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Оформление полисов ОМС единого образца 
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Вузовская наука – 
на высоте!
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В Отделении 
ПФР по Санкт-

Петербургу 
и Ленинградской 
области подвели 
итоги 2014 года
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Острые вопросы 
круглого стола
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Д. МЕДВЕДЕВ: 
«ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА РОСТ ЦЕН НА ЖИЗНЕННО 

ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА СОСТАВИЛ 6%, НА ОСТАЛЬНЫЕ – 17%»

Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

21 апреля Правительство Российской Федера-
ции представило Государственной Думе ежегодный 
отчёт о результатах своей деятельности, в том 
числе по вопросам, поставленным Государственной 
Думой» (Конституция Российской Федерации, ста-
тья 114, подпункт а пункта 1). С отчетом выступил 
председатель Правительства России Д. Медведев.

Отвечая на вопрос депутата С. Калашникова, Д. Мед-
ведев сообщил, что Правительство скорректирует содер-
жание программы «Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности» («Фарма-2020») и представит 
соответствующий документ. 

«Надеюсь, что в ближайшее время окончательный 
текст документа ко мне поступит. Рассчитываю, что в бли-
жайший месяц документ выйдет из недр правительства, и 
я специально за этим прослежу», – отметил премьер.

Медведев рассказал, что управление ценами на 
рынке лекарств пока еще дается с трудом, потому что 
большинство лекарств и субстанций производится за ру-
бежом. «Так быстро перейти к их производству в наших 
условиях естественно не получится, при том, что мы не 
снимаем ориентира – 80% лекарств должны производить 
на территории РФ», – напомнил глава правительства.

По его словам, сейчас в зоне регулирования нахо-

дятся препараты из перечня жизненно важных лекарств. 
«Здесь действительно ситуация такая: если по более до-
рогостоящим препаратам предприятия более или менее 
легко перестраиваются и начинают производить уже по 
новой, проиндексированной цене, то по этому сегменту 
происходит некоторое выбывание, и нас это не может в 
этом смысле не настораживать. Действительно, по всей 
вероятности нам придётся дотировать такое производ-
ство и сделать всё, чтобы к предприятиям, которые вы-
пускают такого рода препараты, а они по номенклатуре 
иногда занимают довольно значительную часть, особен-
но в госпитальном сегменте, применить коэффициент. …
Приблизительно за последние три месяца, если говорить 
о росте цен, по этим препаратам, а я вчера еще раз кон-
сультировался с министерством здравоохранения, рост 
у нас составил приблизительно около 6%, но по препа-
ратам, которые не входят в жизненно важные, – рост со-
ставил 17%. Это уже довольно чувствительно», – считает 
Д. Медведев. 

Он также посетовал, что поставщики лекарств в Рос-
сию не учитывают снижение курса евро и не меняют 
цены. «Почему-то во внимание не принимается тот факт, 
что в настоящий момент курс евро по отношению к дол-
лару уже изменился, а в рублевом эквиваленте сохраняет-
ся эта разница и просто игнорируется», – цитирует слова 
Медведева РИА Новости.

«За этим всем должно следить не только государство, 
но и общество, и политические партии по мере возмож-
ности, общественные организации потребителей. Все 
вместе, если мы на эту проблему будем реагировать, я 
уверен, мы сможем поставить ситуацию под контроль», – 
добавил премьер-министр. 

В конце марта Медведев заявил, что примерно 90-95% 
жизненно важных лекарств нужно производить в России. 
Сейчас на территории РФ изготавливается около 70%.

Минфину России (А.Г.  Силуано-
ву), Минэкономразвития России 
(А.В. Улюкаеву) при формировании 
проекта федерального бюджета 
на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов учесть решение 
о сохранении накопительной со-
ставляющей системы обязательно-
го пенсионного страхования.

Минфину России (А.Г.  Силуано-
ву), Минэкономразвития России 
(А.В.  Улюкаеву) совместно с заин-
тересованными федеральными 
органами исполнительной власти 
и с участием Банка России пред-
ставить в Правительство Россий-

ской Федерации в установленном 
порядке предложения по повы-
шению эффективности использо-
вания финансового ресурса нако-
пительной составляющей как ис-
точника долгосрочных инвестици-
онных ресурсов для обеспечения 
экономического роста.

Первому заместителю Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации И.И.  Шувалову обе-
спечить координацию указанной 
работы.

Информация с официального 
сайта Правительства РФ

НАКОПИТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПЕНСИИ СОХРАНЯЕТСЯ
Вопрос рассматривался на заседании Правительства  23 апреля 

2015 года. По итогам рассмотрения были приняты следующие ре-
шения:

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В этом мы убедились, побывав 
на необычной выставке медицин-
ского оборудования, которое раз-
рабатывается в ЛЭТИ.

Инициатором выставки была 
вице-губернатор Ольга Алексан-
дровна Казанская и председатель 
Комитета по науке и высшей школе 

СПб Андрей Станиславович Макси-
мов.

На выставку были приглашены 
руководители Комитета по здраво-
охранению СПб Комитета по науке 
и высшей школе, главные специ-
алисты Комитета по здравоохра-
нению города, руководители боль-
ниц и поликлиник.

И вот что они увидели.

ЛАБОРАТОРИЯ НА ЧИПЕ: 
БЫСТРО, ДЕШЕВО, НАДЕЖНО

На стендах выставлена инфор-
мация о приборах и сами прибо-
ры. Вот, например, комплекс для 
проведения нагрузочных проб 
для отделения функциональной 
диагностики. Это велоэргонометр 
или беговая дорожка, компьютер, 
устройства съема ЭКГ, измерения 
артериального давления.

А вот лаборатория-на-чипе для 
диагностики инфекционных забо-
леваний, разрабатываемая сейчас в 
Центре микротехнологии и диагно-
стики ЛЭТИ совместно с НИИЭМ им. 
Пастера. Это удивительное изобрете-
ние, запатентованное российскими 
инженерами, пока единственное в 
мире. Устройство позволяет в счи-
танные часы выращивать колонии 
микроорганизмов из пробы, распоз-
нать среди них представителей пато-
генных видов и оценивать их рези-
стентность к антибиотикам. Помните 
чашки Петри, в которых выращивали 
бактерии? Так вот, если проводить 
анализ таким классическим методом, 
то на него уйдет 48-72 часа.

– А если проводить исследова-
ние с помощью специального ги-
бридного чипа – говорит ведущий 
научный сотрудник ЛЭТИ, кандидат 
физико-математических наук Та-
тьяна Зимина, – то это исследова-
ние можно провести за шесть-семь 
часов.

Эффективность этого устрой-
ства подтверждает ведущий науч-
ный сотрудник НИИЭМ им. Пастера, 
доктор медицинских наук Людмила 
Краева. Вот представьте, больного 

ВУЗОВСКАЯ НАУКА – НА ВЫСОТЕ!
Признаемся честно, что сегодня городская, да и российская ме-

дицина не могут похвастаться отечественным оборудованием. 
Однако наши петербургские ученые с успехом разрабатывают эф-
фективные приборы и установки.

привозят по «скорой» в больницу. 
У него берут анализ. Если его из-
учать старым способом, то пройдет 
5-6 дней, а в лаборатории-на-чипе 
анализ может быть получен через 
шесть часов, и будет ясно, как ле-
чить этого больного. И лечение 
можно будет начать немедленно!

С помощью чипов можно про-
водить и диагностику инфаркта 
миокарда по молекулярным мар-
керам в крови. Этот метод разра-
ботан Центром микротехнологии 
и диагностики ЛЭТИ при участии 
Покровской больницы.

ХОТИТЕ ПРИМЕРИТЬ 
«УМНУЮ ОДЕЖДУ»?

На выставке была представ-
лена даже… «умная одежда»! Это 
индивидуальный комплекс для 
контроля физиологического состо-
яния и местоположения человека. 
Комплекс монтирован в одежду. 
С его помощью можно измерять 
пульс, частоту дыхания, процент 
насыщения крови О2, среднее ар-
териальное давление, температуру 
кожного покрова. Этим прибором 
производится экспресс-контроль 
состояния в реальном масштабе 
времени, передача информации по 
радиоканалу, интеграция в систему 
сотовой связи. Возможно длитель-
ное автономное энергоснабжение.

Разработка прибора проводи-
лась при участии Федерального 
медицинского исследовательского 
центра имени В. А. Алмазова.

Представьте, что прибор мо-
жет дать сигнал о начале приступа 
ишемии и передать его на телефон 
пациента или врача. Кроме того, 
аппарат даст и точное местона-
хождение человека, которому, на-
пример, стало плохо, и он потерял 
сознание.

Идем по выставке дальше. Из-
вестно, что сегодня рак груди за-
нимает первое место среди он-
кологических заболеваний в Пе-
тербурге. В городе стоит на учете 
17 тысяч женщин с заболеванием 
рака молочных желез. Ежегодно в 
нашем городе заболевает 2,5 тыс. 
женщин раком молочной железы, 
а по стране – 50 тысяч женщин. И 
женщины чаще всего приходят к 
онкологам уже на последней ста-
дии заболевания, и им уже невоз-
можно помочь…

А ведь обнаружение рака мо-
лочной железы на ранней стадии 
обеспечивает излечение 80 про-
центов пациентов. Поэтому надо 
постоянно проходить маммогра-
фию. Так вот промежуточным зве-
ном перед маммографией может 
стать обследование домашним 
портативном скринирующим мам-
мографом-маммотестером. Этот 
прибор рассматривается как пер-
вое звено в системе многоуровне-
вой диагностики, установленной 
действующими национальными 
медицинскими стандартами, пре-
жде всего, обязательное маммо-
логическое обследование женщин 

старше 40-45 лет.
Он предназначен для раннего 

обнаружения подозрительных но-
вообразований в тканях молочной 
железы. Является примером от-
ечественного прибора домашнего 
применения, позволяющего опре-
делить на ранней стадии риски 
возникновения новообразований 
в молочной железе. Мобильность, 
простота в эксплуатации и деше-
визна прибора позволяет исполь-
зовать его в бытовых условиях в 
качестве устройства диагностики.

Пи отсутствии новообразова-
ний в ткани молочной железы кар-
тина распределения электрическо-
го поля симметрична. При наличии 
новообразований в ткани картина 
распределения электрического 
поля несимметрична.

Маммотестер – это инноваци-
онное высокотехнологичное изде-

лие, обладающее мировой новиз-
ной. В нем использован принцип 
ВЧ-СВЧ зондирования.

Написанное специально для 
прибора программное обеспече-
ние позволяет в режиме он-лайн 
обрабатывать и визуализировать 
получаемые данные.

Бизнес-проект предусматри-
вает выход на объем реализуемой 
продукции (за пять лет) от 3 про-
центов общей численности целе-
вой аудитории, которая составляет 
В РФ не менее 5 миллионов жен-
щин.

КОНТРОЛЬ НАД ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ

Переходим к следующему экс-
понату. Первый российский рент-
геновский микроскоп 01 пред-
назначен для получения рентге-
новских изображений объектов 
диагностики малого размера. В 
процессе рентгеновской съемки 
объект диагностики размещается в 
специальном держателе, который 
в автоматическом режиме обеспе-
чивает его перемещение в гори-
зонтальной плоскости (по двум ко-
ординатам) и по вертикали, а также 
вращение вокруг оси.

Визуализация рентгеновского 
снимка осуществляется с помощью 
приемника изображения, постро-
енного по схеме «экран-оптика 
ПЗС» или на основе экрана с фото-
стимулируемым люминофором. 
Возможно использование прием-
ника изображения на основе элек-
тронной панели.

Переходим к следующей выста-
вочной разработке. Это – системы 
и технология комплексной оценки 
состояния опорно-двигательного 
аппарата будут полезны для орто-
педии, травматологии, протезиро-
вания, мануальной терапии, спор-
тивной медицины.

Оборудование применяется 
для раннего выявления дефор-
маций опорно-двигательного ап-
парата при массовых профилак-
тических обследованиях детей и 
взрослых. Также для уточнения 
клинического диагноза, выбора 
и оценки эффективности лечения 
при деформациях позвоночника, 
функциональном или анатомиче-
ском укорочении нижней конеч-
ности, деформациях стоп, заболе-
ваниях суставов нижней конечно-
сти, неврологических нарушениях. 
Оценка эффективности и подгонка 
ортопедических изделий и проте-

зов. Оценка влияния экстремаль-
ных условий жизнедеятельности 
на состояние опорно-двигатель-
ной функции человека на военной 
службе, при занятиях спортом, 
вследствие пребывания в космосе 
или в зонах экологических ката-
строф. Уточнение индивидуальных 
программ реабилитации.

Например, программно- аппа-
ратный электронно-оптический 
комплекс «СКАН» для анализа 
формы и опорного отпечатка стоп. 
Принцип его действия основан на 
трех-координатном оптическом 
планшетном сканировании, графи-
ческих построениях на проекцион-
ных изображениях стоп и расчете 
плантографических и подометри-
ческих критериев.

Принцип действия программ-
но-аппаратного электронно-опти-
ческого комплекса «РЕНТГЕНСКАН» 
для анализа формы скелета стоп 
основан на оптическом планшет-
ном сканировании рентгеновских 
снимков стоп, графических постро-
ениях на проекционных изображе-
ниях скелета стоп и расчете рентге-
нографических критериев.

Оборудование уже внедрено в 
разных регионах России, Белорус-
сии, Украины:

– в кабинетах врача-ортопеда 
поликлиник и больниц,

– в медицинских кабинетах 
призывных комиссий военкоматов,

– в лабораториях биомеханики 
медицинских и спортивных науч-
ных организаций,

– в кабинетах протезно-ортопе-
дических предприятий и фабрик.

Посетителей выставки ознако-
мили с основами действия биспек-
трального оптоэлектронного сен-
сора для мониторинга процедуры 
гемодиализа. Разработана методи-
ка для мониторинга процесса ге-
модиализа, основанная на анализе 
спектрального поглощения отте-
кающего диализата в двух квази-
монохроматических участках уль-
трафиолетовой области спектра в 
режиме реального времени. 

Полученные данные дают объ-
ективную информацию о ходе про-
цедуры гемодиализа и эффектив-
ности детоксикации.

Разработанный сенсор прохо-
дит клинические испытания в от-
делении гемодиализа Мариинской 
больницы. И показал высокую эф-
фективность.

(Продолжение на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Право больного на обезболи-
вание гарантировано п. 4 ст. 19 
Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Феде-
рации». 

Для лечения хронических бо-
левых синдромов применяется 
единая тактика, основанная на 
строгом соответствии назначае-
мых средств обезболивания интен-
сивности и характеру боли.

Если у Вас или членов Вашей 
семьи имеется заболевание, со-
провождающееся сильными бо-
лями, Вам необходимо обратить-
ся к участковому врачу-терапевту 
или врачу общей практики в рай-
онную поликлинику (далее – ле-
чащий врач) или вызвать врача 
на дом.

Лечащий врач после осмотра 
пациента в тот же день оформляет 
рецепт для получения лекарствен-
ных средств, в том числе и наркоти-
ческих анальгетиков, и разъясняет 
порядок получения лекарственно-
го препарата в аптеке.

Всю необходимую дополни-
тельную информацию о тактике 
лечения болевого синдрома Вы 

можете получить у своего лечаще-
го врача и (или) врача-онколога, 
заведующего терапевтическим 
отделением поликлиники или за-
местителя главного врача по меди-
цинской части своей поликлиники 
по месту жительства.

Также при невозможности 
проведения обезболивания в ам-
булаторных условиях или на дому 
по направлению лечащего врача 
пациент может быть госпитализи-
рован в один из хосписов Санкт-
Петербурга.

При возникновении вопросов 
или проблем Вы можете обратить-
ся:

– в отдел здравоохранения 
района;

– на Горячую линию Комитета 
по здравоохранению 63-555-77

– на сайт Комитета по здра-
воохранению (при заполнении 
регистрационной формы следует 
указать ФИО, адрес проживания, 
медицинскую организацию, четко 
изложить вопрос или проблему).

Все обращения будут рассмо-
трены, соответствующие меры 
приняты, о чем Вы будете проин-
формированы.

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

АПТЕКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОТПУСК НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ
№

п/п
Административный

район
Аптечная 

организация
1. Адмиралтейский

район
ОАО «Петербургские аптеки», аптека №48, ул. Гороховая, д.36

2. Василеостровский
район

ОАО «Петербургские аптеки», аптека №48, ул. Гороховая, д.36

3. Выборгский район ОАО «Петербургские аптеки», аптека №162, пр. Энгельса, д.69
4. Калининский район ОАО «Петербургские аптеки», аптека №162, пр. Энгельса, д.69
5. Кировский район ОАО «Петербургские аптеки», аптека №242, Ленинский пр., д.118
6. Колпинский район ОАО «Петербургские аптеки», аптека №111, г. Колпино, пр. Ленина, д.19/3
7. Красногвардейский

район
ОАО «Петербургские аптеки», аптека №243, пр. Большевиков, д.3

8. Красносельский 
район

ОАО «Петербургские аптеки», аптека №171, ул. Партизана Германа, д.5/14

9. Кронштадтский 
район

ОАО «Петербургские аптеки», аптека №250, пр. Испытателей, д.31

10. Курортный район ОАО «Петербургские аптеки», аптека №21, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.26
11. Московский район ОАО «Петербургские аптеки», аптека №167, ул. Краснопутиловская, д.121
12. Невский район ОАО «Петербургские аптеки», аптека №243, пр. Большевиков, д.3
13. Петроградский 

район
ОАО «Петербургские аптеки», аптека №48, ул. Гороховая, д.36

14. Петродворцовый 
район

ОАО «Петербургские аптеки», аптека №242, Ленинский пр., д.118

15. Приморский район ОАО «Петербургские аптеки», аптека №250, пр. Испытателей, д.31
16. Пушкинский район ОАО «Петербургские аптеки», аптека №111, г. Колпино, пр. Ленина19/3
17. Фрунзенский район ОАО «Петербургские аптеки», аптека №167, ул. Краснопутиловская, д.121
18. Центральный район ОАО «Петербургские аптеки», аптека №48, ул. Гороховая, д.36

ВУЗОВСКАЯ НАУКА – НА ВЫСОТЕ!
(Продолжение. Начало на стр. 2)

АППАРАТ ЛЕЧИТ ВОЛНАМИ
С интересом посетители вы-

ставки ознакомились и с аппаратом 
для длинноволновой ИК-терапии 
«ИК-ДИПОЛЬ» и установкой для 
длинноволновой ИК-терапии «Ин-
фратератрон».

Эта установка и аппарат пред-
назначены для бесконтактного ле-
чения различных заболеваний с по-
мощью управляемых генераторов 
ИК-излучения дальнего инфракрас-

ного диапазона длин волн от 1,0 до 
56 мкм с терагерцевой модуляцией 
во всем спектре излучения. При-
менение этой аппаратуры может 
стимулировать важнейшие биохи-
мические реакции в организме.

Подчеркивается, что тера-
герцевые кванты имеют намного 
меньшую энергию, чем рентгенов-
ские. И не представляют ионизаци-
онной опасности для биологиче-
ских тканей, обладая в то же время 
способностью проникать вглубь 
живого организма.

Основные показания для при-
менения инфракрасного терагер-
цевого излучения рассматрива-
ются шире по сравнению с основ-
ными лечебными физическими и 
коротковолновым (ближний ИК 
диапазон), которые применяются 
в физиотерапии, а противопоказа-
ния при этом значительно сужены.

Область применения – заболе-
вания: центральной нервной си-
стемы, периферической нервной 
системы, сердечнососудистой си-
стемы, бронхолегочной системы, 
опорно-двигательной системы, ор-
ганов пищеварения, мочеполовой 
системы, кожи, глаз, эндокринные, 
хирургические.

Оборудование уже внедрено 
в Северо-Западном федеральном 
медицинском исследовательском 
центре, поликлиниках №№83,98,32, 
больнице №23, больнице «Свя-

той Елизаветы», МЧС №70 
филиал СПБ ГУП «Пасса-
жиравтотранс» и других 
городских учреждениях 
здравоохранения. А также 
в медицинских учрежде-
ниях города Череповца 
Вологодской области.

Потенциальные по-
требители: поликлиники, 
больницы, медицинские 
центры, санатории, имею-

щие отделения восстановительно-
го лечения, физиотерапевтические 
и стоматологические кабинеты.

Посетителям научно-техниче-
ской экспозиции было полезно 
ознакомиться и с малогабаритным 
спектрометром для определения 
газов и летучих соединений в воз-
духе в процессе дыхания для диа-
гностики заболеваний.

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР НАДЕЖЕН 

И УДОБЕН
Наверняка, востребован будет 

специалистами и автоматизиро-
ванный переносной иммунофер-
ментный анализатор АИФ-П. Он 
предназначен для измерения оп-
тической плотности жидких биоло-
гических проб в планшетах и стри-
пах методом иммуноферментного 
анализа и обработки результатов. 

Как в условиях стационара, так и в 
нестационарных условиях: в воин-
ских частях, в спецформированиях, 
в очагах эпидемий, для массовых 
обследований населения, для эко-
логических исследований.

Меньшая стоимость экономит 
средства на проведение имму-
ноферментного анализа и делает 
анализатор доступным для малых 
медицинских учреждений. Это обо-
рудование может применяться при 
комплектовании выездных диагно-
стических лабораторий различно-
го профиля и быстрого разверты-
вания в чрезвычайных ситуациях.

Прибор представляет также ин-
терес для стационарных клинико-
профилактических лабораторий 
и научно-исследовательских ме-
дицинских учреждений, особенно 
периферийных, находящихся вда-
леке от сервисных центров.

Высокая достоверность резуль-
татов анализов обеспечивает надеж-
ность показаний, что особенно важ-
но при обнаружении особо опасных 
инфекций, при переливании крови 
и т. д. Лучшие метрологические ха-
рактеристики приводят к более вы-
сокой чувствительности анализов и 
возможности работы с малыми ко-
личествами забора биопробы.

Прибор можно применять в ме-
дицине и биологии, фармакологии, 
охране окружающей среды и т. д.

Следующий экспонат: комплекс 
программно-аппаратный для те-
стирования иммуноферментных 
анализаторов КПА ТЕСТ ИФА осу-
ществляет эффективный контроль 
планшетных анализаторов любых 
моделей! Его можно применять в 
медицине, ветеринарии, экологии.

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото Евгения Федоскова

Традиционно сотрудники Ко-
митета по здравоохранению Санкт-
Петербурга принимают участие 
в уборке одного из медицинских 
учреждений. В этом году субботник 
прошел в Госпитале для ветеранов 
войн. Ведь именно там лечатся ве-
тераны, которые отважно и самоот-
верженно защищали свою родину. 

Перед тем как начать уборку 

территории почетные участники 
субботника в торжественной об-
становке высадили ели в честь 
70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне. 

После уборки участников суб-
ботника угостили горячей гречне-
вой кашей с тушенкой и чаем из 
солдатской полевой кухни. 

Фото М. Калинина

СОСТРУДНИКИ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Открыла семинар Управляющий Отде-
лением Зинаида Вячеславовна Бахчевано-
ва. В докладе были обозначены основные 
направления работы в 2015 году, которы-
ми являются: снижение недоимки, увели-
чение сбора страховых взносов, предо-
ставление услуг ПФР в электронном виде, 
налаживание межведомственного взаимо-
действия с организациями партнерами. 
Особое внимание было уделено пробле-
ме неформальной занятости населения. В 
конце выступления Зинаида Вячеславовна 
отметила, что в целом, все поставленные 
задачи перед Отделением в 2014 году – 
выполнены.

На совещании присутствовала на-
чальник Управления Пенсионного фонда 
в Северо-Западном федеральном округе 
Н.А.Аксенова. В своем выступлении Нина Ан-
дреевна проанализировала работу ОПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в минувшем году, отметила высокие резуль-
таты по обеспечению расходов Отделения 
собственными средствами на выплату стра-
ховой части пенсии.

С большим вниманием участниками 
были заслушаны доклады, с которыми вы-
ступили заместители Управляющего, руко-
водители структурных подразделений Отде-
ления. Своим опытом по решению основных 
задач, стоящих перед территориальными 
органами ПФР поделились с коллегами на-
чальники Управлений.

По окончании мероприятия вынесены 
соответствующие решения и разработаны 
практические рекомендации по улучшению 
качества работы для эффективного взаимо-
действия с гражданами и организациями.

Помимо официальной части программы 
семинара, состоялось награждение сотруд-
ников Отделения и руководителей террито-
риальных Управлений ПФР наградами Пен-
сионного фонда РФ, а также победителей на 
звание «Лучшее Управление ПФР в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области в 2014 
году».

Победителями в первой группе стали: 
1 место – Управление ПФР в Василео-

стровском районе
2 место – Управление ПФР в Красногвар-

дейском районе
3 место – Управление ПФР во Фрунзен-

ском районе
Победителями во второй группе стали:
1место – Управление ПФР в Подпорож-

ском районе
2 место – Управление ПФР в Кронштадт-

ском районе
3 место – Управление ПФР в Киришском 

районе
Церемонию награждения провели 

Управляющий Отделением Зинаида Вячесла-
вовна и начальник Управления ПФР в Севе-
ро-Западном федеральном округе Нина Ан-
дреевна. Всем победителям были вручены 
памятные кубки и дипломы.

Она привела интересную статистику: в 
2014 году депутатами Государственной Думы 
внесено 953 законопроекта, региональными 

Напомним, по словам авторов 
документа, новелла направлена на 
развитие системы социального об-
служивания граждан в Российской 
Федерации. Теперь гражданин по-
лучает «социальные услуги» на ос-
новании договора, заключаемого 
между ним и «поставщиком соци-
альных услуг»: либо на дому, либо 
в полустационарной форме, либо 
в стационаре. Сохраняются все 
предусмотренные ранее права, но 
при этом расширяются возможно-
сти их получения. Кроме того, ра-
бота профильных служб становит-
ся более открытой и прозрачной, а 

СЕНАТОР Л. КОСТКИНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ РАЗВИТИЮ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В ОТДЕЛЕНИИ ПФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2014 ГОДА

Международная научно-практическая конференция «Уроки парламентаризма: 
исторический опыт и современные практики – 2015» открылась сегодня в Мариин-
ском дворце Санкт-Петербурга. С докладом «О роли инициатив региональных парла-
ментов в федеральном законотворчестве» выступила член Совета Федерации, пер-
вый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представи-
тель петербургского парламента Людмила Косткина.

14 апреля 2015 года в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти состоялся семинар с участием начальников территориальных Управлений ПФР 
и руководителей структурных подразделений Отделения, по подведению итогов ра-
боты в 2014 году и выработке общей стратегии в решении первоочередных задач в 
2015 году. 

парламентами – 464, Правительством стра-
ны – 356, членами Совета Федерации – 152, 
Президентом РФ – 49, Верховным Судом – 10, 
Советом Федерации – 2. Наибольший удель-
ный вес по количеству законопроектов, 
ставших федеральными законами, прихо-
дится на законопроекты, внесенные Прези-
дентом – 65,31%, Правительством РФ – 53%, 
депутатами Госдумы – 38%, членами Совета 
Федерации – 22%. И наименьшее количе-
ство принятых законов, предложенных реги-
онами – около 4%. Причем одним из самых 
успешных региональных парламентов по ко-
личеству инициатив является Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга. 

Людмила Косткина напомнила, что се-
годня очень активно стал работать Совет 
законодателей. Цель его создания – органи-
зация взаимодействия палат Федерального 
Собрания и законодательных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ в законот-
ворческом процессе, обмена опытом пар-
ламентской деятельности. Но, прежде всего 
– это повышение качества и эффективности 
законодательных инициатив регионов.  

В этом году в работе научно-практиче-
ской конференции приняли участие более 
10 петербургских вузов, в их числе – Санкт-
Петербургский государственный универси-
тет, Северо-Западный институт управления 
РАНХиГС, ИТМО, Горный университет, СПб 
университет экономики и финансов.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Участники прошедшего в Санкт-Петербурге Круглого стола «По-
вышение квалификации специалистов домов ребенка и центров для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: госу-
дарственные программы и частная практика», проведенного по 
инициативе сенатора Вадима Тюльпанова, обсуждали вступивший 
в силу с 1 января 2015 года  Федеральный закон № 442 «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федерации».

сами услуги – более доступными и 
эффективными. 

Казалось бы, что в этом плохо-
го? Однако эксперты и специалисты 
социальных служб увидели между 
строк закона угрозу семейной 
безопасности. А СМИ уже успели 
окрестить закон «антисемейным», 
подразумевая под этим беспрепят-
ственное вмешательство органов 
власти в частную жизнь граждан. 
Ведь теперь социальные работни-
ки будут приходить не только по 
приглашению самих граждан, но 
и по просьбе государственных и 
муниципальных органов, если те 

решат, что семье нужна помощь. 
Причем, перечень случаев, когда 
семья может быть признана нуж-
дающейся в социальных услугах, 
весьма обширен и дает поле для 
субъективных трактовок.

Так, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светлана Агапитова отметила, что 
закон не включает очень многие 
категории тех лиц, которые дей-
ствительно нуждаются в социаль-
ных услугах, например, выпуск-
ников детских домов, и с другой 
стороны – распространяется на 
тех, кому государственные услуги 
совершенно не нужны, однако, со-
гласно вновь вступившим в силу 
нормам, могут быть оказаны чуть 
ли не принудительно. Причем, по 
мнению педагогической обще-
ственности, новый закон настоль-
ко широко сформулирован, что с 
определенной точки зрения даже 
допускает изъятие ребенка из се-
мьи без судебного решения.

Помощник начальника управ-
ления по соблюдению прав чело-
века в уголовно-исполнительной 
системе Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Елена Кузнецова от-
метила, что новый закон также не 
затрагивает несовершеннолетних, 
освобожденных из мест лишения 
свободы. Несовершеннолетние 
преступники – часто выходцы из 
неблагополучных семей, сироты 

или дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, то есть, как прави-
ло, воспитанники детских домов. 
На практике, как только детдомо-
вец попадает под арест, учрежде-
ние, его воспитывавшее, обрыва-
ет все связи с ним, и он лишается 
даже той казенной семьи, которая 
у него была до момента взятия под 
стражу. 

Никто к малолетним преступ-
никам не просится на свидания, не 
пишет письма, никак не поддер-
живает. И даже, когда в отношении 
несовершеннолетнего выносит-
ся условный или даже оправда-
тельный приговор, вернуть его 
обратно в образовательное уч-
реждение бывает крайне трудно. 
Обычно детдома сторонятся своих 
воспитанников, побывавших под 
судом, «ставят на них крест», как 
на пропащих людях. Елена Кузне-
цова привела пример, когда несо-
вершеннолетний совершил пре-
ступление небольшой тяжести, 
в ожидании суда находился под 
арестом, затем суд приговорил 
его к лишению свободы условно, и 
молодой человек был отпущен из-
под стражи. 

Сотрудники службы исполне-
ния наказаний приложили немало 
усилий для того, чтобы, освободив-
шись, молодой человек был устро-
ен в центр для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей или в профессиональное учи-
лище с предоставлением общежи-

тия. Однако на свои официальные 
запросы они получили ответ, что в 
середине учебного года удовлет-
ворить их просьбу крайне сложно. 
Так он был вынужден вернуться в 
квартиру, где проживал лишенный 
родительских прав и ведущий асо-
циальный образ жизни его отец. 
По истечении короткого времени 
юноша убил отца и получил уже 
реальный и значительный срок за 
тяжкое преступление.

По данным Елены Кузнецовой, 
сейчас в России 672000 заключен-
ных, 2000 из них – несовершенно-
летние. В преддверии амнистии к 
70-летию Великой Победы сенатор 
Вадим Тюльпанов намерен обра-
титься к вице-премьеру РФ Ольге 
Голодец с просьбой о контроле 
устройства несовершеннолет-
них подростков, находящихся в 
конфликте с законом и освобож-
денных из мест принудительного 
содержания, в центры для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, или иные об-
разовательные и социозащитные 
учреждения. Сенатор так же наме-
рен приступить к созданию пакета 
поправок к Федеральному закону 
«Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Феде-
рации», которые бы предусматри-
вали оказание социальных услуг 
несовершеннолетним подросткам, 
вступившим в конфликт с законом.

Б. ЛИВАНОВ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

А человеческие проблемы все 
те же. Любит-не любит, хочет-не 
хочет. Как бы похудеть? И прочее, 
прочее.

Люди мечутся со своими не-
решенными проблемами. Кто-то 
бежит к гадалке, кто-то бесконечно 
обсуждает все с подругами, род-
ственниками. А воз и ныне там.

Скажите мне, пожалуйста, когда 
у Вас острые боли в районе груди 
или живота, что Вы делаете? Вы от-
крываете справочник фармацевта 
или атлас по анатомии? Думаю, что 
нет. Вы обращаетесь к врачу. И это 
естественно и правильно. Всё, чего 

Вы добьётесь, набираясь специали-
зированной информации – станете 
энциклопедистом по части нерв-
но-психических расстройств. Даже 
если Вы сможете кому-то прочитать 
об этом лекцию, вам не станет лег-
че. Конечно же, нужно обратиться к 
специалисту, и смею обратить вни-
мание, не к тому, кто рассказывает, 
что с Вами случилось и почему, а к 
тому, кто Ваше состояние делает 
комфортным. Знания, почему за-
глохла машина, не помогут Вам её 
завести, нужно устранять неисправ-
ность. Психологии обучают много 
лет в высшем учебном заведении, 

(Окончание. Начало в №13)

Итак, усыновителем может 
стать любой гражданин РФ, до-
стигший 18 лет. Но есть и запрет, 
который касается:

– лиц, отстраненных от обя-
занностей опекуна (попечителя) 
за ненадлежащее выполнение воз-
ложенных на него законом обязан-
ностей;

– бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по 
их вине;

– лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять 
родительские права (перечень за-
болеваний, при наличии которых 
лицо не может усыновить ребенка, 
принять его под опеку (попечи-
тельство), взять в приемную се-
мью, утвержден постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 1 мая 1996 г. N 542):

– туберкулез (активный и хро-
нический) всех форм локализации 
у больных I, II, V групп диспансер-
ного учета;

– заболевания внутренних ор-
ганов, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата в стадии 
декомпенсации;

– злокачественные онкологи-
ческие заболевания всех локали-
заций;

– наркомания, токсикомания, 
алкоголизм;

– инфекционные заболевания 
до снятия с диспансерного учета;

– психические заболевания, 
при которых больные признаны в 
установленном порядке недееспо-
собными или ограниченно дееспо-
собными;

– все заболевания и травмы, 
приведшие к инвалидности I и II 
группы, исключающие трудоспо-
собность;

– лиц, имеющих на момент 
установления усыновления суди-
мость за умышленное преступле-
ние против жизни или здоровья 
граждан*.

Другие ограничения для лиц, 
желающих усыновить ребенка:

– Лица, не состоящие между 
собой в браке, не могут совместно 
усыновить одного и того же ребен-
ка.

– При усыновлении ребенка 
одним из супругов требуется со-
гласие другого супруга на усынов-
ление, если ребенок не усыновля-
ется обоими супругами.

– Согласие супруга на усынов-
ление ребенка не требуется, если 
супруги прекратили семейные от-
ношения, не проживают совмест-
но более года и место жительства 
другого супруга неизвестно.

– Разница в возрасте между 
усыновителем, не состоящим в 
браке, и усыновляемым ребенком 
должна быть не менее шестнадца-
ти лет. По причинам, признанным 
судом уважительными, разница в 
возрасте может быть сокращена. 
При усыновлении ребенка отчи-
мом (мачехой) наличие разницы в 
возрасте не требуется.

КОГО МОЖНО УСЫНОВИТЬ
А какого ребенка можно усы-

новить?
Может быть усыновлен толь-

ко несовершеннолетний ребенок, 
единственный родитель или оба 
родителя которого:

В ПЕТЕРБУРГЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОСОБИЕ ДЛЯ УСЫНОВИТЕЛЕЙ
С 1 января 2015 года единоразовое пособие на усыновленного ре-

бенка увеличилось более, чем в четыре раза. В 2014 году размер еди-
новременного пособия при передаче ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, на воспитание в семью, составляет 24502 рублей, 
а сейчас составляет 100 тысяч рублей.

Сразу же напомним, что усыновленный ребенок и его родители 
имеют такие же права и получают те же льготы и выплаты. Как 
дети и родители биологические.

Сегодня усыновление в нашем городе стало уже привычным и 
благородным поступком. 

И наши читатели интересуются, какие требования предъявля-
ются к будущим родителям и какого ребенка можно усыновить или 
удочерить.

– умерли;
– неизвестны, судом призна-

ны безвестно отсутствующими или 
объявлены умершими;

– признаны судом недееспо-
собными;

– лишены судом родительских 
прав;

– дали согласие на усыновле-
ние;

– не проживают более 6 меся-
цев совместно с ребенком и укло-
няются от его воспитания и содер-
жания, по причинам, признанным 
судом неуважительными.

Ус ы н о в л е н и е  н а й д е н н о го 
(подкинутого) ребенка, родители 
которого неизвестны, возможно 
при наличии соответствующего 
акта, выданного органами вну-
тренних дел или опеки и попечи-
тельства.

Ребенок, оставленный в ро-
дильном доме (отделении) или 
ином лечебно-профилактическом 
учреждении, может быть усынов-
лен при наличии соответствующего 
акта. Такой акт должен быть состав-
лен администрацией учреждения, 
в котором был оставлен ребенок.

Усыновление осуществляется 
лишь в интересах детей. Под ними 
понимается надлежащее воспита-
ние ребенка с учетом возможно-
стей усыновителей обеспечить ему 
полноценное физическое, психи-
ческое, духовное и нравственное 
развитие. При устройстве ребенка 
в семью должны также учитывать-
ся его этническое происхождение, 
принадлежность к определенной 
религии и культуре, родной язык, 
возможность обеспечения преем-
ственности в воспитании и обра-
зовании.

В качестве общего правила 
установлен запрет на усыновление 
братьев и сестер разными лицами. 
Однако исключение составляют 
случаи, в которых такое усынов-
ление будет отвечать интересам 
детей. Как разъясняет Пленум Вер-
ховного Суда РФ в Постановлении 
№ 8 [7], это случаи, например, ког-
да дети не осведомлены о своем 
родстве, не проживали и не вос-
питывались совместно, находятся 
в разных детских учреждениях, не 

могут жить и воспитываться вме-
сте по состоянию здоровья. Ука-
занное правило распространяется 
как на полнородных, так и непол-
нородных братьев и сестер.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ БУДУЩИМ 
РОДИТЕЛЯМ

Если вы решили взять на воспи-
тание ребенка, для начала надо об-
ратиться в Центр помощи семье и 
детям по адресу: Санкт-Петербург, 
Московский пр.,104, телефон (812) 
388-70-71. В органе опеки и попе-
чительства по месту жительства 
нужно взять заключение о том, мо-
жете ли вы стать усыновителями и 
опекунами.

Понадобятся следующие доку-
менты:

– краткая автобиография
– справка с места работы с 

указанием должности и заработ-
ной платы либо копия декларации 
о доходах

– копия финансового лице-
вого счета и выписка из домовой 
(поквартирной) книги с места жи-
тельства или документ, подтверж-
дающий право собственности на 
жилое помещение

– справка органов внутренних 
дел об отсутствии судимости за 
умышленное преступление про-
тив жизни или здоровья граждан

– медицинское заключение го-
сударственного или муниципаль-
ного лечебно-профилактического 
учреждения о состоянии здоро-
вья лица, желающего усыновить 
ребенка, оформленное в порядке, 
установленном Министерством 
здравоохранения и социального 
развития РФ.

В центре помощи семье и де-
тям вам расскажут о процедур-
ных, правовых, психологических, 
медицинских аспектах передачи 
ребенка на воспитание в семью, 
окажут помощь в подготовке необ-
ходимых документов с предостав-
лением образцов и бланков. Все 
консультации и занятия в центре 
бесплатные.

После посещения центра и по-
лучения необходимых документов 
вам надо будет обратиться в Коми-
тет по труду и социальной защите 

населения Санкт-Петербурга, где 
вас зарегистрируют в качестве 
кандидата в усыновители. Здесь 
дадут сведения обо всех детях, 
оставшихся без попечения родите-
лей (пер. Антоненко, д. 6). Телефон 
(812) 315-30-97.

Полная производная инфор-
мация из базы данных о детях-си-
ротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей, размещается 
по адресу sirota.spb-family.ru и об-
новляется информация два раза в 
месяц.

КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ 
ВОСПИТЫВАЕТ ПРИЕМНЫХ 

МАЛЫШЕЙ
– Певица Татьяна Овсеенко 

усыновила двухлетнего мальчика, 
у которого был тяжелый порок 
сердца. Без дорогостоящей опера-
ции малыш был обречен. Татьяна 
отвезла Игоря в клинику, заплати-
ла за операцию. А потом поняла, 
что не представляет без него даль-
нейшей жизни.

– Актриса Екатерина Градова, 
она играла радистку Кэт в «Сем-
надцати мгновениях весны», вы-
растила свою дочь Марию Миро-
нову и взяла из детдома двухлет-
него Лешу. 

– Актрису Наталию Белохво-
стикову как-то раз вместе с други-
ми кинематографистами пригла-
сили в детский дом. Один мальчик 
попросил ее: «Тетя, подарите мне 
крестик! А то у всех ребят есть, а 
у меня нет!» Наталия сразу поня-
ла, что хочет стать ему приемной 
матерью. «Я почувствовала, что 
если не сделаю этого, то потом всю 
жизнь себе этого не прощу», – го-
ворит она.

– Народная артистка России 
Ирина Алферова помимо дочери 
Ксении воспитала еще троих при-
емных детей, в том числе сына сво-
ей сестры.

– Адвокат Михаил Барщевский 
(известен по телепередаче «Что? 
Где? Когда?») и его жена Ольга рас-
тят двойняшек Максима и Дашу, 
которых взяли из детдома в двух-
летнем возрасте.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

САМ СЕБЯ ИЗ БОЛОТА МОЖЕТ ВЫТЯНУТЬ ТОЛЬКО БАРОН МЮНХГАУЗЕН
За окном 21 век. Жизнь течет с огромной скоростью. Средства 

коммуникации развиваются бешеными темпами. Нынешние бабушки 
и дедушки еще помнят те времена, когда не было ни мобильников, ни 
Интернета… Современные мальчики и девочки даже представить 
себе не могут, что всего этого совсем недавно и в помине не было.

кроме этого супервизии и много 
лет практики. Я негативно отно-
шусь к любой популяризации этой 
сферы деятельности. Психика, или 
если угодно, душа, штука серьёзная. 
Доверьте её специалистам. Даже 
психологи и психотерапевты обра-
щаются к психологам и психотера-
певтам. У каждого практикующего 
психотерапевта есть психотерапевт. 
У немецких психологов есть пого-
ворка: «Сам себя из болота может 
вытянуть только барон Мюнхга-
узен. За волосы. И себя и лошадь 
между ног… Но ему тоже больно». 
Невозможно помыть машину сидя 
в машине. Любую свою проблему 
любой человек оценивает неадек-
ватно, потому, что он смотрит на 
мир через призму своей проблемы, 
отчасти искажённо, отчасти адапти-

ровавшись к ней. Нужен професси-
ональный помощник. Помните, как 
начинается сказка Г.Х.Андерсона 
«Снежная королева»? Напомню 
суть: черти несли зеркало, оно пе-
рекосилось и разбилось. Малень-
кий осколок попал мальчишке Каю 
в глаз, он стал неадекватным и си-
дел на северном полюсе, собирал 
изо льда слово «счастье». Сами Вы 
осколок достать не сможете, Вы к 
нему уже адаптировались за свою 
жизнь и просто его не замечаете.

Большую часть проблем можно 
решить с помощью соответствую-
щего специалиста. 

Я как психолог могу помочь в 
этом. 

Хочу рассказать Вам об одном 
случае. Ко мне обратилась 16-лет-
няя девочка с жалобой на то, что 

мать ее бьет книгой по голове, 
внезапно. Происходит это, когда 
девочка сидит за компьютером. В 
ходе работы выясняется, что девоч-
ка «зависла в сетях» уже на 4 года. А 
мама таким способом, от отчаяния, 
пытается ее вернуть в реальность.

В течение 2-часового сеанса 
работы удалось решить эту про-
блему. Девочка увидела мир с дру-
гой стороны, и они с мамой стали 
лучшими друзьями. А «зависание» 
в социальных сетях потеряло для 
нее всякий смысл.

Более подробную информацию 
Вы сможете найти на моем сайте 
http://www.psyip-spb.ru. Заходите, 
читайте, звоните. Я всегда готов 
Вам помочь.

Психотерапевт, психолог 
Сергей Владимирович НОВИКОВ
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Что дает полис обязательного меди-
цинского страхования?

– Что дает полис обязательного меди-
цинского страхования?

В статье 16 закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании» названо 10 прав 
застрахованных граждан.

Самое важное – полис ОМС обеспечива-
ет конституционное право человека на бес-
платную медицинскую помощь в медицин-
ских организациях, работающих в системе 
ОМС, на всей территории РФ в рамках базо-
вой программы ОМС.

Застрахованные лица вправе самостоя-
тельно выбирать  страховую компанию  (т.е. 
ту организацию, которая будет консульти-
ровать, защищать их интересы и оплачивать 
медицинские услуги) и медицинскую орга-
низацию, как для поликлинической, так и 
для стационарной помощи.

Базовая программа ОМС – это виды и 
объемы медицинской помощи, которые обя-
зательны по полису ОМС в любом регионе 
России. Определяется Правительством Рос-
сии. К ней относятся все медицинские услу-
ги, оказываемые поликлиниками, и 99% услуг 
стационаров уровня районных и городских 
больниц.

Территориальные программы отдель-
ных регионов определяют их правитель-

ства, они могут быть несколько больше (но 
не меньше) по объему гарантий, чем базовая 
общефедеральная.

Что должен помнить владелец полиса 
ОМС?

– Первое – при обращении за плановой 
медицинской помощью предъявлять полис 
необходимо (за исключением случаев ока-
зания экстренной медицинской помощи). 
Второе – при изменении фамилии, имени, от-
чества, места жительства надо сообщить об 
этом в свою страховую компанию в течение 
месяца.

Могут ли петербуржцы лечиться в 
других городах России по своему полису?

– Да, по полису ОМС на всей территории 
России каждый вправе получить медицин-
скую помощь бесплатно в медицинских уч-
реждениях, работающих в системе ОМС. В 
каждом регионе есть свой Территориальный 
Фонд ОМС, который защищает ваши права. 
Именно туда надо обращаться по телефону 
его «горячей линии» с жалобой на отказ. Све-
дения по всем фондам есть на сайтах www.
spboms.ru и www.ff oms.ru.

В какой поликлинике можно лечиться 
по полису ОМС: по месту регистрации или 
по месту жительства?

– В любой поликлинике города. Если вы 
хотите сменить поликлинику, необходимо 

подать заявление ее главному врачу.
Могу ли я выбрать другого участково-

го врача?
– Можете. Для этого надо подать заявле-

ние на имя главного врача вашей поликли-
ники. Однако законодательство дает право 
выбранному вами врачу не согласиться с 
прикреплением к нему дополнительных па-
циентов.

Как узнать, какие услуги в поликлини-
ке предоставляются бесплатно, а за какие 
придется платить?

– Все услуги, назначенные лечащим вра-
чом, должны быть бесплатными.

Платить придется только за услуги, полу-
чаемые в порядке личной инициативы или 
вне порядка и условий, действующих в ОМС. 
Узнать, что вам гарантировано бесплатно 
по полису, всегда можно в своей страховой 
компании.

Если в поликлинике нет приема како-
го-либо специалиста, направят ли паци-
ента в другое медицинское учреждение?

– Поскольку решение о необходимости 
консультации того или иного специалиста 
принимается лечащим врачом, то он обязан 
определить место ее проведения и выдать 
направление в другое медучреждение. Если 
эту проблему предлагают решать самому па-
циенту, следует тут же звонить в свою стра-

ховую компанию.
Если человеку нужно срочное обсле-

дование, например, УЗИ для того, чтобы 
лечь в больницу, а в поликлинике оче-
редь, должна ли поликлиника обеспечить 
такое обследование?

– Поскольку необходимость проведе-
ния УЗИ и срочность этого исследования 
определяется врачом, он при необходимо-
сти имеет возможность организовать про-
ведение срочного исследования вне общей 
очереди. Если же эту проблему предлагают 
решать самому пациенту, следует тут же зво-
нить в свою страховую компанию.

Если срок ожидания обследования 
или консультации слишком большой, 
должны ли пациента направить в другое 
медицинское учреждение?

– Законом о территориальной про-
грамме государственных гарантий в Санкт-
Петербурге определены предельные сроки 
ожидания (консультация специалиста или 
обследование в поликлинике – 2  недели, в 
диагностическом центре – 1 месяц). При не-
возможности обеспечить соблюдение этих 
сроков пациента обязаны направить в дру-
гую медицинскую организацию или полу-
чить у него письменное согласие на лечение 
с нарушением указанных сроков.

(Продолжение следует)

Закрытое акционерное общество «Страховая компания 
«АВЕСТА-Мед»
Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга информирует о 
прекращении с 19.02.2015 года действия договора о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования со стра-
ховой медицинской организацией ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед» в связи 
с приостановлением Банком России действия лицензии на осу-
ществление страхования.

Закрытое акционерное общество «Страховая медицинская 
компания АСК-Мед»
Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга информирует о 
прекращении с 10.03.2015 года действия договора о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования со стра-
ховой медицинской организацией ЗАО «СМК АСК-Мед» в связи 
с приостановлением Банком России действия лицензии на осу-
ществление страхования.

Открытое акционерное общество «Городская страховая ме-
дицинская компания»

Сокращенное наименование ОАО «ГСМК»
Юридический адрес 191025, СПб, Кузнечный пер., д. 2-4
Фактический адрес тот же
Должность руководителя Генеральный директор
ФИО руководителя Егорова Ольга Викторовна
Телефон 764-10-46, 325-11-20, 315-98-72
Круглосуточная информаци-
онно-справочная служба

325-11-12

Факс 312-81-54
Электронная почта mail@gsmk.ru
Адрес сайта www.gsmk.ru
Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответ-
ственностью Страховая компания «Капитал-полис Медицина»

Сокращенное наименование Санкт-Петербургский филиал 
ООО СК «Капитал-полис Мед»

Юридический адрес 190013, СПб, Московский пр., д.22, 
литер З, пом. 4-Н

Фактический адрес тот же
Должность руководителя Директор филиала
ФИО руководителя Овсянникова 

Людмила Николаевна
Телефон 337-15-11, 325-00-05
Круглосуточная информаци-
онно-справочная служба

337-15-11

Факс 337-15-11, 325-00-05
Электронная почта omsdep@capitalpolis.ru
Адрес сайта www.oms-capitalpolis.ru

Филиал Закрытого акционерного общеcтва  «Медицинская 
акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС-М») в г. Санкт-
Петербурге
Сокращенное наименование Филиал ЗАО «МАКС-М» в г. Санкт-

Петербурге
Юридический адрес 191015, СПб, ул.Таврическая, д.2а, 

лит. «А»
Фактический адрес тот же
Должность руководителя Директор филиала
ФИО руководителя Григорьян Наталия Суреновна
Телефон 325-20-65, 325-17-88, 321-66-79, 

321-66-87
Круглосуточная информаци-
онно-справочная служба

8-800-333-05-03

Факс 325-20-65
Электронная почта offi  ce@makc-m.spb.ru

grigoryanns@makc.ru
Адрес сайта www.makcm.ru
Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед»
Сокращенное наименование Санкт-Петербургский филиал ООО 

«СМК РЕСО-Мед»
Юридический адрес 191123, СПб, Фурштатская ул., д.40
Фактический адрес 191025, СПб, Поварской пер., д.10
Должность руководителя Директор СПб филиала
ФИО руководителя Михайлов Фёдор Викторович
Телефон 334-21-18, 334-21-19
Круглосуточная информаци-
онно-справочная служба

8-800-200-92-04

Факс 334-21-18, 334-21-19
Электронная почта oms@reso-med.ru
Адрес сайта www.reso-med.com
Филиал ООО «РГС-Медицина» – «Росгосстрах-Санкт-
Петербург-Медицина»
Сокращенное наименование Филиал ООО «РГС-Медицина» 

– «Росгосстрах-Санкт-Петербург-
Медицина»

Юридический адрес 197198, СПб, Малый пр. П.С., д. 7
Фактический адрес тот же
Должность руководителя Директор филиала
ФИО руководителя Усачевская Ирина Витасовна
Телефон 325-67-74
Круглосуточная информаци-
онно-справочная служба

320-95-37, 324-01-86, 324-01-87, 
8-800-100-81-02

Факс 320-96-77
Электронная почта oms_piter@rgs-oms.ru
Адрес сайта www.rgs-oms.ru, www.rgs.ru

Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного об-
щества Страховая компания «РОСНО-МС»
Сокращенное наименование Санкт-Петербургский филиал ОАО 

«РОСНО-МС»
Юридический адрес 197136, СПб, ул. Лахтинская, д. 16, 

лит. А
Фактический адрес тот же
Должность руководителя Директор филиала
ФИО руководителя Рожнёв Алексей Георгиевич
Телефон 320-99-45, 323-98-69, 323-98-65, 

325-65-50, 323-98-70, 320-99-36
Круглосуточная информаци-
онно-справочная служба

8-800-100-80-05

Факс 323-98-68
Электронная почта SPeterburg-ms@rosno.ru
Адрес сайта www.rosno-ms.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая ме-
дицинская компания «Русский мир»
Прекращена деятельность юридического лица ООО «СМК 
«Русский мир» путем реорганизации в форме присоединения 
к ООО «РГС-Медицина».
Права и обязанности ООО «СМК «Русский мир» в сфере обязатель-
ного медицинского страхования переходят к ООО «РГС-Медицина».
Полисы обязательного медицинского страхования, выданные 
ООО «СМК «Русский мир», являются действительными. Застра-
хованные лица страховой медицинской организации ООО «СМК 
«Русский мир» являются застрахованными лицами страховой ме-
дицинской организации ООО «РГС-Медицина». При этом у застра-
хованных лиц в соответствии с законодательством в сфере обя-
зательного медицинского страхования остается право на выбор 
(замену) страховой медицинской организации.

Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед»
Сокращенное наименование Санкт-Петербургский филиал АО 

«Страховая компания «СОГАЗ-
Мед»

Юридический адрес 191123, СПб, ул. Рылеева, д. 14, ли-
тера А

Фактический адрес тот же
Должность руководителя Директор филиала
ФИО руководителя Разбитскова Галина Валериевна
Телефон 329-25-88, 329-83-26
Круглосуточная информаци-
онно-справочная служба

8-800-100-07-02

Факс 329-25-88
Электронная почта spburg@sogaz-med.ru
Адрес сайта www.sogaz-med.ru

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ

СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОМС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЗАКЛЮЧИВШИЕ ДОГОВОР О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОМС НА 2015 ГОД
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Как стать членом садоводства?
Членами садоводства могут быть граж-

дане России, достигшие восемнадцатилет-
него возраста и имеющие в садоводстве 
земельные участки. Членами садоводства 
могут стать наследники членов садоводства, 
в том числе малолетние, а так же лица, к 
которым перешли права на земельный уча-
сток в результате дарения или иных сделок 
с земельными участками. В течение трех ме-
сяцев правление садоводства принятому в 
садоводство лицу должно выдать членскую 
книжку.

Каким образом можно приобрести в 
собственность земельный участок?

При приобретении земельного участка 
покупатель должен потребовать от продав-
ца свидетельство о государственной реги-
страции права на земельный участок, в ко-
тором содержатся сведения о собственнике 
земельного участка, его местоположение и 
его площадь и кадастровый паспорт земель-
ного участка. В кадастровом паспорте содер-
жится информация о постановке земельного 
участка на кадастровый учет и его четкое 
местоположение в пространстве, а так же о 
наложенных на земельный участок обреме-
нениях и ограничениях в его использова-
нии. Исходя из сведений, имеющихся в сви-
детельстве о государственной регистрации 
права и кадастровом паспорте, покупатель 
может принять решение о приобретении зе-
мельного участка и заключить договор куп-
ли-продажи земли. Однако для того, чтобы 
государство признало заключенную сделку 

и признало покупателя собственником зе-
мельного участка необходимо, чтобы заклю-
ченный договор был зарегистрирован в Еди-
ном государственном реестре прав, который 
ведут органы Росреестра РФ.

Что делать садоводу, если он уже дав-
но имеет в садоводстве земельный уча-
сток и хочет стать его собственником, хо-
зяйствуя на нём много лет, а документов 
на эту землю у него нет?

Если садоводству земля не была предо-
ставлена в коллективно-долевую и коллек-
тивно-совместную собственность по Указу 
Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1767 
«О регулировании земельных отношений и 
развитии аграрной реформы в России», то са-
довод должен написать заявление на имя гла-
вы муниципального образования на террито-
рии которого находится садоводство с прось-
бой предоставить ему в собственность бес-
платно занимаемый им много лет земельный 
участок. К этому заявлению садовод должен 
приложить выполненное им описание место-
положения земельного участка и заключение 
правления садоводства с подтверждением 
соответствия указанного описания местопо-
ложения земли фактическому его местополо-
жению на местности. На основании этих доку-
ментов глава муниципального образования 
должен издать постановление о предоставле-
нии земельного участка садоводу в собствен-
ность бесплатно, если земельный участок 
был предоставлен садоводу в соответствии с 
проектом организации и застройки террито-
рии садоводства до 1998 г.

Что делать с земельным участком, 
если муж и жена расторгли брак и присту-
пили к разделу земельного участка:

В этом случае Семейный кодекс РФ уста-
новил правило. что имущество может быть 
разделено между бывшими супругами по 
их соглашению. При отсутствии соглашения 
имущество, нажитое супругами в браке, под-
лежит разделу между ними в равных долях. 
Однако, если имущество приобретено од-
ним из супругов до вступления в брак или 
получено им во время брака в дар, в по-
рядке наследования или по безвозмездной 
сделке, то оно является собственностью это-
го супруга.

Какова судьба земельного участка в 
случае смерти садовода?

В первую очередь надо иметь в виду, что 
вопрос о наследовании земельного участ-
ка может возникнуть только в том случае, 
если наследодатель являлся собственником 
земли или владеет земельным участком с 
правом передачи его по наследству. Если 
земельный участок принадлежал умершему 
на праве постоянного бессрочного пользо-
вания или на ином основании, то земельный 
участок не является наследством умершего. 
Если садовод при своей жизни юридически 
оформил право собственности на принад-
лежавшую ему землю, то в случае его смерти 
земля станет объектом наследования. Судь-
ба её будет зависеть от желания умершего 
садовода. В случае, если он написал завеща-
ние, то нажитое им имущество станет соб-
ственностью лиц, указанных в завещании 

наследодателя. Если наследодатель завеща-
ния не оставил, то в этом случае наследство 
подлежит разделу между родственниками 
умершего. Наследственное право установи-
ло восемь очередей наследников по закону. 
К наследникам первой очереди относятся 
переживший супруг умершего, его дети и 
родители. Ко второй очереди наследников 
относятся браться и сестры наследодателя, 
его бабушка и дедушка. Поэтому решать во-
прос о вступлении в права на наследство 
умершего садовода надо в любом случае 
начинать с нотариуса. В случае, если не ока-
жется наследников или они откажутся при-
нять наследство, то имущество умершего 
считается выморочным и переходит госу-
дарству.

Можно ли заниматься садоводством 
на территории садоводства, не будучи 
членом садоводством?

Да, такая возможность предусмотрена 
законом. Для того, чтобы вести свое садовод-
ческое хозяйство в индивидуальном порядке 
необходимо иметь на территории садовод-
ства земельный участок на праве собствен-
ности и заключить с садоводством договор 
о ведении садоводства в индивидуальном 
порядке. В этом договоре должен быть указа-
ны права и обязанности садовода-индивиду-
алла и садоводства как юридического лица. 
Этот договор должен содержать обязанность 
садовода-индивидуалла по финансированию 
садоводства по приобретению садоводством 
имущества общего пользования и текущие 
расходы садоводства.

(Продолжение. Начало в №13)
В свою очередь Андрей Вла-

диславович Лях предложил пред-
седателям прислать свои имеющи-
еся вопросы в письменном виде в 
президиум совещания, а потом они 
будут переданы для разработки в 
соответствующие инстанции, на-
пример, лесхозы, областные орга-
ны, федеральные органы, которые 
решают эти межведомственные 
вопросы.

И подчеркнул, что намечается 
совместное совещание с предста-
вителями администрации Ленин-
градской области. И к этому меро-
приятию председатели тоже могут 
подготовить свои вопросы.

ОХРАНЯТЬ САДОВОДСТВА 
ПОМОГУТ ЧОПЫ

Не менее живой интерес вы-
звало и выступление заместителя 
начальника Управления по орга-
низации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних ГУ МВД 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Григория Алек-
сандровича ЗАХАРОВА.

Он тоже сообщил садоводам 
просто шокирующие цифры. За три 
месяца нынешнего года в Петербур-
ге и области было совершено 18 ты-
сяч преступлений, 13 тысяч из них в 
Петербурге и 5 тысяч в области.

Участковыми проводятся бесе-
ды с населением, вывешиваются 
информационные стенды с теле-
фонами дежурных частей. Исполь-
зуются силы вневедомственной 

охраны, частных охранных пред-
приятий.

Председатели садоводств посе-
товали на то, что участковый может 
приехать на вызов в некоторые са-
доводства минут через сорок или 
даже через несколько часов.

К сожалению, по закону област-
ные участковые не должны охра-
нять покой и порядок садоводств, 
потому что они не имеют статуса 
поселения. А имели бы, был бы у 
них и свой участковый. 

Председатели поинтересова-
лись, что делать, если по садовод-
ству день и ночь без глушителей 
гоняют молодые мотоциклисты? 
Обращаться в полицию, ответил 
Григорий Александрович.

В собрании также принял уча-
стие и отвечал на вопросы садово-
дов ИНОЦЕНКО Александр Алек-
сандрович, ведущий специалист 
отдела развития и координации 
многоуровневой системы профи-
лактики правонарушений Комите-
та по вопросам законности, право-
порядка и безопасности.

Помочь обеспечить безопас-
ность жизни и имущества в садо-
водствах способны частные охран-
ные предприятия.

Об итогах деятельности в 
2014 году одного из таких пред-
приятий, ОП «Лензащита» по обе-
спечению охраны общественного 
порядка и имущества граждан на 
территории садоводств рассказал 
представитель этого охранного 
предприятия Иван Иванович ЦВЕ-
КЛОВ. Это предприятие обслужи-

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ САДОВОДАМ СПОКОЙНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ ЖИЗНЬ
15 апреля в Доме садовода в рамках проведения Форума, посвя-

щенного внедрению инновационных технологий в систему разви-
тия садоводства и огородничества, состоялся Общественный со-
вет председателей правлений садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединений НКО, союзов, ассоциаций и объединений садоводов 
и дачников – жителей Санкт-Петербурга.

вает 76 садоводств. В Мшинской, 
Пери проходит патрулирование, 
вывешены банеры с телефонами 
охранников, у сторожей имеет-
ся тревожная кнопка. Некоторые 
садоводы оформляют договор на 
индивидуальную охрану, и тогда 
на следящих камерах видно любое 
проникновение на участок и в дом.

Предприятие работает рука об 
руку с местной полицией.

Андрей ЛЯХ вспомнил, что 
только объезд машины дважды в 
сутки, вид людей в форме охран-
ника может предотвратить престу-
пления. Так, в садоводствах после 
введения патрулирования коли-
чество краж снизилось в 30 раз! 
Адрей Владиславович снова пред-
ложил письменно сформулировать 
вопросы садоводов, и они будут 
представлены для решения в орга-
ны внутренних дел.

ОВОЩИ С ГРЯДКИ – 
САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ!

Как правильно питаться на 
даче, рассказала начальник отде-
ла технологии, стандартизации и 
контроля Управления социального 
питания СПб Светлана Васильевна 
ПИСКАРЕВА.

Пожилым людям надо есть 
больше овощей, конечно, со сво-
его огорода, меньше булочных из-
делий, жирного мяса. Андрей Лях 
задал вопрос и насчет молока.

Молоко полезно не всем, от-
ветила Светлана Васильевна, но в 
любом случае его лучше кипятить. 
И с осторожностью относиться к 
молоку из автоматов и пакетиро-
ванному молоку с большим сроком 
годности. Надо есть больше кис-
ломолочных продуктов! И она по-
советовала питаться продуктами, 
производимыми в Ленинградской 
области. В том числе овощами и 

фруктами, выращенными на своих 
участках. И в ответ ей Андрей ЛЯХ 
пообещал, что садоводы будут сда-
вать излишки продукции именно в 
«котел» социального питания. Но 
садоводы и сейчас дарят часть сво-
его урожая детям из домов-интер-
натов и коррекционных школ.

И последним, четвертым по 
счету рассматривался вопрос о 
кредитной политике банков по 
поддержке садоводческих объеди-
нений. По этой проблеме высту-
пила заместитель управляющего 
коммерческого банка «Адмирал-
тейский» Инна Владимировна КАР-
ПОВА.

Она рассказала об удобстве и 
выгоде сотрудничества в оформ-
лении платежей председателей са-
доводств и каждого садовода с их 
банком.

КАКИЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ
В заключение заседания на-

чальник Управления по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Андрей Вла-
диславович ЛЯХ огласил решение 

совета. По первому вопросу: «О 
мерах по обеспечению пожарной 
безопасности садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, рас-
положенных на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти».

РЕШИЛИ: рекомендовать ру-
ководителям садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан. До 
15.05.2015 провести проверки 
подведомственных территорий, 
зданий, сооружений, иных объек-
тов и оборудования с принятием 
мер по устранению выявленных 
нарушений требований пожарной 
безопасности. Организовывать и 
проводить противопожарные ин-
структажи с членами своих объ-
единений. Принять дополнитель-
ные меры по обеспечению выпол-
нения Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 25.04.2012 № 390.

(Продолжение следует)
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Чернобыльская катастрофа оказала се-
рьезное влияние на экономику страны, здо-
ровье людей, окружающую среду, разруши-
тельны были ее социальные и психологиче-
ские последствия. В соответствии с законом 
о государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации определен 
круг лиц, поддерживаемых государственны-
ми пенсиями в связи с радиационным воз-
действием.

Пенсия по старости указанной катего-
рии граждан может назначаться как в соот-
ветствии с Федеральным законом №173-ФЗ 
с применением норм Закона №1244-1, так 
и в соответствии с Федеральным законом 

№166-ФЗ.
Пенсия по старости устанавливается при 

наличии трудового стажа не менее 5 лет:
– гражданам, принимавшим участие в 

работах по ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы в 1986-1987 годах по 
достижении возраста 50 и 45 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) при предъяв-
лении удостоверения участника ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986-1987 годах, действительного на всей 
территории Российской Федерации;

– гражданам, принимавшим участие в 
работах по ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы в 1988-1989 годах по 

А если учесть наличие у многих 
наших земляков домашних живот-
ных, то становятся понятно, что 
своих любимцев они возьмут с со-
бой. Но, уважаемые путешествен-
ники-любители животных, прежде 
чем, отправиться в поездку, надо 
запастись ветеринарно-сопрово-
дительными документами, кото-
рые позволят вам путешествовать 
беспрепятственно и чувствовать 
себя комфортно.

Какими же разрешительными и 
сопроводительными документами 
надо для этого обладать?

1. Первый и необходимый доку-
мент, требуемый для путешествия 
с животным – это ветеринарная 
справка (форма №4) или ветери-
нарное свидетельство (форма №1).

Эти документы можно полу-
чить в государственной Горвет-
станции (ул. 2-я Жерновская, д.46, 
тел.: 527-50-43, 527-50-45) или в 
государственной ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями 
животных в вашем районе (список 
ветстанций прилагается) при на-
личии ветпаспорта о сделанных 
прививках. Напомню, что в этом 
году в Санкт-Петербурге проходит 
социальная акция по предоставле-
нию комплексной бесплатной ус-
луги – вакцинации собак от бешен-
ства, которая позволит провести 
клинический осмотр животного, 
дегельминтизацию, электронное 
мечение (чипирование), вакцина-
цию комплексными вакцинами, 
регистрацию животного с выдачей 
ветеринарного регистрационного 
удостоверения (паспорта). 

В зависимости от того, будете 
вы перемещаться внутри того ре-
гиона, где проживаете или поедете 

в другой город России или мира, 
вы получите ветеринарную справ-
ку формы № 4 или ветеринарное 
свидетельство формы № 1.

Ветеринарная справка формы 
№4 подлежит выдаче животному, 
которое будет перемещаться вну-
три того региона, в котором оно 
проживает. К подобным случаям 
может относиться посещение вы-
ставки или определение вашего 
питомца в зоогостиницу.

Ветеринарное свидетельство 
формы №1 выдаётся для перевозки 
животного за территорию нашего 
региона до границы РФ, а также в 
страны СНГ. В случае предполага-
емого выезда в страны СНГ вете-
ринарное свидетельство формы 
№ 1 нужно заверить в Управлении 
ветеринарии Санкт-Петербурга 
(для жителей нашего города). Этот 
ветеринарный документ единого 
образца, помимо государств-чле-
нов Таможенного союза. На дан-
ный момент к этим государствам 
относятся Казахстан и Белоруссия. 
Для этих стран действует ветери-
нарный сертификат, по смыслу не 
отличающийся от ветеринарного 
свидетельства и процедура его по-
лучения абсолютно идентична. Не 
лишним будет знать, что при поезд-
ке или перелете в другую страну 
ветеринарное свидетельство будет 
у Вас изъято на ветеринарном кон-
троле в аэропорту вылета или при 
пересечении границы. Там вам вы-
дадут трансграничные документы, 
оформляемые специалистами Фе-
деральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору.

Общие правила для выдачи ве-
теринарной справки формы №1 и 
ветеринарного свидетельства фор-

ВЫПЛАТЫ ЛИКВИДАТОРАМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В лик-

видации аварии на Чернобыльской АЭС 28 лет назад принимали участие более пяти с 
половиной тысяч ленинградцев.

достижении возраст 55 и 50 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) при предъяв-
лении удостоверения участника ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
1988-1989 годах, действительного на всей 
территории Российской Федерации.

Пенсия по старости в соответствии с Фе-
деральным законом №166-ФЗ данным кате-
гориям граждан устанавливается в размере 
250 % размера социальной пенсии, указан-
ного в пп.1 п.1 ст.18 указанного закона. 

По состоянию на 1 апреля 2015 года ее 
размер составляет 11 922 рубля 73 копейки 
(4769 рублей 10 копеек *250%).

Размер трудовой пенсии по старости в 
соответствии с Федеральным законом №173-
ФЗ с применением норм Закона РФ №1244-1 
участникам, ликвидации последствий ава-

рии на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 го-
дах определяется с учетом сниженных ста-
жевых требований к общему трудовому ста-
жу, при наличии общего стажа на 1 января 
2002 года 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин. 
Так же к расчетному размеру пенсии уста-
навливается надбавка в размере 55 рублей 
60 копеек, независимо от стажа и возраста.

При назначении трудовой пенсии по ста-
рости участникам ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 
годах устанавливается надбавка 46 рублей 
33 копейки.

Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации

в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга

ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ В ОТПУСК…
Начинается пора отпусков и многие петербуржцы, истосковав-

шиеся по теплу, свету и свежему воздуху, уезжают из «каменных 
джунглей города» – на любимую дачу, в другие регионы РФ или за гра-
ницу.

мы №4 таковы: а) животное должно 
иметь действующую прививку про-
тив бешенства б) если животное 
вакцинировано впервые, то с мо-
мента вакцинации должно пройти 
не менее 30 дней, если ревакцини-
ровано – то не менее 14 дней.

Если одно из этих двух правил 
не будет соблюдено, то вам отка-
жут в выдаче данного ветеринар-
ного документа. 

2. Ветеринарный паспорт 
Ветеринарный паспорт выда-

ётся животному в любом государ-
ственном ветеринарном учреж-
дении при его вакцинации против 
бешенства и других вирусных за-
болеваний. Хотя для перевозок по 
России он не является обязатель-
ным документом, специалисты 
государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга реко-
мендуют иметь его при себе. Кста-
ти, практика показывает, что при 
вылете из аэропортов (особенно 
крупных городов) нередко просят 
продемонстрировать ещё и ветпа-
спорт на животное, помимо выше-
описанного свидетельства. 

В случае, когда животное пере-
возится в страны Еврозоны и иные 
государства, то ветеринарный па-
спорт является необходимым до-
кументом почти в каждом случае. 

3. Иные разрешительные доку-
менты 

Встречаются ситуации, когда 
страна-импортёр предъявляет 
особые требования к ввозу на свою 
территорию.

Узнать более подробную ин-
формацию о ввозе животного в 
интересующую Вас страну Вы смо-
жете, обратившись в консульство 
или ветеринарную службу этого 
государства.

М. БОЛЬШАКОВ, 
ГВС СПб

Список адресов государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга, где можно 
оформить вышеназванные до-
кументы:

ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГОРВЕТСТАНЦИЯ»: 

Санкт-Петербург, ул. 2-я Жер-
новская, д. 46. 

Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-
09-46, сайт: www.spbvet.ru

Государственные районные 
ветеринарные станции:

Адмиралтейский район: СПб, 
ул. Б. Подьяческая, д. 5. Тел.: 310-
57-37

Василеостровский район: СПб, 
В.О., 17-я линия, д. 56. Тел.: 321-99-12

Володарский ветучасток: Пос. 
Володарский, ул. Володарского, д. 
5. Тел.: 741-18-10

Выборгский район: СПб, ул. Зе-
леногорская, д. 16. Тел.: 294-16-48

Калининский район: СПб, ул. 
Васенко, д.3, к.3. Тел. 540-38-68

Кировский район: СПб, ул. Шве-
цова, д. 47/2. Тел.: 252-12-62

Колпинский район: Колпино, 
ул. Колпинская, д.6. Тел.: 461-57-64

Красногвардейский район: 
СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. Тел.: 
527-50-45, 527-50-43, 527-09-46

Красносельский район: Крас-
ное Село, ул. Лермонтова, д. 22/1. 
Тел.: 741-18-10

Кронштадтский район: Крон-
штадт, ул. Восстания, д. 13а. Тел.: 
311-92-40

Курортный район: Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 49б. Тел.: 433-39-88

Сестрорецк, пер. Транспорт-
ный, д. 4. Тел.: 434-67-23

Московский район: СПб, Лигов-
ский пр., д. 291. Тел.: 388-27-24

Невский район: СПб, ул. 2-я 
Жерновская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 
527-50-43, 527-09-46

Парголовская ветлечебница: 
Парголово, ул. Ломоносова, д. 22а. 
Тел.: 594-87-78

Петроградский район: СПб, Вя-
земский пер., д. 4. Тел.: 234-68-48

Петродворцовый район: Ломо-
носов, ул. Михайловская, д. 38. Тел.: 
422-47-95

Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5. 
Тел.: 427-02-53

Павловская ветлечебница: Пав-
ловск, пер. Мичурина, д. 9. Тел.: 452-
20-25

Приморский район: СПб, ул. 
Школьная, д. 32. Тел.: 430-35-80

Пушкинский район: Пушкин, ул. 
Саперная, д.61а. Тел.: 465-50-68

Фрунзенский район: СПб, ул. 
Салова, д. 16. Тел.: 490-56-42

Центральный район: СПб, ул. 
Коломенская, д.45. Тел.: 575-78-80, 
575-78-81
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