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Не бойтесь 
ходить в КВД!

Стр. 2

Как в Петербурге 
лечат болезни 

уха, горла, 
носа и речи

Стр. 3

В Невском 
районе открылся 
филиал центра 
реабилитации 

инвалидов
Стр. 5
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Д. МЕДВЕДЕВ: 

«ЕСТЬ ОБЩАЯ ЦЕЛЬ И У ГОСУДАРСТВА, И У БИЗНЕСА, И У НАУКИ – 
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
 обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов Вы можете уз-
нать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефо-
ну в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

21 июля в Новосибирске Д. Медведев провел со-
вещание об инновационном развитии медицины 
с использованием механизмов государственно-
частного партнёрства (ГЧП). Перед совещанием 
Дмитрий Медведев посетил предприятие «НЭВЗ-
КЕРАМИКС» и инновационный медико-технологи-
ческий центр.

Несколько лет назад ГЧП в медицине восприни-
малось как экзотика. В первую очередь инвесторов 
сдерживала неуверенность в высокой прибыли от 
вложений. Но теперь ситуация изменилась, заметил 
Премьер-министр в начале своего выступления.

«Не могу сказать, что мы достигли ситуации – объе-
мов инвестиций таких, как в ряде развитых в этом пла-
не государств, но, тем не менее ситуация изменилась. 
Тем более, что есть общая цель у государства и бизне-
са и науки: создать условия, при которых достижения 
современной медицины использовались бы для прак-
тического здравоохранения», – считает Д. Медведев.

«Государство в целом поддерживает инновации в 
медицине. Наиболее успешным направлением стала 

высокотехнологичная медицинская помощь», – заявил 
Д. Медведев.

«Мы видим реальные результаты создания федераль-
ных центров высокотехнологичной медицинской помо-
щи, которые расположены по всей стране. В них лечатся 
люди, как это, собственно, и предполагалось, которые 
живут в различных регионах. Важно, что такую помощь 
сегодня оказывают и многие клиники – всего 675 меди-
цинских учреждений: и федеральных (их меньше), и ре-
гиональных (их 460), и 75 частных. Создано 14 научных 
платформ, в том числе в кардиологии, онкологии, реге-
неративной медицине и многих других областях. Фор-
мируется сеть научно-образовательных медицинских 
кластеров – ключевых элементов инновационной ме-
дицины, и национальные научно-практические центры 
создаются. Начата работа над прорывными проектами, 
которые соответствуют мировым приоритетам развития 
биомедицины. Их определено более 100, они тоже все из-
вестны, я их перечислять не буду, упомяну лишь ядерную 
медицину, клеточную и тканевую инженерию, геномные 
технологии и целый ряд других», – сообщил Д. Медведев.

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

ЧЕМ ОПАСНЫ ВЕНЕРИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Наш разговор начинает глав-
ный врач СПб ГБУЗ «ГорКВД» – Та-
тьяна Сергеевна СМИРНОВА. – Дис-
пансер она возглавляет с момента 
организации, с 1 января 1997 года 
по настоящее время, заслужен-
ный врач Российской Федерации, 
кандидат медицинских наук, врач 
высшей квалификационной ка-
тегории по двум специальностям 
«Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» и «Дер-
матовенерология».

– Татьяна Сергеевна! Скажи-
те, какие болезни относятся 
к венерическим, и с ними надо 
идти в КВД, а с какими надо 
идти к урологу или гинекологу?

– К венерическим заболевани-
ям относятся инфекции, передава-
емые половым путем (сокращенно 
ИППП). Это такие заболевания, как 
сифилис, гонорея, трихомоноз, 
хламидиоз, аногенитальный гер-
пес, аногенитальные (венериче-
ские) бородавки. Эти заболевания 
лечат врачи дерматовенерологи. 
Существуют еще другие инфекци-
онные болезни мочеполовых орга-
нов: уреа-микоплазмоз, уро-гени-
тальный кандидоз, бактериальный 
вагиноз – эти заболевания лечат 
гинекологи и урологи». 

– Какими вензаболеваниями 
чаще всего болеют петербурж-
цы?

– Первым назову хламидиоз. 
В Санкт-Петербурге им заболева-
ют 4-5 тысяч человек в год. Реже 
наши сограждане болеют гоноре-
ей. Правда, ее теперь труднее выя-
вить, потому что она приспосабли-
вается к антибиотикам, мутирует и 
часто протекает бессимптомно.

Вообще многие инфекции ста-
ли устойчивыми к антибиотикам. 

– А чем вообще опасны вене-
рические болезни?

– От них страдают репродук-
тивные органы человека, что мо-
жет привести к осложнениям во 
время беременности и бесплодию. 
А при таких тяжелых заболевани-
ях, как сифилис, могут поражать-
ся внутренние органы и нервная 
система. Кроме этого заболевание 
может передаваться плоду, вызы-
вать гибель плода, преждевремен-
ные роды и врожденный сифилис.

– Скажите, а молочница сей-
час считается венерическим 
заболеванием? С ней тоже надо 
идти в КВД?

– Сейчас молочница офици-
ально не считается заболеванием, 
передающимся половым путем 
(хотя и такое – не редкость). С ней 
надо обращаться к гинекологу, но 
можно обратиться и в КВД, где так-
же будет проведено обследование 
и лечение. Болеют молочницей и 
дети. Она проявляется не только 
на половых органах, но и на любых 
слизистых, в том числе слизистой 

НЕ БОЙТЕСЬ ХОДИТЬ В КВД!
ТАМ ВАМ ПОМОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СЕРЬЕЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Об этом нашим читателям рассказывают главный врач СПб 
ГБУЗ «ГорКВД» – Татьяна Сергеевна СМИРНОВА и заведующая Город-
ским организационно-методическим консультативным отделом 
по дерматовенерологии СПб ГБУЗ «ГорКВД» Ольга Владимировна 
ГАЙВОРОНСКАЯ.

желудочно-кишечного тракта. 
Часто наблюдается в ротовой по-
лости у детей. Может проявиться 
молочница и у мужчин в области 
головки полового члена. Особен-
но у тех, кто болен диабетом. При 
ВИЧ заболевании часто бывают 
кандидозы.

– Вот что пишет наша чи-
тательница. «Я по телерекламе 
поняла, что молочницей можно 
заразиться только половым 
путем. А заболела молочницей 
моя дочка сразу после свадьбы. 
Значит, ее супруг ей изменил?»

– Молочница может распро-
страняться не только половым пу-
тем. Возникнуть она может при ос-
лаблении защитных сил организма 
(анемия, сахарный диабет и др.), а 
также после приема антибиотиков.

Так что супругам не надо гово-
рить об измене, а следует пройти 
курс лечения, причем обоим одно-
временно.

НА РАБОТУ ИЗ КВД 
НЕ СООБЩАЮТ

– Татьяна Сергеевна! Не се-
крет, что некоторые люди с за-
болеваниями, передающимися 
половым путем, боятся идти в 
КВД. А вдруг им сообщат на ра-
боту, как это делалось раньше?

– На работу давно уже никто 
никому не сообщает. Более того, 
за разглашение медицинской 
тайны врачи, медсестры или со-
трудники регистратуры несут от-
ветственность. Исключение могут 
составлять пациенты, которые 
знают, что у них есть венерическое 
заболевание, но не лечатся и про-
должают заражать других. В этих 
случаях они могут привлекаться и 
к уголовной ответственности. Если 
человек получает лечение, выпол-
няет все рекомендации врача, то 
ему бояться нечего. 

Вообще можно лечиться в КВД 
анонимно, но тогда это будет на 
платной основе.

– Если человек знает о своем 
заболевании, но продолжает ве-
сти интимную жизнь, не предо-
храняясь, то, к какого рода от-
ветственности он может быть 
привлечен? 

– Согласно статье 121 УК РФ, 
заражение другого лица венери-
ческой болезнью лицом, знавшим 
о наличии у него этой болезни, 
наказывается штрафом, либо обя-
зательными работами, либо ис-
правительными работами, либо 
арестом на срок до 6 месяцев. То 
же деяние, совершенное в отно-
шении двух и более лиц, либо в 
отношении несовершеннолетнего, 
наказывается штрафом, либо при-
нудительными работами на срок 
до 5 лет, либо лишением свободы 
на срок до 2 лет.

Если вы знаете о наличии у вас 
заболевания, постарайтесь обра-
титься к врачу-специалисту, прой-

дите необходимое обследование и 
лечение, а затем спокойно ведите 
свою безопасную интимную жизнь, 
при этом избегая случайных поло-
вых связей.

– Скажите, а ВИЧ лечится в 
КВД?

– Нет, ВИЧ, который передается 
и половым путем, лечится в центре 
по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и в инфекционных кабинетах 
районных поликлиник.

– А гепатиты B и C?
– Гепатиты тоже лечатся в ин-

фекционных больницах и инфек-
ционных кабинетах.

– А анализы на ВИЧ в район-
ных и городской КВД можно сде-
лать?

– Можно! Но в случае поло-
жительного результата больного 
направят в Центр СПИДа. Но тоже 
не будут сообщать ни родственни-
кам, ни на работу. И сам пациент не 
обязан сообщать о своем диагнозе 
начальству.

– Анализы на вирусные гепа-
титы у вас делаются?

– Если у вас выявлено какое-
либо заболевание, передаваемое 
половым путем, вы можете также 
бесплатно сдать анализы на гепа-
титы в КВД. В том случае, если вы 
здоровы и просто желаете обсле-
доваться на гепатиты, то вам необ-
ходимо обратиться к врачу-инфек-
ционисту.

– Скажите, перенесенная го-
норея у мужчины может быть 
причиной бесплодия?

– Перенесенная гонорея у муж-
чины не может быть причиной 
бесплодия, если ему в специализи-
рованном лечебном учреждении 
(КВД) своевременно проведено со-
ответствующее специфическое ле-
чение по поводу данного заболе-
вания и получены отрицательные 
результаты контрольных исследо-
ваний. Если больной гонореей от-
казался от лечения, не лечился или 
занимался самолечением, воспа-
лительный процесс в области мо-
чеполовых органов продолжался 
в течение длительного времени, то 
в дальнейшем возможна проблема 
бесплодия. 

ЛЕЧИТЬСЯ МОЖНО 
И В БОЛЬНИЦЕ

– Есть ли у вас больничные 
отделения, где лечатся венза-
болевания?

– Да, у нас есть больничные 
(стационарные) отделения, где ле-
чатся вензаболевания.

– Выдают ли при вензаболе-
ваниях бюллетени? И ставят ли 
в них диагноз?

– Бюллетени выдаются, если 
пациент находится на стационар-
ном лечении, а при необходимости 
и при амбулаторном. Диагноз сей-
час не ставится. Он шифруется. И 
никто на вашей работе не сможет 
узнать о вашем заболевании. Боль-
ше того, если сотрудники, имею-
щие допуск к данной информации, 
будут распространять полученные 
сведения, то они могут быть при-
влечены к ответственности.

– Если у человека еще нет 

регистрации в Петербурге, при-
мут ли его в КВД с венерическим 
заболеваем?

– Примут, но на платной осно-
ве, так как бюджетные деньги, вы-
деляемые на эти цели, рассчитаны 
только на население, имеющее ре-
гистрацию в Санкт-Петербурге.

– А сифилис еще не ушел в 
историю?

– К сожалению, нет. В послед-
нее время ежегодно в городе ре-
гистрируется 2-3 тысячи случаев.

– Скажите, сифилис переда-
ется только половым путем?

– Нет, и бытовым тоже. Есть еще 
и врожденный сифилис. Но надо 
учитывать, что возбудитель забо-
левания – бледная спирохета по-
гибает быстро, тем более, если вы 
тщательно стираете и проглажива-
ете утюгом белье. Значит, сифили-
сом рискует заболеть не только не-
чистоплотный в любовных связях 
человек, а иногда просто нечисто-
плотный в прямом смысле слова!

– Но ведь так можно и ребен-
ка заразить сифилисом?

– И заражают! Поэтому ни в 
коем случае нельзя упавшую соску 
маме или папе облизывать и сно-
ва давать малышу и не рекомен-
дуется укладывать ребенка спать 
с собой в кровать. Если возникло 
заболевание, лечение необходи-
мо начать как можно скорее. Если 
человек заболел сифилисом, то 
обследованию подлежат все чле-
ны его семьи. Ведь он мог заразить 
домочадцев не только половым, 
но и бытовым путем. Заражаются 
бытовым сифилисом и дети. Такие 
случаи регистрируются каждый 
год, также как и случаи рождения 
детей с врожденным сифилисом от 
больных матерей.

– Скажите, лечится ли сифи-
лис окончательно и опасен ли 
он?

– Сифилис лечится. Но только 
у специалистов дерматовенероло-
гов! Опасно доверяться частным 
врачам, которые обещают выле-
чить его одним уколом. Мол, сде-
лал укол и пошел! Нет! Сифилис – 
это заболевание серьезное!

Лечиться и находиться под 
наблюдением врача придется 
длительно. Так, необходимы кон-
трольные исследования крови, 
позволяющие своевременно выя-
вить возможные осложнения и на-
значить дополнительное лечение. 
Особенно опасен нейросифилис 
и сифилис сердечно-сосудистой 
системы. 

Проверьтесь перед вступлени-
ем в брак и зачатием ребенка

– Сейчас много частных кли-
ник, которые берутся лечить, 
в том числе и вензаболевания. 
Каким из них можно доверять?

– Во-первых, надо потребовать 
и посмотреть, имеется ли лицен-
зия у данной клиники на право за-
ниматься лечением больных с ве-
нерическими и дерматологически-
ми заболеваниями и сертификат 
специалиста (дерматовенеролога) 
у конкретного врача. 

– Скажите, от всех ли бо-
лезней, передающихся половым 

путем, предохраняет презерва-
тив?

– Да, предохраняет от многих 
заболеваний, передающихся по-
ловым путем (гонореи, трихомо-
ниаза, от ВИЧ, гепатитов B и C и 
других). Только не всегда он мо-
жет уберечь партнеров от сифи-
лиса. Ведь шанкр (специфическое 
поражение кожи или слизистой 
оболочки) может образоваться 
не только на половых органах, но 
и на других участках тела (на гу-
бах, во рту, веках, пальцах и так 
далее). Заражение происходит 
через поврежденную кожу, даже 
через микротрещины, либо через 
слизистые оболочки. Сифилис рас-
пространяется и бытовым путем, 
через общие предметы пользова-
ния (посуда), сигареты и при тес-
ном контакте детей с родителями, 
имеющими высыпания на коже и 
слизистых. 

Напомню, что надо опасаться 
случайных интимных контактов. 
Тем более, что и ВИЧ все чаще пе-
редается половым путем.

– Скажите, Татьяна Сергеев-
на, а человек, больной сифили-
сом или гепатитом С, больше 
подвержен риску заболевать 
ВИЧ?

– Да, сифилис и вирусные гепа-
титы подавляют иммунитет и ста-
новятся стартовой площадкой для 
ВИЧ. Эти заболевания способны 
протекать в скрытых формах, и па-
циент может даже не догадываться 
о них и заражать своих партнеров.

– Татьяна Сергеевна! Скажи-
те, какие анализы по линии КВД 
нужно сдать, если супруги реши-
ли завести ребенка? 

– Вступая в брак, супруги долж-
ны быть уверены в своем здоро-
вье. В настоящее время, к сожа-
лению, многие уже до вступления 
в брак имеют тот или иной опыт 
интимных отношений, А значит, 
есть все основания для беспокой-
ства. Поэтому перед вступлением 
в брак и тем более при планирова-
нии зачатия ребенка необходимо 
сдать анализы на инфекции, пере-
даваемые половым путем, в т.ч. и 
так называемые «скрытые» (хла-
мидиоз, уреа-микоплазмоз). Уч-
тите, что вензаболевания влияют 
на течение беременности и могут 
передаваться от больной матери 
ребенку.

(Продолжение на стр. 4)

Т.С. СмирноваТ.С. Смирнова
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Всего в Киришах в этом году бу-
дет приобретено шесть квартир в 
рамках областной инновации. На-
помним, что в этом году из бюдже-
та региона на покупку квартир для 
молодых специалистов выделено 
69 млн рублей, в прошлом – 65 
млн рублей. На форуме областной 
медицины в Киришах Александр 
Дрозденко подтвердил, что про-
грамма продлится не менее пяти 

ВОЗВРАЩАЕМ ЛЮДЯМ СЛУХ
– Сейчас многие молодые люди ходят 

в наушниках и слушают громкую музыку 
в дискотеках. Не вредно ли это для слуха?

– Очень вредно слушать громкую музы-
ку в наушниках или на дискотеке. Шумовая 
нагрузка от наушников сравнима с работой 
в шумном цехе. При этом разрушаются нерв-
ные клетки, которые не восстанавливаются. 
И таким любителям шума грозит потеря слу-
ха. И уже к 40-50 годам они будут вынуждены 
пользоваться слуховыми аппаратами.

– Большое горе, когда человек не мо-
жет слышать. Знаем, что в вашем НИИ 

МОЛОДЫМ ВРАЧАМ В КИРИШАХ ВРУЧЕНЫ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР
В Киришах в рамках медицинского форума двум молодым врачам 

района – реаниматологу и кардиологу – переданы ключи от квар-
тир, приобретенных в рамках совместной программы правитель-
ства Ленинградской области и муниципалитетов. В форуме принял 
участие глава Ленинградской области Александр Дрозденко. 

лет, и в 2016 году планируется вы-
делить уже не менее 100 тысяч на 
эти нужды.

«Очень приятно, что наша про-
грамма привлечения медицинских 
кадров начала работать, поскольку 
многое здесь зависит от заинте-
ресованности районной власти в 
софинансировании. Взять хотя бы 
Лугу, которая была в самых отста-
ющих районах, а после определен-

ных кадровых действий, за два года 
привлекла 56 специалистов разных 
профилей и вышла в лидеры по 
обеспеченности медицинскими ка-
драми во всей Ленинградской об-
ласти», – сказал врио губернатора. 
«Без служебного жилья, которое не 
может быть приватизировано пер-
вые 10 лет, мы не решим пробле-
му врачебных кадров», – добавил 
Александр Дрозденко.

Глава региона также отметил, 
что в ближайшие три года будут на-
чаты работы по строительству ряда 
крупных медицинских объектов: 
детской клинической больницы 
в Сертолово, реабилитационного 
центра в Коммунаре, перинаталь-
ного центра в Гатчине, родильного 
дома в Выборге, единого онкологи-
ческого областного центра.

Александр Дрозденко подчер-
кнул, что, как уже сделано с учреж-
дениями образования и социаль-
ного обслуживания, в 2016 году 
будет принята программа ренова-
ции больничных учреждений. В ее 
рамках на ремонт каждого объекта 
выделяется не менее 25-35 млн ру-
блей, «чтобы все больницы у нас 
соответствовали определенным 
стандартам».

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕЧАТ БОЛЕЗНИ УХА, ГОРЛА, НОСА И РЕЧИ
Какие бывают насморки, чем они опасны, и как от них избавиться? Можно ли че-

ловеку вернуть слух? Как избавиться от заикания?
На эти и другие вопросы отвечает Юрий Константинович ЯНОВ, член- корреспон-

дент РАН, заслуженный врач РФ, профессор, д. м. н., директор НИИ уха, горла, носа и 
речи, главный оториноларинголог СПб и Сергей Валентинович РЯЗАНЦЕВ, профессор, 
д. м. н., заместитель директора НИИ ЛОР, главный оториноларинголог Северо-Запада.

людям буквально возвращают слух. Как 
это происходит?

– Да, мы успешно проводим такие опера-
ции.

С помощью специального компьютерно-
го процессора звуковые сигналы преобразу-
ются в электрические. И хирург устанавлива-
ет тончайший электрод непосредственно во 
внутреннее ухо. Взрослый человек начинает 
слышать сразу. А ребенок, не говоривший 
до этого, учится слышать и говорить с помо-
щью специалистов нашего НИИ заново. Этот 
период длится полтора-два года. Но после 
этого ребенок становится полноценным че-
ловеком: ходит в обычную школу поступает 
в институт и так далее.

Подчеркнем, что сама операция (она сто-
ит 30-35 тысяч евро) и реабилитация прово-
дятся за счет государства.

До настоящего времени наиболее про-
грессивным видом лечения глухоты и тугоу-
хости высокой степени являлась кохлеарная 
имплантация. Она позволяет компенсиро-
вать функцию волосковых клеток улитки 
при условии сохранного слухового нерва. 
Данная технология позволяет пациентам с 
глухотой воспринимать окружающие зву-
ки и речь. Однако не все группы пациентов 
возможно реабилитировать с помощью 
кохлеарной имплантации. В случаях ретро-
кохлеарной патологии, такой как двусторон-
няя аплазия улиток или слуховых нервов, 
двусторонняя СНТ 4 степени у пациентов с 
нейрофибромотозом 2 типа с поражением 
слуховых нервов, у пациентов после пере-
лома височных костей проходящего через 
внутренний слуховой проход, кохлеарная 
операция не показана. Для такой группы 
пациентов был создан специальный ство-

ломозговой имплант. Первая 
в России операция слуховой 
стволовой имплантации со-
стоялась в декабре 2014 года. 
Данную операцию провели 
сотрудники нашего института 
совместно с нейрохирургами.

Приглашаем детей и 
взрослых на курс лечения по-
сле кохлеарной имплантации 
(второй и последующие кур-
сы) по ОМС. Длительность – 
10 дней, включает: занятия по 
развитию слухового воспри-
ятия и речи, психологическое 
консультирование, настройку 
речевого процессора.

И мы по праву гордимся 
тем, что в нашем НИИ уха, горла, носа и речи 
проводится около 1200 таких уникальных 
операций в год. Так, по объему выполненных 
в прошлом году операций институт занял 
первое место в Европе и вошел в десятку ве-
дущих оториноларингологических центров 
мира. Отохирурги Санкт-Петербургского 
НИИ ЛОР (д.м.н. Кузовков В.Е.) провели 
мастер-класс по кохлеарной имплантации в 
Иордании.

НАУЧИМ ГОВОРИТЬ ЛЕГКО 
И ПРАВИЛЬНО

– Наша читательница пишет, что у 
ее пятилетнего сына сильный логонев-
роз, заикание. Ходят они в районную по-
ликлинику, но толку не слишком много.

У вас есть отделение восстановления 
речи, расскажите, как там лечат пациен-
тов от заикания?

– Такое лечение проводится в отделении 
патологии голоса и речи. Это – профиль-
ный стационар на 80 коек, он оказывает 
комплексную помощь детям и взрослым со 
всеми видами нарушений речи. Кроме за-
икания, общее недоразвитие речи; задержка 
речевого развития (по темпу); нарушение 
письма и чтения и другие.

– Когда я была в вашем институте, 
меня поразило количество детей, кото-
рых вы лечите. И от заикания тоже?

– Да, у нас есть отделение для детей. В от-
деление принимаем на лечение детей в воз-
расте от 3-х до 15 лет, желательно с опытом 
посещения детского сада (для дошкольников).

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ детям с рече-
выми нарушениями в условиях стационара 
оказывается индивидуально и включает в 
себя: регулярный осмотр врача-невролога; 
медикаментозная терапия; консультация 
врача-психотерапевта (по показаниям).

Детям оказывается и ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ. Это регулярные индивидуальные 
занятия с логопедом, консультация психоло-
га, сеансы логопедического массажа.

Во время регулярных музыкальных за-
нятий (3 раза в неделю) улучшается артику-
ляционная активность, нормализуется ритм 
дыхания, что в итоге приводит формирова-
нию нормального звукопроизношения.

В игровой комнате в свободное от заня-
тий время воспитатель проводит с детьми 
занятия по развитию мелкой моторики, ди-
дактические игры, конструирование, рисо-
вание, физкультурные упражнения.

(Продолжение следует)

Ю.К. ЯновЮ.К. Янов

С.В. РязанцевС.В. Рязанцев
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«Департамент условий и охраны труда 
по результатам встречи делегатов VI съезда 
профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации, состоявшейся 19 мая 
т.г., направляет информацию о порядке вне-
сения в карты специальной оценки условий 
труда СНИЛС работников.

В соответствии с Методикой проведения 
специальной оценки условий труда, утверж-
денной приказом Минтруда России от 24 
января 2014 г. № ЗЗн, при заполнении карты 
специальной оценки условий труда рабочего 
места в строке 021 указывается СНИЛС заня-
тых на данном рабочем месте работников, в 
целях осуществления учета периода деятель-
ности, включаемого в стаж работы во вред-
ных (опасных) условиях труда конкретного 
работника, являющегося основанием для 
досрочного пенсионного обеспечения таких 
работников.

При этом в ходе создания Федеральной 
государственной информационной системы 
учета результатов проведения специальной 
оценки условий труда будет обеспечена 
увязка содержащихся в ней сведений с осу-
ществляемым Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации персонифицированным 
учетом граждан, имеющих право на досроч-
ное пенсионное обеспечение.

В случае изменения кадрового состава и 
соответственно СНИЛС работников измене-
ние внесенных в карты специальной оцен-
ки условий труда СНИЛС работников может 
быть осуществлено только при проведении 

следующей специальной оценки условий 
труда на данном рабочем месте.

Вновь принимаемые работники (в том 
числе совместители) на рабочее место, в от-
ношении условий труда которого была ранее 
проведена специальная оценка условий тру-
да, а также временно переведенные работ-
ники должны быть под роспись ознакомлены 
с результатами такой специальной оценки 
условий труда.

Одновременно информируем, что Мин-
трудом России в настоящее время ведется 
разработка проекта приказа, предусматри-
вающего внесение изменений в форму от-
чета о проведении специальной оценки 
условий труда и инструкцию по ее заполне-
нию, утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн, положе-
ния которого предусматривают, в том числе 
изменения порядка внесения СНИЛС в карту 
специальной оценки условий труда.

Так, СНИЛС работника будет вноситься 
в карту специальной оценки условий труда 
непосредственно при его ознакомлении с 
результатами специальной оценки условий 
труда.

П.С.СЕРГЕЕВ,
заместитель директора 

Департамента условий 
и охраны труда Минтруда РФ»

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения

Пятилетний период застоя завершился 
– так решили председатели местных отде-
лений Красного Креста, делегаты конферен-
ции, приглашенные. Пять лет Ленинградский 
областной Красный Крест бездействовал. 
Причину бездействия участники конферен-
ции видят в ошибочном выборе руководите-
ля отделения. Несмотря на то, что областной 
комитет в течение последних пяти лет не 
работал, некоторые местные отделения этой 
благотворительной организации продолжа-
ли активно действовать. На конференции 
была отмечена работа Всеволожского рай-
онного отделения Красного Креста (предсе-
датель Алла Семенова), Гатчинского район-
ного (председатель Светлана Никандрова), 
Пикалевского, действующего при доме по-
жилого человека. Это еще раз подтверждает 
высокий потенциал, жизнестойкость этого 
международного благотворительного дви-
жения.

Делегаты конференции единогласно из-
брали нового председателя Ленинградского 
областного отделения Красного Креста. Им 
стал Арчил Лобжанидзе – депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области, 
человек, отдавший медицине 35 лет, в том 
числе областной – более двух десятков лет.

В своей программной речи Арчил Лоб-
жанидзе отметил, что усилия областного 
Красного Креста по линии здравоохранения 
будут направлены на профилактику тубер-
кулеза, ВИЧ/СПИДа, пропаганду донорства 
крови. Особое внимание будет уделено воз-
рождению службы милосердия и мерам по 
предотвращению пандемии гриппа. В своем 
докладе председатель областного отделе-
ния проинформировал, что в плане област-

АРЧИЛ ЛОБЖАНИДЗЕ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ОБЛАСТНОГО КРАСНОГО КРЕСТА

После почти пятилетнего перерыва состоялась отчетно-выборная конференция 
Ленинградского областного отделения Российского Красного Креста.

ного Красного Креста – реализация много-
численных социальных проектов.

Перед председателями районных отде-
лений Красного Креста – делегатами конфе-
ренции, с информацией о перспективах про-
ектной деятельности выступили представи-
тели Санкт-Петербургского центра развития 
негосударственных организаций, отдела по 
работе с общественными объединениями 
комитета по печати и общественными свя-
зям Ленинградской области.

Информация предоставлена 
помощником депутата 

Ю. Артемьевой

СНИЛС И СОУТ
Делегаты VI съезда Профсоюза направили в адрес Минтруда России запрос о по-

рядке внесения в карты специальной оценки условий труда СНИЛС работников. Для 
использования в работе предоставляем вашему вниманию ответ Минтруда России 
(письмо Минтруда России от 25.05.2015 г. №15-1/В-1929).

(Продолжение. Начало на стр. 2)

– И все-таки, сколько бы не предупреж-
дали людей об опасности заражения вен-
заболеваниями, все равно они … грешат. 
Что делать, если ЭТО уже случилось?

– Необходимо как можно скорее идти и 
обследоваться у специалиста в КВД. А самим 
после случайной половой связи нужно сра-
зу обработать половые органы раствором 
хлоргексидина или мирамистина, которые 
можно приобрести в аптеке.

ИДИТЕ К СПЕЦИАЛИСТУ, 
А НЕ ЛЕЧИТЕСЬ ПО ИНТЕРНЕТУ

– Татьяна Сергеевна! Теперь скажите 
немного о Гор КВД.

– Наш диспансер – это в настоящее вре-
мя единственное в городском здравоох-
ранении государственное учреждение по 
оказанию специализированной дерматове-
нерологической помощи жителям города, 
имеющее в своем составе стационар на 273 
койки. Имеются и амбулаторные консульта-
тивно-диагностические отделения. 

– А много ли у вас пациентов?
– Ежегодно в стационаре учреждения 

получают лечение 3,5 – 4,5 тысячи пациен-
тов с кожной и венерологической патологи-
ей. В консультативно-диагностическое отде-
ление обращаются за помощью до 100 тысяч 
человек в год.

– Какие болезни здесь лечатся?
– Перечень заболеваний кожи и инфек-

ций, передающихся половым путем, очень 
большой. Чаще всего – это крапивница, псо-
риаз, экзема, атопический дерматит, угри 
(акне), аллергические дерматиты, микозы и 
онихомикозы, сифилис, гонорея, трихомо-
ниаз, хламидиоз, ано-генитальный герпес и 
венерические бородавки, чесотка, стригу-
щий лишай и другие.

– А заболевания волос бесплатно ле-
чите?

– В определенной мере все дерматологи 
занимаются лечением волос, чаще всего – это 
диффузные и очаговые облысения (алопе-
ции). Как правило, такие пациенты получают 
лечение в КВД по месту жительства бесплат-
но (витаминные препараты, наружное лече-
ние, физиотерапевтические методы и т.д.). В 
нашем диспансере и в некоторых других есть 
врачи-трихологи, которые используют более 
современные и эффективные технологии, не 
входящие в объем бесплатной медицинской 
помощи. В этом случае пациентам предлага-
ется лечение на хозрасчетной основе.

– Пожалуйста, представьте ваши 
отделения.

– На базе диспансера создана уникаль-
ная модель специализированного учрежде-
ния, которое имеет в своем составе несколь-
ко корпусов, в структуру диспансера входят 
следующие отделения: три стационарных – 
дерматологического профиля, включающих 
в себя койки круглосуточного и дневного 
пребывания. Два – венерологического про-
филя дневного и круглосуточного пребыва-
ния. Психосоматическое отделение дерма-
тологического профиля. С 2015 г. функцио-
нируют 7 коек дневного и круглосуточного 
пребывания для детей с венерическими и 
заразными кожными заболеваниями. Фи-
зиотерапевтическое отделение. Консуль-
тативно-диагностическое отделение для 
оказания медицинской помощи населению 
Фрунзенского района. У нас есть также и от-
деление по оказанию платных медицинских 
услуг в амбулаторном и стационарном зве-
не, в т.ч. – проведение профмедосмотров. 

При диспансере функционирует город-
ской центр дерматологии и венерологии, где 
получают консультации петербуржцы с труд-
ными для диагностики и лечения заболева-
ниями по направлению врачей районных 

кожно-венерологических диспансеров. При-
ем ведет профессорско-преподавательский 
состав СПБ Государственного университета 
и северо-западного государственного меди-
цинского университета им. И.И. Мечникова. 

– Скажите два слова о стационаре.
– До 2011 года в стационаре было 300 

коек. В настоящее время он рассчитан на 
273 койки. Стационарное отделение пред-
ставляет: 2 отделения дерматологического 
профиля, в том числе психосоматическое 
отделение, 2 венерологических отделения 
(мужское, женское, дневной стационар). В 
стационаре лечатся пациенты по направ-
лению городского центра дерматологии и 
венерологии ГорКВД, врачей районных КВД, 
по переводу из других стационаров.

Учреждение имеет возможность комплекс-
ного обследования и лечения пациентов с 
дерматовенерологической патологией, с при-
влечением узких специалистов (невролог, оф-
тальмолог, оториноларинголог, терапевт, эндо-
кринолог, психотерапевт, врач ультразвуковой 
диагностики, медицинский психолог и т.д. В 
арсенале лечения – широкий спектр физиоте-
рапевтических методов, в т.ч. с применением 
современного метода фототерапии, большой 
ассортимент наружной терапии. Физиотера-
пия и наружное лечение являются важнейшей 
основой в лечении кожного больного.

– Можно ли доверять точности ва-
ших обследований?

– Наша клинико-диагностическая лабо-
ратория оснащена современным оборудо-
ванием производства мировых лидеров в 
области лабораторной техники. Здесь вы-
полняется широкий спектр лабораторных 
исследований: общие, клинические, гема-
тологические, биохимические, серологиче-
ские, бактериологические, ПЦР, в т.ч. в режи-
ме реального времени. В лаборатории регу-
лярно проводятся внутренний и внешний 
контроли качества, в т.ч . ФОСК (Федераль-
ная Система Внешней Оценки Качества). 
Претензий к качеству не отмечалось. 

– Расскажите о ваших медицинских 
кадрах.

– Заместитель главного врача по меди-
цинской части, кандидат медицинских наук, 
врач высшей квалификационной категории 
по двум специальностям «Дерматовенеро-
логия» и «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» – Валентина 
Юрьевна Дудко. Стационарные отделения и 
амбулаторное звено возглавляют опытные 
и высококвалифицированные заведующие.

В настоящее время в диспансере работает 
более 280 сотрудников: из них 83 врача, 80% 
из которых имеют высшую и первую квалифи-
кационную категорию; 93 человека среднего 
медицинского персонала, 70 из которых име-
ют высшую квалификационную категорию. В 
учреждении работают 2 доктора медицин-
ских наук и 5 кандидатов медицинских наук.

Диспансер является базой подготовки 
врачей интернов и клинических ордина-
торов кафедр кожных болезней ГБОУ ВПО 
СЗГМУ имени Мечникова и медицинского 
факультета Санкт-Петербургского Универ-
ситета, базой подготовки медсестер для 
медицинских училищ (колледжей), в т.ч. для 
повышения квалификации медсестер. 

– Вы проводите мониторинг мнений 
пациентов о работе вашего учреждения?

– В ГорКВД каждый месяц проводится 
анонимное анкетирование пациентов. Все 
анкеты анализируются медицинскими пси-
хологами, которые внимательно изучают 
ответы и комментарии пациентов для того, 
чтобы совместно с администрацией сделать 
организационные выводы, устранить имею-
щиеся замечания и недостатки в работе.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА 

НЕ БОЙТЕСЬ ХОДИТЬ В КВД!
ТАМ ВАМ ПОМОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СЕРЬЕЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
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Посетители отмечают, что им 
гораздо удобнее добираться в но-
вый центр: он расположен недале-
ко от метро «Обухово», а в несколь-
ких метрах от него есть остановка 
общественного транспорта.  Само 
здание оборудовано всем необхо-
димым для маломобильных групп 
населения.

С работой учреждения озна-
комились губернатор Санкт- Пе-
тербурга Георгий Полтавченко, 
вице- губернатор Игорь Албин 
и председатель Комитета по со-
циальной политике Александр 

В НЕВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
В Невском районе на Запорожской улице, 25/1 после реконструк-

ции здания открылся филиал Центра социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Невского района. Раньше здесь рас-
полагался Экономический университет с учебными кабинетами. 
Согласно постановлению правительства города, здание передали 
под социальные нужды. Основное здание центра находится в право-
бережной части района. 

Ржаненков. Георгий Полтавченко 
отметил, что это «один из лучших 
в городе центров подобного назна-
чения».

В здании филиала размещены 
три отделения социальной реаби-
литации инвалидов трудоспособ-
ного возраста:

– социально-реабилитацион-
ное отделение, основным направ-
лением деятельности которого яв-
ляется восстановление и развитие 
социально-бытовых навыков, осу-
ществление физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных, культур-

но-досуговых и образовательных 
мероприятий;

– отделение дневного пребы-
вания;

– социально-трудовое отделе-
ние для людей с нарушением ин-
теллекта, в котором размещаются 
три студии: студия прикладного 
творчества, студия гончарного 
дела и типография.

Губернатор осмотрел компью-
терный класс, кабинеты, спеле-
окомплекс, студию прикладного 
творчества и другие помещения, 
побеседовал с посетителями цен-
тра за чашкой чая. Подводя итоги 
осмотра, Георгий Полтавченко от-
метил, что в центре есть все необ-
ходимое для реабилитации и вос-
становления трудовых навыков, 
разработаны уникальные методи-
ки, применяются инновационные 
методы обучения. Губернатор со-
общил, что по просьбам пациентов 
в одном из стоящих по соседству 
заброшенных зданий планируется 
построить бассейн или дополни-
тельный спортивный зал.

«Программа строительства 
таких центров практически за-
вершена. В этом году будет открыт 
центр реабилитации в Московском 
районе, а в 2016 – в Василеостров-
ском. Таким образом, подобные 
учреждения будут во всех райо-
нах города», – сказал он. «Но мы не 
останавливаемся на этом. В наших 
планах в 2018 году построить мощ-
ный спортивный центр для людей 
с ограниченными возможностями. 
У нас много сильных паралимпий-
цев, которые защищают спортив-
ную честь нашего города и страны. 
И мы должны создать им соответ-
ствующие условия. В этом году мы 
завершаем проектирование этого 
центра, со следующего года нач-
нем его строительство в Примор-
ском районе», – сказал губернатор.

Кроме того, прошла встреча с 
посетителями этого центра, кото-
рые рассказали, как живется в на-
шем городе человеку на коляске 
или слабовидящему. Георгий Пол-
тавченко сообщил о намерении 
города   улучшить условия для ин-
валидов-колясочников, прожива-
ющих в многоквартирных домах. 
«У нас есть серьезные проблемы, 
связанные с доступностью жилых 
домов, в которых проживают ин-
валиды-колясочники. Об этом мы 
говорили накануне на заседании 
правительства. Общественная 

инфраструктура сегодня непло-
хо приспособлена для людей с 
ограниченными возможностями, 
работает социальное такси. Но 
многие не могут воспользоваться 
этой инфраструктурой, потому что 
дома, в которых они проживают, не 
приспособлены для инвалидов-ко-

лясочников. Мы договорились, что 
в рамках нашей общей програм-
мы по созданию доступной среды 
выделим подпрограмму по обе-
спечению доступности многоквар-
тирных жилых домов», – отметил 
губернатор.  

Н. САДЫКОВА



№27 (1007) 66

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

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №26)

Из зарегистрированных 120 за-
явок на 2016-й год, были приняты 
к рассмотрению 82, а удовлетво-
рены – 70. Критерии для их рас-
смотрения – требования соблю-
дения сроков подачи (до 15 мая) 
и полный объём подготовленных 
документов. В данный момент с по-
бедителями в конкурсе на предо-
ставление субсидий заключаются 
договора. 

Какие же были основные не-
достатки? Во-первых, в условиях 
ограничения бюджета строго со-
блюдаются правила, и опоздавшие 
по срокам подачи заявок, не долж-
ны рассчитывать на послабление 
требований. Основной недостаток 
при подаче документов: подача 
одного заявления без сопроводи-
тельных документов.

Документы состоят из двух 
частей: во-первых – организаци-
онно-правовой аспект, который 
подтверждается подписью пред-
седателя и решением правления, а 
также подтверждением правового 
основания для получения субси-
дии; во-вторых – инженерно-эко-
номический: подготовка сметы, 
проектов и деффектовочных ведо-
мостей.

Большая проблема в некото-
рых садоводствах, которые пода-
вали документы на субсидии, это 
земельный вопрос. Определение 
внешних границ, определение 

САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ
9 июля в информационно-методическом центре «Дом садовода» 

на Новолитовской, 5 прошло очередное заседание Общественного 
совета председателей правлений садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений, союзов, ассоциаций и объединений садово-
дов и дачников – жителей Санкт-Петербурга. Вёл заседание началь-
ник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга Андрей Владиславович Лях. 

объектов, находящихся на балансе 
садоводства, землеотвод. То есть в 
правлении пытаются решить одно-
временно вопрос и с землей, и с 
предоставлением субсидий. Прин-
ципиальное требование: вначале 
решить вопрос с землёй, а потом 
подавать заявку. В противном слу-
чае заявка не будет принята к рас-
смотрению. 

Слабая подготовка и инженер-
но-экономических документов, 
которые включают бизнес-про-
екты, не принимая во внимание, 
что деньги государственные. Мно-
гие садоводства также не смогли 
доказать наличие у них долевых 
средств. Поэтому в большей сте-
пени Управлению приходится рас-
сматривать вопросы, связанные 
с владением землёй и расчётным 
счётом садоводств. 

В прошлые годы по схеме фи-
нансирования Управление пере-
числяло средства за выполненные 
работы подрядным организациям. 
С этого года средства будут пере-
числяться на расчётные счета са-
доводств, а садоводства сами будут 
перечислять расчётные средства 
подрядным организациям. Так, 
надо понимать, что если в садо-
водстве непорядок с расчётным 
счётом и налоговой инспекцией, 
то возникает вопрос о легитим-
ности председателя. Ведь налого-
вая служба в любой момент может 
снять со счёта деньги – субсидии, и 
как будет доказывать председатель 

вместе с Управлением, что деньги 
ушли по назначению? Поэтому все 
расчётные счета садоводств долж-
ны быть приведены в порядок, 
особенно в части сбора долевых 
средств, а также рекомендуется 
ввести в правовые рамки землю 
общего пользования – это требо-
вания Управления по развитию 
садоводства и огородничества, оз-
вученные начальником отдела за-
купок и программ развития. «В на-
стоящий момент ситуация такова, 
что мы занимаемся либо землёй, 
либо субсидиями», – таков вердикт 
Александра Горбачёва. 

Информацию об оказании бес-
платной медицинской помощи са-
доводам и членам их семей озву-
чил менеджер проектов EUROMED 
GROUP Вячеслав Сергеевич Колов. 

В частности, он обратил вни-
мание на то, что в некоторых садо-
водствах чаще стали обращаться 
к врачам с бронхолёгочными за-
болеваниями, а также с резаными 
ранами рук и ног, полученными на 
участках в работе с бензопилой и 
т.д. Он ещё раз напомнил, что по 
ОМС садоводам оказывается экс-
тренная помощь бесплатно, но 
уколы предусмотрены только при 
экстренной помощи, не предусмо-
трены уколы и капельницы при ле-
чении. Сегодня скорая помощь вы-
езжает в самые отдалённые уголки 
садоводческих массивов, имеет 
договоры на помещение больных в 
стационары районных клиник. Но 
медпунктов недостаточно, и пред-
седателям правления не поздно 
подать заявки на их организацию. 

В информационных целях по-
пуляризации экстренной помощи в 
прилегающих садоводческих мас-
сивах, организация предусматри-
вает рекламную кампанию, в том 
числе с распространением инфор-
мации в местах массового скопле-
ния граждан (остановки, магазины 
и т.п.). Вячеслав Колов отметил так-
же сложности в заключении дого-
воров с председателями на разме-
щение медпунктов на территории 
средних и крупных садоводств, 
имея в виду двухступенчатость 
договорной системы: соглашений 
с Управлением и подтверждение 
согласия Территориального фонда 
ОМС Санкт-Петербурга на откры-
тие медпунктов. 

Озвучена была и актуальная 

проблема с оказанием помощи 
укушенным клещами и змеями: 
препараты для этих целей требуют 
специальных условий хранения и 
транспортировки. В связи с боль-
шой удаленностью некоторых са-
доводческих массивов, в которых 
расположены медицинские пункты 
– компания не располагает техно-
логиями, позволяющими доста-
вить необходимые вакцины соблю-
дая все условия транспортировки 
и хранения, так как обладатель 
этих препаратов должен обзаве-
стись лицензией на их получение 
и применение. В чём, собственно, 
Андрей Вячеславович Лях также 
обещал помочь. 

А вот о том, что обещает в этом 
году выставка-ярмарка «АГРО-
РУСЬ» рассказал начальник отдела 
организационной работы и вза-
имодействия с садоводческими, 
огородническими и дачными не-
коммерческими объединениями 
граждан Управления по развитию 
садоводства и огородничества СПб 
Роман Павлович Киселёв. 

Ярмарка пройдёт с 22 по 30 
августа, а выставка, в рамках яр-
марки,– с 25 по 28 августа. Роман 
Павлович проинформировал при-
сутствующих, что начальник Управ-
ления Андрей Лях принял пред-
ложение замминистра сельского 
хозяйства России Валерия Гаевско-
го и был включён в состав оргкоми-
тета по подготовке и проведению 
выставки, что накладывает допол-
нительную ответственность на со-
трудников Управления. 

Масштабы проведения выстав-
ки и значимость её велики: в про-
шлом году ярмарка собрала более 

100 тыс. участников из 49 регионов 
России и 19 стран ближнего и даль-
него зарубежья. В торговых рядах 
была представлена высококаче-
ственная сельхозпродукция. Здесь 
представители садоводств, фер-
меры, торговые фирмы и другие 
участники заключили напрямую 
договоры сотрудничества. Посети-
ли ярмарку более 170 тысяч чело-
век, в том числе слабозащищённые 
слои населения (льготники, пенси-
онеры, школьники, студенты), бан-
киры, крупные бизнесмены и дру-
гие заинтересованные лица. 

По традиции, Управление по-
могает садоводствам бесплатными 
билетами, которые скоро поступят 
в Управление. 

В этом году ожидается форум 
молодёжи аграрных вузов, ярмар-
ка вакансий, мастер-классы. Вни-
манию посетителей будут пред-
ставлены: дизайн сада; фермерская 
продукция; дары лета; рыбный ры-
нок; товары народного потребле-
ния; народные промыслы; ферма 
домашних животных; ежедневная 
концертная программа. Будут орга-
низованы консультации юристов, 
психологов. Управление традици-
онно представит на ярмарке вы-
ставку-экспозицию. 

29 августа, в последнюю суб-
боту августа пройдет праздник 
«День садовода» где будут подве-
дены итоги и пройдет награждение 
победителей конкурса «Садовод 
2015», будет представлена культур-
но-развлекательная программа. 
Управление ждёт от председателей 
правлений списки лучших хозяй-
ственников для поощрения. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 
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СТРУКТУРА ОМС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 

№  326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» медицинские организации, наряду 
с территориальными фондами ОМС и страховыми медицин-
скими организациями, являются участниками обязательного 
медицинского страхования. В качестве субъектов ОМС За-
коном об   ОМС определены: застрахованные лица, страхо-
ватели и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, являющийся страховщиком по ОМС в рамках 
реализации базовой программы обязательного медицин-
ского страхования. 

Динамика количества участников и субъектов в сфере 
ОМС Санкт-Петербурга в период 2012-2014 годов приведена 
в Таблицах 1 и 2. 

Право застрахованного лица на бесплатное оказание ме-
дицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию реализуется на основании заключенных в его поль-
зу договоров: между СМО и ТФОМС – договором о финансо-
вом обеспечении обязательного медицинского страхования, 
между СМО и медицинской организацией – договором на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию.

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2013 году (31.12.2013) в реестр медицинских органи-

заций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС Санкт-
Петербурга в 2013 году, было включено 325 медицинских 
организаций, в 2014 году (на 31.12.2014) в реестр медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
ОМС Санкт-Петербурга в отчетном году, было включено 361 
медицинская организация. В соответствии с Законом об ОМС 
медицинские организации в отчетном году осуществляли 
свою деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования на основании договора на оказание и опла-
ту медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. 

Перечень медицинских организаций, участвующих в 
реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Санкт-Петербурге на 2014 год, в том числе Террито-
риальной программы обязательного медицинского страхо-
вания (далее – Перечень медицинских организаций), был ут-
вержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 24.04.2014 № 270 «О реализации Закона Санкт-Петербурга 
«О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» (с распространением действия указанного по-

становления на правоотношения, возникшие с 01.01.2014). 
Изменение количества медицинских организаций, осу-

ществлявших деятельность в 2014 году, связано с включени-
ем 62 медицинских организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере ОМС в отчетном году (включены в Реестр ме-
дицинских организаций) и предоставлявших медицинскую 
помощь в соответствии с Территориальной программой 
ОМС, и исключением 26 медицинских организаций из Рее-
стра медицинских организаций.

В разрезе форм собственности количество медицинских 
организаций, включенных в Реестр медицинских организа-
ций на 2014 год (на 31.12.2014), составляло: государственной 
формы собственности – 226, в том числе федеральной – 33; 
частной формы собственности – 135. Наибольшая доля (53,4 
процента) медицинских организаций, включенных в Реестр 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере ОМС в отчетном году, приходится на медицинские 
организации, находящиеся в собственности субъекта РФ. За 
пять лет (2010-2014) удельный вес медицинских организаций 
негосударственной формы собственности, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС, увеличился с 11,9 процента (29 
медицинских организаций) до 37,4 процента (135 медицин-
ских организаций). 

Динамика числа медицинских организаций, осущест-
влявших деятельность в сфере ОМС с 1995 по 2014 годы, а 
также структура медицинских организаций (в разрезе форм 
собственности), осуществляющих деятельность в сфере 
ОМС в 2014 году, приведены на Диаграмме 1. 

Для медицинских организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере обязательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга, в отчетном году в соответствии с 
решением Комиссии по разработке территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в Санкт-
Петербурге были распределены объемы предоставления 
медицинской помощи и финансовых средств на 2014 год, 
установленных территориальной программой обязательно-
го медицинского страхования.

Из общего числа медицинских организаций, включенных 
в реестр, средства обязательного медицинского страхова-
ния в отчетном году были направлены СМО в 332 медицин-
ские организации, из общего числа заключивших договоры 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательно-
му медицинскому страхованию (354).

Доля медицинских организаций, осуществлявших дея-
тельность в сфере ОМС в отчетном году, от общего количе-
ства медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи в Санкт-Петербурге (424), составила 85,1 
процента (в 2013 году – 77,1 процента).

СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В соответствии с Законом об ОМС страховые медицин-

ские организации, наряду с территориальными фондами 
ОМС и медицинскими организациями, являются участни-
ками обязательного медицинского страхования. В соответ-
ствии с  Законом об ОМС, деятельность в сфере ОМС осу-
ществляется страховыми медицинскими организациями, 
имеющими лицензию, выданную в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке. С 01.01.2011 
в соответствии с Законом об ОМС страховые медицинские 
организации утратили статус страховщика. Страховщиком в 
соответствии с Законом об ОМС является ФОМС. 

В отчетном году страховые медицинские организации 
осуществляли отдельные полномочия страховщика в со-
ответствии с Законом об ОМС и договорами о финансовом 
обеспечении ОМС, заключенными между ТФОМС и СМО. Все 
СМО, осуществляющие деятельность в сфере ОМС Санкт-
Петербурга в 2013 году, были включены в реестр страховых 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере ОМС Санкт-Петербурга в 2014 году. Ведение реестра 
СМО осуществлялось ТФОМС. Реестр СМО являлся сегмен-
том единого реестра СМО, осуществляющих деятельность в 
сфере ОМС в Российской Федерации, формируемого ФОМС. 

Количество страховых медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере ОМС Санкт-Петербурга 
в течение 2014 года, не менялось. Динамика числа страховых 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере ОМС, приведена на Диаграмме 2. 

В отчетном году деятельность осуществляли девять СМО: 
ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед»; ЗАО «СМК АСК-Мед»; ОАО «ГСМК»; 
ООО СК «Капитал-полис Мед» – Санкт-Петербургский филиал 
ООО СК «Капитал-полис Мед»; ЗАО «МАКС-М» – филиал ЗАО 
«МАКС-М» в г. Санкт-Петербурге; ООО «РГС-Медицина» – фи-
лиал ООО «РГС-Медицина» – «Росгосстрах-Санкт-Петербург-
Медицина»; ООО «СМК РЕСО-Мед» – Санкт-Петербургский 
филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»; ОАО «РОСНО-МС» – Санкт-
Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»; ОАО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» – Санкт-Петербургский филиал ОАО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед». 

Динамика численности застрахованных по ОМС лиц в 
Санкт-Петербурге (в разрезе СМО) на 1 января последних 
трех лет (по данным регионального сегмента ЕРЗЛ) приведе-
на в Таблице 3. 

Увеличение численности застрахованных по ОМС 
граждан в отчетном году (при сравнении показателей на 
01.01.2014 и 01.01.2015) имело место у семи СМО. Наиболь-
ший прирост в абсолютном показателе (28 316 или + 3,0 про-
цента) был отмечен у ООО «РГС-Медицина», наибольший 
прирост в относительном показателе – у ЗАО «СК «АВЕСТА-
Мед» (8  849 или +29,3 процента). Общий прирост числен-
ности застрахованных граждан за 2014 год составил 82 529 
человек (+1,6 процента), что соответствует показателю 2013 
года – 81 382 человек (+1,6 процента).

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА
В соответствии с Законом об ОМС застрахованные лица 

наряду со страхователями являются субъектами обяза-
тельного медицинского страхования. В отчетном году за-
страхованными лицами являлись граждане РФ, постоянно 
или временно проживающие в РФ иностранные граждане, 
лица без гражданства (за исключением высококвалифи-
цированных специалистов и членов их семей в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»), а также лица, имеющие право на медицин-
скую помощь в соответствии с Федеральным законом «О 
беженцах». Федеральным законом от 28.12.2013 № 390-ФЗ 
в определение категории застрахованного лица внесены 
изменения – в части исключения иностранных граждан, 
осуществляющих в РФ трудовую деятельность в соответ-
ствии со статьей 13.5 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». 

(Продолжение следует)

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2014 ГОД
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАМН; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Герасименко Н.Ф. 
– первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, Емельянов Н.П. – вице-губернатор Ленинградской области; Колабутин В.М. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга; Косткина Л.А. – член Совета Федерации РФ; Кужель А.М. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – депутат Законодательного собрания Ленинградской об-
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Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний» (далее – Закон № 125-ФЗ) индивидуальные предприниматели (далее – ИП) обязаны 
зарегистрироваться в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального 
страхования в срок не позднее 10 дней со дня заключения трудового договора (гражданско-
правового договора, предусматривающего страхование работника от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний) с первым из нанимаемых работников, своевременно 
перечислять страховые взносы, начисленные на выплаты в пользу застрахованных лиц и 
представлять отчетность по Форме 4-ФСС.

При нарушении норм, указанных в Законе № 125-ФЗ, ИП несет ответственность:
Вид Срок и ответственность
Постановка на учет 10 дней с момента приема оформления первого трудового договора. 

Нарушение данного срока влечет наложение штрафа в сумме 
5 000 рублей.
Нарушение данного срока более чем на 90 дней влечет наложение 
штрафа в сумме 10 000 рублей.

Ведение деятель-
ности без реги-
страции

Штраф в размере 10 процентов облагаемой базы для начисления 
страховых взносов, определяемой за весь период осуществления 
деятельности без указанной регистрации у страховщика, но не менее 
20 000 рублей. 

Уплата страховых 
взносов 

Ежемесячно в срок, установленный для получения (перечисления) в 
банках (иных кредитных организациях) средств на выплату заработ-
ной платы за истекший месяц.
За нарушение сроков уплаты взносов начисляются пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки. 

Для регистрации в качестве страхователя индивидуальному предпринимателю, заклю-
чившему трудовой договор с работником, необходимо представить следующие документы:

– заявление о регистрации (приложение № 2 к Административному регламенту, утверж-
денному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.10.2013 г. № 574н);

– документ, удостоверяющий личность физического лица;
– копии трудовых книжек или трудовых договоров нанятых им работников; 
– в случае представления документов законным или уполномоченным представителем 

заявителя предъявляется документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
Для регистрации в качестве страхователя индивидуальному предпринимателю, заклю-

чившему гражданско-правовой договор с работником, необходимо представить следующие 
документы:

– заявление о регистрации (приложение № 2 к Административному регламенту, утверж-
денному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.10.2013 г. № 575н);

– документ, удостоверяющий личность физического лица;
– копии гражданско-правовых договоров с физическими лицами, при наличии в них ус-

ловий о том, что страхователь обязан уплачивать страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний за указанных лиц; 

– справка из кредитной организации об открытии банковского счета (если на момент по-
дачи заявления о регистрации страхователю были открыты банковские счета в кредитных 
организациях); 

– в случае представления документов законным или уполномоченным представителем 
заявителя предъявляется документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

Заявление о регистрации и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в 
территориальный орган Фонда (филиал регионального отделения по месту регистрации ин-
дивидуального предпринимателя) заявителем лично, направлены почтовым отправлением 
или в форме электронных документов в соответствии с пунктом 38 административных регла-
ментов. Также документы для регистрации принимаются в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге (МФЦ).

Кроме того, законодательством предусмотрена государственная услуга по регистрации в 
качестве страхователей лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Заявителями на получение данной государственной услуги являются адвокаты, индивиду-
альные предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не 
признаваемые индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке частной практикой), члены семейных (родовых) общин коренных малочис-
ленных народов Севера, добровольно вступающие в правоотношения по обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Страхователи приобретают право на получение страхового обеспечения при условии 
уплаты ими страховых взносов исходя из стоимости страхового года за календарный год, 
предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай. 

Стоимость страхового года определяется как произведение минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за кото-
рый уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, установленного Феде-
ральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования» в части страховых взносов в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, увеличенное в 12 раз.

Уплата страховых взносов страхователями производится единовременно либо по частям 
не позднее 31 декабря текущего года начиная с года подачи заявления о добровольном всту-
плении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В случае, если лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, не уплатило страховые взносы за соответствующий календарный год в срок до 31 
декабря текущего года, имевшиеся между ним и страховщиком правоотношения по обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством считаются прекратившимися.

Для регистрации в качестве страхователей лиц, добровольно вступивших в правоотно-
шения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, необходимо представить следующие документы:

– заявление о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (приложение № 2 к 
Административному регламенту, утвержденному Приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 25.02.2014 г. № 108н);

– документ, удостоверяющий личность физического лица;
– в случае представления документов законным или уполномоченным представителем 

заявителя предъявляется документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
Адрес регионального отделения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д. 10А, 

телефон для связи: (812) 677-87-17. 
Адрес для почтовой отправки: 190000, Санкт-Петербург, BOX-1205.

Если вы родились в 1967 году и позже, и 
зарегистрированы в системе обязательного 
пенсионного страхования, то до 31 декабря 
2015 года вам предоставлена возможность 
выбора варианта пенсионного обеспечения 
(тарифа страхового взноса).

В настоящее время работодатель пере-
числяет в ПФР 22% от фонда оплаты труда. 
16% – индивидуальная часть тарифа, 6% – 
солидарная часть тарифа (расходуется на 
финансирование фиксированной выплаты 
нынешним пенсионерам).

В случае, если работник выбирает вари-
ант пенсионного обеспечения, при котором 
у него будет формироваться и страховая и 
накопительная пенсия, на его лицевом счете 
будет учитываться страховые взносы в раз-
мере 10% на формирование его страховой 
пенсии, 6% на формирование накопитель-
ной пенсии.

Если работник выбирает вариант пенси-
онного обеспечения, при котором у него бу-
дет формироваться только страховая пенсия 
(без накопительной), то все 16% на его лице-
вом счете будут учитываться на страховую 
пенсию.

Обратиться с заявлением в ПФР (или 
МФЦ) необходимо если:

1)гражданин планирует формировать 
только страховую пенсию, но при этом:

– хотя бы один раз подавал заявление о 
выборе управляющей компании или перехо-
де в негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ);

2) гражданин собирается формировать 
страховую и накопительную пенсии, но при 
этом:

– до этого никогда не подавал заявление 
о выборе управляющей компании или пере-
ходе в НПФ;

– в 2013 году подавал в ПФР заявление 
об изменении тарифа страховых взносов на 
накопительную часть пенсии с 6% на 2% и 
хочет, чтобы отчисления на накопительную 
пенсию сохранились.

Заявление в ПФР (или МФЦ) подавать не 
нужно, если:

1) гражданин хочет формировать только 
страховую пенсию, но при этом:

– никогда не подавал заявление о выбо-
ре управляющей компании или переходе в 
НПФ;

– в 2013 году подавал в ПФР заявление 
об изменении тарифа страховых взносов на 
накопительную часть пенсии с 6% на 2% и не 
хочет, чтобы отчисления на накопительную 
пенсию продолжались.

2) гражданин планирует формировать 
страховую и накопительную пенсии, но при 
этом хоть раз подал заявление о выборе УК 

или НПФ, и оно было удовлетворено. В этом 
случае отчисления на накопительную пен-
сию производятся автоматически.

Определиться с выбором необходимо до 
31 декабря 2015 года, за исключением тех, 
кто вступает в трудовую деятельность впер-
вые.

Лица, которые с 1 января 2014 года впер-
вые вступают в трудовые отношения, свой 
выбор могут сделать в течение первых пяти 
лет с начала трудовой деятельности. 

Если по истечении пяти лет с момента 
первого начисления страховых взносов на-
званные лица не достигли возраста 23 лет, 
период принятия решения о выборе вариан-
та пенсионного обеспечения продлевается 
до 31 декабря года, в котором лицо достига-
ет возраста 23 лет.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ВЫБОР ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – ЭТО ПРАВО, А НЕ ОБЯЗАННОСТЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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