
которым предоставлено 7,5 тыс. кв. м. об-
щей площади, в том числе 5,5 тыс. кв.м. в 
домах нового строительства.

(Продолжение следует)
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медицинское страхование

Начнем с письма нашей чита-
тельницы.

«Я пришла в поликлинику, а мне 
сказали, что надо менять полис, – 
пишет нам читательница Антонина 
Евгеньевна Петряева из Выборг-
ского района. – А я слышала, что 
полис можно пока не менять. Когда 
и как его надо менять?»

Такие вопросы возникают и у 
других петербургских пациентов. 
За разъяснениями мы и решили об-
ратиться в Территориальный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга (далее 
– Терфонд).

пОлОвина гОрОжан 
уже сменила пОлисы

И начали мы с того, что волнует 
нашу читательницу Антонину Пе-
тряеву и других горожан. Надо ли 
срочно менять полис?

– Срочно менять полис не 
надо! – заверил наших читателей-
пациентов заместитель директора 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния СПБ Сергей Васильевич ЧЕРМ-
НЫХ. – Оказывать медицинские 
услуги каждому застрахованному и 
имеющему полис пациенту должны 
беспрепятственно.

Но если такие вопросы возни-
кают в регистратуре поликлиники, 
то надо обратиться к начмеду по-
ликлиники либо в страховую меди-
цинскую организацию по телефо-
ну, указанному на Вашем полисе. 
Также можно обратиться в Терфонд 
по телефону: 703-73-01. 

Петербуржцы активно обме-
нивают свои старые полисы на но-
вые.

– Этот процесс начался 1 мая 
2011 ода. И к настоящему време-
ни получили новые полисы уже 2 
миллиона 605 тысяч петербурж-
цев, – сказал Андрей Николаевич 
АКУЛЕНКО,– начальник отдела ста-
тистики и контроляТерфонда – Это 
значит, что уже больше половины 
населения нашего города имеют 
полисы нового образца.

А чем же новые полисы отлича-
ются от старых? Раньше работаю-
щие петербуржцы страховались на 
своих предприятиях и фирмах. А 
неработающие – дети, подростки, 
студенты, безработные страхова-
лись по месту жительства.

И каждая компания выпускала 
свой полис и работала по полису 
собственного образца. В чем мы 

Поздравляем с новым Полисом!
Уже более половины застрахованных петербуржцев получили 

новые единые полисы обязательного медицинского страхования.

можем лично убедиться, посмо-
трев на наш старый полис.

Раньше, если человек менял 
работу, он должен был менять и по-
лис. Полис выдавался и действовал 
на определенное время.

Теперь же каждый гражданин 
страхуется самостоятельно, и сам 
выбирает компанию.

Полис теперь вы-
пускается единого 
образца и действует 
на всей территории 
Российской Федера-
ции. Полис теперь 
будет бессрочным.

лучше все же 
сменить пОлис 

пОраньше!
Хотя бежать за 

полисом и не надо 
в срочном порядке, 
но лучше все же по-
лучить новый полис. 
Потому что наличие 
на руках единого для 

всей России полиса облегчит вам 
получение медицинских услуг в 
других городах и населенных пун-
ктах России.

Так что лучше отправляться в 
дальний путь с новым документом!

– Значит, в поездку надо обяза-
тельно брать полис? – спрашиваю я 
у Андрея Николаевича.

– Да, надо брать. Хотя, если вы 
будете нуждаться в экстренной 
медицинской помощи (травмы, 
отравления, сердечный приступ, 
роды и проч.), то медицинская по-
мощь должна оказываться неза-
медлительно любым медицинским 
учреждением, вне зависимости от 
наличия либо отсутствия полиса, 
паспорта и гражданства Россий-
ской Федерации.

Как же проходит обмен поли-
сов в Петербурге? Ведь полгорода 
обменяло полисы. Но в городе не 
было никакой спешки, паники, вол-
нений!?

– Обмен начался с 1 мая 2011 
года. Для этого работает 120 пун-
ктов выдачи девяти различных 
страховых компаний, а также 34 
Многофункциональных центра 
предоставления государствен-
ных услуг. Причем, в этих центрах 
можно выбрать любую страховую 
компанию. Пункты выдачи полисов 
и Многофункциональные центры 
расположены во всех районах го-
рода. Адреса, телефоны, режим 
работы пунктов и центров можно 
узнать на сайте Терфонда по адре-
су: www.spboms.ru, либо позвонить 
в страховую компанию по телефо-
ну, указанному на вашем полисе. 

Обмен прОхОдит в 
спОкОйнОй и кОмФОртнОй 

ОбстанОвке
Обмен полисов проходит в два 

этапа. На первом этапе застрахо-
ванному гражданину выдается вре-
менное свидетельство, подтверж-
дающее оформление полиса ОМС 
единого образца. Оно действует 30 
рабочих дней и должно в течение 
этого времени быть заменено по-
лисом ОМС. А в это время оно за-

меняет полис при предъявлении 
его в поликлинике или больнице. 
Если по каким-либо причинам вы 
не обменяли временное свиде-
тельство в срок, то по нему вас все 
равно должны принять в поликли-
нике или больнице.

За месяц данные на пациента 
направляются в Федеральный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования в Москву, где проверяется, 
не получал ли уже данный человек 
полис. В централизованном поряд-
ке полис изготовляется на фабрике 
Гознака. Он с фельдъегерской по-
чтой направляется в Петербург, в 
Территориальный фонд, а затем в 
соответствующую страховую ком-
панию. Гражданин получает свой 
новый полис в том пункте, куда он 
подавал заявление.

– Какие документы надо предъ-
явить при получении полиса?

– Никаких, кроме паспорта с 
петербургской регистрацией либо 
свидетельства о рождении при по-
лучении полиса на ребенка – отве-
чает Сергей Васильевич Чермных.

По состоянию на 11 марта 
нынешнего года ТФОМС Санкт-
Петербурга получено из ФГУП «Гоз-
нак» и передано в страховые меди-
цинские организации – 2 523 627 
изготовленных полисов ОМС. 
Выдано застрахованным лицам 
2 110 260 полисов. В течение 2011 
-2012 годов удалось уменьшить 
средний период изготовления по-
лиса ОМС с 22-25 до 10-12 рабочих 
дней.

– А если полис готов, как об 
этом может узнать гражданин?

– У нас работает сайт (www.
spboms.ru), где выставляются номе-
ра готовых уже полисов (фамилии 
мы не называем). Можно узнать о 
готовности и по телефону пункта 
выдачи полисов или Многофунк-
ционального центра, где вы по-
лучили временное свидетельство. 
Страховые компании организуют 
SMS оповещения граждан о готов-
ности полисов.

хОрОшО ОтлаженО 
каждОе звенО

– Скажите, а как удалось орга-
низовать процесс обмена так, что-

бы два с половиной миллиона че-
ловек не испытывали неудобств, не 
толпились в очередях?

– При подготовке и в про-
цессе введения полиса ОМС еди-
ного образца особое внимание 
было уделено следующим ра-
ботам: разработке и внедрению 
информационно-программного 
обеспечения, организации взаимо-
действия с Центральным сегмен-
том – Федеральным фондом ОМС и 
ФГУП «Гознак», взаимодействию со 
страховыми медицинскими орга-
низациями по обеспечению рабо-
ты пунктов выдачи полисов. А так-
же организации выдачи полисов в 
МФЦ, – отвечает Сергей Чермных.

Территориальным фондом ОМС 
Санкт-Петербурга разработано и 
с 1 мая 2011 года внедрено про-
граммное обеспечение по выдаче 
полисов ОМС единого образца.

Программное обеспечение 
основано на применении WEB – 
сервисов и функционирует в режи-
ме реального времени.

Взаимодействие осуществляет-
ся по защищенным каналам связи 
с использованием шифрования 
данных. При взаимодействии с 
МФЦ используется единая муль-
тисервисная телекоммуникаци-
онная сеть органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга. А 
для защиты данных используется 
специализированный аппаратно-
программный комплекс.

В соответствии с действую-
щими нормативными актами учет 
информации о выданных полисах 
единого образца осуществляется 
в Едином регистре застрахованных 
лиц, состоящем из Центрального 
сегмента, который ведет Феде-
ральный фонд, и региональных 
сегментов, которые ведут террито-
риальные фонды. В настоящее вре-
мя обмен данными с Центральным 
сегментом происходит ежедневно. 

застрахОванные лиЦа 
пОлучают тОчную и 

срОчную инФОрмаЦию
С апреля 2012 года организо-

вано информационное взаимодей-
ствие с Центром выпуска полисов 
ОМС с ФГУП «Гознак», что позво-

лило разместить на официальном 
сайте ТФОМС Санкт-Петербурга 
сервис для застрахованных лиц по 
мониторингу готовности полиса 
ОМС единого образца. В плано-
вом порядке ТФ ОМС Петербурга 
осуществляет мониторинг работы 
пунктов выдачи полисов страхо-
вых медицинских организаций. В 
течение года обследованы пункты 
выдачи полисов, расположенные 
во всех районах города.

Однако не везде были комфорт-
ные условия для посетителей. Так, 
по результатам мониторинга стра-
ховыми медицинскими организа-
циями были закрыты более 10 пун-
ктов, ряд пунктов переведен в дру-
гие помещения, позволяющие обе-
спечить более комфортные условия 
обслуживания петербуржцев.

Эту работу планируется про-
должить и в текущем году. В 1 
квартале 2013 года открыт ПВП в 
Выборгском районе, который по 
оснащению помещений, комфорт-
ности обслуживания посетителей, 
времени ожидания в очереди соот-
ветствует уровню МФЦ.

Напоминаем, что в Санкт-
Петербурге застрахованные лица 
могут получить полис не только в 
пунктах выдачи полисов страхо-
вых медицинских компаний, но и 
в одном из многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных услуг. 

(Окончание на стр. 7)

Акуленко А.Н.

Чермных С.В.

Выдача полисов в МФЦ
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медицинское страхование

результаты иССледования уровня удовлетворенноСти граждан МедицинСкой 
поМощью в лучших аМбулаторных МедицинСких организациях для взроСлых

(Окончание. Начало в №8)

Поздравляем с новым Полисом!
(Окончание. Начало на стр. 6)

МФЦ имеет 34 отделения во 
всех административных районах 
города. В дальнейшем планируется 
открытие новых отделений МФЦ, в 
том числе мобильных для отдален-
ных пригородных районов.

В настоящее время в МФЦ вы-
дается каждый пятый полис ОМС.

пОзабОтились 
Об инвалидах

– Не было ли трудностей в по-
лучении полисов для людей с огра-
ниченными возможностями?

– Нет, не было! Важно отметить, 
что требования к организации ра-
боты МФЦ, в том числе требования 
к местоположению, оснащению по-
мещений, комфортности обслужи-
вания посетителей, единые стан-
дарты времени ожидания в очере-
ди, требования к обеспечению об-
служивания лиц с ограниченными 
возможностями унифицированы 
и жестко регламентированы феде-
ральным законодательством, отве-
чает Сергей Чермных.

– А может ли за полисом пре-
старелого тяжело больного чело-
века прийти его родственник?

– Может. Для получения полиса 
для другого человека необходимо 
предоставить доверенность на по-
лучение полиса в простой (произ-
вольной) письменной форме без 
ее заверения, паспорт гражданина, 
которому нужен полис и паспорт 
гражданина, которому доверили 
получить полис.

сдавать ли старый пОлис
Наша читательница Мария 

Кружкова интересуется, надо ли 

сдавать старый полис?
– Не надо! Хотя старый полис 

лучше уничтожить, чтобы вам са-
мим не запутаться.

– А если человек все же случай-
но принесет в поликлинику старый 
полис, хотя имеет уже новый?

– Ничего страшного! Его дан-
ные проверят по базе, и за него 
заплатит та компания, которая его 
застраховала.

– А не является ли незаконным 
держать несколько полисов или 
даже предъявлять их? Не могут 
ли обвинить человека в том, что 
он хочет получить медицинские 
услуги по двум полисам, в два раза 
больше?

– Это не так! Вне зависимости от 
наличия нескольких или одного по-
лиса, застрахованный гражданин 
получает необходимое количество 
медицинских услуг, определенное 
территориальной программой 
обязательного медицинского стра-
хования.

– А этот объем зависит от зар-
платы застрахованного?

– Нет, все зависит от состояния 
его здоровья и тяжести его забо-
леваний. Так один курс лечения 
глубоких ожогов стоит более 538 
тысяч рублей, некоторых онколо-
гических заболеваний у женщин 
более 485 тысяч рублей. При этом 
средняя стоимость одного посе-
щения поликлиники в 2012 году 
была более 320 рублей, а средняя 
стоимость одной госпитализации 
более 24 тысяч рублей. Такие сред-
ства обязательного медицинского 
страхования платятся в медицин-
ские организации за медицинскую 
помощь, оказанную гражданам.

– Если полис потеряется, что 

делать?
– Прийти в пункт выдачи по-

лисов либо МФЦ и написать заяв-
ление.

– А когда надо менять полис?
– По времени действия он бес-

срочный. Но менять его надо в 
случае смены фамилии, имени или 
отчества. Если человек переезжает 
на постоянное жительство в дру-
гой субъект РФ, то полис менять 
не нужно. Просто необходимо об-
ратиться в страховую компанию 
с этим полисом по новому месту 
жительства. 

– Наш читатель Владимир П. 

спрашивает, можно ли полис ла-
минировать? Владимир дально-
бойщик и часто бывает на выезде. 
Боится, что полис изотрется…

– Лучше полис не ламиниро-
вать, потому что на его обратной 
стороне ставятся печати страховых 
медицинских организаций, а на ла-
минат их поставить невозможно.

как застрахОвать малыша
– И еще один важный вопрос: о 

страховании детей. Раньше меди-
цинский полис на новорожденного 
малыша можно было получить пря-
мо в роддоме. А как сейчас?

– В роддоме сейчас полисы 
не выдают. До регистрации ре-
бенка его здоровьем занимается 
страховая медицинская органи-
зация, в которой застрахована 
его мама. А после регистрации 
малыша можно выбрать любую 
страховую организацию, отве-
чает Андрей Николаевич. – И с 
получением полиса малыша мы 
тоже советуем не тянуть! Так са-
мим же родителям будет спокой-
нее.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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Извещения о состоянии счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования в 
народе получили название «письма счастья». 
Ежегодно Пенсионный фонд рассылал более 
80 миллионов таких писем, при этом на почто-
вые услуги тратилось почти 3 миллиарда ру-
блей. Из-за высоких затрат фонд отказался от 
массовой рассылки. Узнать о состоянии счетов 
можно другими способами:

способ 1.
получение выписки в органах пенсион-

ного фонда рФ.

Раз в год гражданин вправе получить вы-
писку из индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица в органах Пенсионного 
фонда РФ (по месту жительства или по месту 
работы). Для этого необходимо обратиться в 
ближайшее Управление ПФР, имея при себе 
паспорт, пенсионное страховое свидетельство 
(СНИЛС). По заявлению гражданина через 10 
дней будет сформирована выписка и вручена 
лично или отправлена гражданину заказным 
письмом по почте. Выписка содержит сведе-
ния о трудовом стаже, суммах начисленных и 
уплаченных страховых взносов и позволяет 
оценить полноту и достоверность сведений, 
предоставленных работодателем в ПФР. За-
явление на выписку можно также подать в 
электронном виде, обратившись на страницу 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области на сайте ПФР.

способ 2.
информация из лицевого счета.

Информация из лицевого счета, аналогич-
ная той, что содержалась в письмах, может 
быть представлена застрахованному лицу по 
его обращению. Обратиться гражданин может 
в Управления ПФР лично, направить заявление 
почтой или в электронном виде, выбрав пункт 
меню «Направить обращение в ПФР» на стра-
нице Отделения на сайте ПФР. Информация в 
соответствии с заявлением гражданина может 
быть направлена ему заказным письмом или 
выдана в УПФР лично.

способ 3.
сайт «электронное правительство» – 

портал государственных услуг российской 
Федерации (www.gosuslugi.ru).

Каждый гражданин (вне зависимости от 
факта работы, возраста и т.д.) вправе получить 
информацию о состоянии индивидуального 
лицевого (пенсионного) счета посредством 
Интернет-ресурса, а именно, через Пор-
тал государственных услуг по адресу: www.
gosuslugi.ru.

Если Вы зарегистрированы на портале, то 
для получения информации необходимо вы-
брать «Электронные услуги» для физических 
лиц, затем ведомство «Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации», выбрать услугу «Инфор-
мирование застрахованных лиц о состоянии 
их индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования» и 
воспользоваться данной услугой введя свои 
логин и пароль. Эту услугу можно также по-
лучить на сайте через свой «Личный кабинет». 
Сведения можно распечатать или сохранить в 
виде файла.

способ 4
получение сведений в кредитной орга-

низации

Пенсионный фонд РФ заключил с рядом 
кредитных организаций соглашения об инфор-
мировании застрахованных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых счетов. В настоя-
щее время в 164 филиалах Сбербанка в Санкт-
Петербурге и в 56 филиалах в Ленинградской 
области, реализована возможность получе-
ния извещения о состоянии индивидуального 
счета в бумажном виде, через операциониста. 
Список филиалов размещен на официальном 
сайте ПФР на Интернет-странице Отделения.

В начале апреля количество филиалов Сбер-
банка, оказывающих данную услугу, составит 
289 – в Санкт-Петербурге и 92 – в Ленинград-
ской области. В филиалах Сбербанка также бу-
дет размещена информация о возможности по-
лучения данной услуги. В апреле в Сбербанке 
будет реализована возможность получения ин-
формации в электронном виде через Интернет-
банкинг, а также через банкоматы.

Чтобы получить сведения из индивидуаль-
ного лицевого счета, застрахованным лицам 
необходимо обратиться в указанные филиалы 
Сбербанка с заявлением о получении сведений 
о состоянии индивидуального лицевого счета 
в ПФР в электронном виде. Такая возможность 
предоставляется бесплатно один раз в год.

способ 5
получение копии сведений у работода-

теля.

Работодатель также обязан передавать свои 
работникам копию сведений, которые он пред-
ставил в Пенсионный фонд РФ (в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 01. 04. 
1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования»).

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства

Ленинградкой области

На торжественной линейке 
Глава МО Введенский, член ре-
гионального политсовета Санкт-
Петербургского отделения партии 
«Единая Россия» Олег Степанович 
Калядин тепло поприветствовал 
присутствующих и призвал моло-
дых людей в будущем активно уча-
ствовать в событиях общественной 
и политической жизни.

Не отсиживаться в стороне, 
повышать свой уровень правовой 
культуры и информированности 
о выборах, призывали председа-
тель территориальной избира-
тельной комиссии Алла Викторов-

на Егорова и начальник сектора 
организационной работы и взаи-
модействия с органами местного 
самоуправления Петроградского 
района Николай Владиславович 
Соловьев.

Всем участникам выборов были 
вручены грамоты; а директору 
школы Наталие Борисовне Духо-
вой букет цветов и благодарствен-
ное письмо за проведение такого 
значимого мероприятия, которое 
нацелено на привлечение юного 
поколения к политической жизни 
в стране, на воспитание у ребят ак-
тивной гражданской позиции.

уважаемые налогоПлательщиКи-физичесКие лица!!!

15 марта с 09.00 до 20.00 и 16 марта с 9.00 до 16.45 в Межрайонной 
инспекции ФНС № 16 по адресу: Большой пр. д. 55Б для Вас были прове-
дены «Дни открытых дверей», направленные на информирование граж-
дан о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц 
и порядке заполнения налоговых деклараций формы 3-НДФЛ. 

в эти дни для населения были:
– организованы рабочие места по заполнению в ПО «Декларация» 

(2010-2012) налоговой декларации по НДФЛ с возможностью вывода 
на печать, 

– доступны для работы компьютеры с доступом к интернет-сайту 
ФНС России и онлайн-сервисам с возможностью вывода на печать 
платежных документов на уплату налога, штрафов, пени.

– проведены почасовые лекции по основным и наиболее актуаль-
ным вопросам по исчислению налога на доходы с физических лиц. 

спасибо, что воспользовались нашим приглашением. будем 
рады вас видеть вновь.

учиМСя избирать СМолоду
1 марта 2013 года в школе № 91 Петроградского района Санкт-

Петербурга прошел «День молодого избирателя». Это мероприя-
тие проводилось в форме игры «Выборы Президента Школьной 
страны». На пост Президента баллотировались ученики старших 
классов. В процессе игры ребята узнали, как проходит избиратель-
ный процесс, пройдя все его стадии.

Пять сПособов узнать о своих 
Пенсионных наКоПлениях

2012 год стал последним, когда Пенсионный фонд рассылал извещения о состо-
янии индивидуальных лицевых счетов. Узнавать о накоплениях теперь можно 
другими способами.


