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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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Георгий 
Полтавченко: 

«Мы полностью 
реализуем всю 
программу по 
капитальному 

ремонту больницы 
Святого Георгия»

Стр. 2

Н. Герасименко: 
«Сложная 

экономическая 
ситуация – не повод 

ослаблять борьбу 
с курением»

Стр. 3
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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»

27 ноября в загородной резиденции Ново-Огарёво 
состоялась встреча Владимира Путина с активом 
Общероссийского народного фронта. На повестке 
дня – проект ОНФ «За честные закупки». Как сооб-
щает официальный сайт Кремля, обсуждались во-
просы, связанные с борьбой с коррупцией, расточи-
тельством и неэффективными государственными 
тратами.

В начале встречи В. Путин отметил, «что ОНФ состоя-
лась как такая солидная, большая общенациональная ор-
ганизация, или даже не организация, а движение, скорее 
всего, потому что за словом «организация» всегда под-
разумевается какая-то бюрократия». «Хочу отметить, что 
у вас эта бюрократия минимизирована почти до нуля, и 
это очень хорошо. Вы делаете опору как раз на граждан, 
на людей наших, и это самая прочная опора, без всяких 
сомнений!», – сказал Президент РФ.

«Что касается проекта «За честные закупки», то это 
чрезвычайно востребованная вещь, имея в виду очище-
ние нашей экономики, да и социальной нашей жизни, от 
всего, что нам мешает», – считает В. Путин. «Когда я го-
ворю про экономику, то имею в виду, конечно, борьбу с 
коррупцией, которая подавляет любую экономическую 
активность. А у нас ещё очень многое нужно сделать по 
этому направлению. И улучшать инвестиционный климат 
– без борьбы с коррупцией это тоже невозможно. Когда 
всё отдают «своим да нашим», то ничего хорошего с точки 
зрения эффективности никогда не получается».

«В этой связи хочу сказать, что вы работаете по гене-
ральной, можно сказать, повестке дня, это чрезвычайно 
важная вещь. И надеюсь, что она не будет иметь такого 
долгосрочного характера: всё-таки надеюсь, что нам всем 
вместе удастся двигаться эффективно и менять ситуацию 
к лучшему», – сообщил Президент.

«Знаю, что на представителей Народного фронта так 
или иначе оказывается давление, особенно на антикор-
рупционном треке. Конечно, не всем нравится, когда люди 
говорят открыто, прямо, выставляют напоказ проблемы, 
говорят о причинах их возникновения. Критику вообще, 

наверное, мало кто любит. Взять каждого из нас – тоже. 
Когда по делу, конечно, – это помогает, но нужно, чтобы 
люди, которые сталкиваются с этими явлениями, понима-
ли, что это в конечном итоге всем идёт на пользу. Конечно, 
на пользу добросовестным людям. Это первая часть».

«Вторая касается малого и среднего бизнеса. Мы вы-
рабатываем целую систему поддержки малого и среднего 
бизнеса и дальше будем это делать. В то же время, безус-
ловно, и представители малого и среднего бизнеса долж-
ны вести себя адекватно и честно по отношению к своим 
партнёрам и, самое главное, клиентам, гражданам, которые 
пользуются товарами, производимыми малым бизнесом, и 
услугами, которые малым бизнесом предоставляются.

В этой связи, вы знаете, что наша налоговая служба 
проводит эксперимент в ряде субъектов Российской Фе-
дерации, и приняты соответствующие решения о том, как 
перейти к ситуации, при которой практически каждый 
гражданин Российской Федерации, если он хочет этого, 
сможет дополнительно получать информацию о том, ка-
кая на самом деле услуга ему предоставлена либо какой 
товар он получил.

Надо сказать, что эксперимент этот прошёл достаточ-
но успешно, принёс хорошие результаты, соответствую-
щие решения принимаются и на законодательном уров-
не», – отметил В. Путин.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ОНФ «ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С юбилеем коллектив 
больницы поздравили губер-
натор Георгий Полтавченко 
и председатель Законода-
тельного Собрания Вячеслав 
Макаров. Лучшим медицин-
ским работникам вручены 
Благодарности Губернатора и 
Почетные дипломы Законода-
тельного Собрания.

Георгий Полтавченко от-
метил, что сегодня больни-
ца Святого Великомученика 
Георгия – мощный многопро-
фильный стационар, способ-
ный одновременно принять 580 человек. 
Здесь с успехом внедряются самые пере-
довые методы современной медицины, ис-
пользуется новейшее оборудование, разви-
ваются стационар-замещающие технологии. 
Одним из главных преимуществ больницы 
считается единственная в городе интегриро-
ванная операционная.

В последнее время в больнице прово-
дится капитальный ремонт и реконструкция. 
В 2015 году завершен или находятся на за-
вершающей стадии ремонт холла, гинеколо-
гического, хирургического отделений, опе-
рационных залов, терапевтического блока, 
вестибюля и конференц-зала. Ведутся рабо-
ты по восстановлению фасада здания.

На заседании Попечительского совета гу-
бернатор сообщил о том, что город включил 

В НИИ детских инфекций открылся новый 
реабилитационно-поликлинический корпус. 
В торжественном заседании Ученого совета, 
посвященном этому событию, приняли уча-
стие губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Ма-
каров, руководитель Федерального медико-
биологического агентства Владимир Уйба, 
заместитель министра здравоохранения РФ 
Сергей Краевой, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 

Комплекс построен с це-
лью расширения возможностей 
Центра по оказанию специали-
зированной, в том числе высо-
котехнологичной медицинской 
помощи населению и рассчитан 
на 300 коек, включает 9 стаци-
онарных отделений. В ЛРК №2 
развернуто 8 операционных, в 
том числе единственная в Рос-
сии, 6-я в мире – гибридная 
операционная, оборудованная 
КТ– и МРТ-томографами и анги-
ографом.

В мероприятии приняли 
участие: Матвиенко Валентина Ивановна 
– председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, Краевой Сергей Александрович – за-
меститель министра Здравоохранения 
Российской Федерации, Казанская Ольга 
Александровна – вице-губернатор Санкт-
Петербурга, Греф Герман Оскарович – 
президент, председатель Правления ПАО 
«Сбербанк», Колабутин Валерий Михайло-
вич – председатель Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга, Косткина Люд-
мила Андреевна – первый заместитель 
председателя Комитета по социальной 
политике Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
Стародубов Владимир Иванович – дирек-
тор ФГБУ «Центральный НИИ организа-
ции и информатизации здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАН, Епископ 
Царскосельский Маркелл викарий Санкт-
Петербургский епархии, Шляхто Евгений 
Владимирович – генеральный директор 
ФГБУ «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 
имени В.А. Алмазова» Минздрава России, 
академик РАН, профессор, президент Рос-
сийского кардиологического общества, 
главный внештатный специалист кардио-

лог Минздрава России в Северо-Западном 
федеральном округе.

В.И. Матвиенко открыла заседание По-
печительского совета словами благодар-
ности руководству и коллективу Центра 
за быструю реализацию решений совета 
от июня 2014 года и отметила, что Центр в 
последние годы стремительно развивается 
по всем направлениям: в области научных 
достижений, лечебной длительности и об-
разования. В. И. Матвиенко отметила, что 
подготовка кадров в здравоохранении в на-
стоящее время является первоочередной 
задачей, от реализации которой зависит 
повышение качества медицинской помощи 
населению.

Директор Центра Е. В. Шляхто предста-
вил Попечительскому совету доклад о стра-
тегии развития ФГБУ «Северо-Западный 
федеральный медицинский исследователь-
ский центр имени В. А. Алмазова» Минз-
драва России и Научно-образовательного 
медицинского кластера «Трансляционная 
медицина» на 2016–2018 годы.

Члены Попечительского совета в своих 
выступлениях предложили одобрить стра-
тегию развития Центра, а также усилить об-
разовательную составляющую его деятель-
ности.

Информация предоставлена 
Центром им В.А. Алмазова

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«МЫ ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗУЕМ ВСЮ ПРОГРАММУ ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ БОЛЬНИЦЫ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ»

В ЦЕНТРЕ ИМ В.А. АЛМАЗОВА ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

26 ноября губернатор Георгий Полтавченко провел очередное заседание Попечи-
тельского совета Городской больницы Святого Великомученика Георгия. После засе-
дания состоялось торжественное собрание, посвященное ее 145-летию.

26 ноября 2015 года Председатель попечительского совета Центра Алмазова 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ва-
лентина Ивановна Матвиенко торжественно открыла Лечебно-реабилитационный 
комплекс № 2.

ремонт больницы Святого Георгия в план 
финансирования на 2016 год. По словам Ге-
оргия Полтавченко, все работы должны быть 
завершены за ближайшие два-три года.

Губернатор подчеркнул, что в послед-
ние годы больница демонстрирует высокие 
показатели, пользуется большим доверием 
у петербуржцев. Обеспечивать пациентов 
качественной медицинской помощью в пол-
ном объеме стационару не мешают даже вы-
сокие темпы ремонтных работ.

В рейтинге городских больниц по улуч-
шению удовлетворенности пациентов до-
ступностью и качеством медицинской помо-
щи, составленном Медицинским информа-
ционно-аналитическим центром по итогам 
работы в 2013-2014 годах, Больница Святого 
Георгия заняла первое место.

«Мы рады, что у города сегодня 
есть возможность помочь больнице 
преобразиться, получить тот облик, 
который должен быть у такой совре-
менной больницы, как ваша. Мы пол-
ностью реализуем всю программу по 
капитальному ремонту, реконструк-
ции и перевооружению Больницы 
Святого Георгия», – заверил Георгий 
Полтавченко.

Информация предоставлена 
Пресс-службой Администрации СПб 

В НИИ ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИЙ ОТКРЫЛСЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
социальной политике 
Людмила Косткина, ви-
це-губернатор Санкт-
П е т е р б у р г а  О л ь г а 
Казанская, директор 
НИИ детских инфекций 
Юрий Лобзин.

Георгий Полтав-
ченко поздравил кол-
лектив института с от-
крытием уникального 
объекта, не имеющего 
аналогов в России. Но-
вый корпус оснащен 
самым современным 
оборудованием, в соот-
ветствии с мировыми 

стандартами. Губернатор подчеркнул, что 
создание корпуса стало возможным благо-
даря поддержке правительства России и 
включению НИИ детских инфекций в адрес-
ную федеральную инвестиционную про-
грамму.

Георгий Полтавченко поблагодарил кол-
лектив института за труд, отметив, что НИИ 
Детских инфекций – это единственное в 
России учреждение, которое занимается из-
учением, диагностикой, лечением и профи-
лактикой инфекционных болезней у детей. 

В клинике НИИ детских инфекций проходят 
высокотехнологичное лечение не только 
петербуржцы, но и маленькие пациенты из 
разных регионов России.

В составе института работает семь науч-
но-практических центров. Здесь сосредото-
чена одна из самых современных в городе 
лабораторно-инструментальных баз. Разра-
ботанные коллективом НИИ методики вак-
цинирования позволили свести к минимуму 
заболеваемость детей такими опасными ин-
фекциями, как полиомиелит, дифтерия, ко-
клюш, корь, вирусный гепатит В.

Включение института в федеральную 
адресную программу и строительство но-
вых корпусов приведет к увеличению пло-
щади зданий института более, чем в 3 раза 
(от 10250 кв.м. до 32600 кв.м). Ввод в эксплу-
атацию реабилитационно-поликлиническо-
го корпуса существенно улучшит качество 
оказания медицинской помощи детям с 
инфекционными заболеваниями, особенно 
тем, кто нуждается в эффективной реаби-
литации (после перенесенных нейроинфек-
ций, тяжелых бактериальных и вирусных 
инфекций).

Информация предоставлена 
Пресс-службой Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по охране 
здоровья, академик РАМН, заслуженный 
врач Российской Федерации Николай Ге-
расименко ответил на вопросы читателей 
«Парламентской газеты».

В первую очередь прошу прокомменти-
ровать инициативу НИИ Министерства фи-
нансов, который предлагает ввести нормы 
по посещениям врача и вызовам скорой по-
мощи, после превышения которых пациен-
там придётся платить.

– Это важнейший вопрос. Та информа-
ция, которая была озвучена на одной науч-
ной конференции о том, чтобы ограничить 
бесплатную медицинскую помощь и шире 
развивать платную медицинскую помощь, 
взбудоражила всю страну, многие уже го-
товы выйти на улицу. Но это пока лишь на-
учное предложение, я считаю, что оно ни 
в коем случае не должно реализовываться 
в жизни, потому что это нарушит Конститу-
цию Российской Федерации, где у нас на-
писано, что оказание медицинской помощи 
бесплатно в рамках программы государ-
ственных гарантий. Есть ряд законов, в том 
числе закон об охране здоровья граждан, 
где все аспекты оказания бесплатной ме-
дицинской помощи расписаны, есть также 
постановление Правительства, програм-
ма государственных гарантий бесплатной 
медицинской помощи, за что люди платят 
страховые взносы. Поэтому ни в коем слу-
чае допустить реализацию этих предло-
жений нельзя. И в парламент пока в виде 
каких-то законодательных инициатив идея 
не поступала. Но из-за того, что у нас есть 
проблемы с финансированием здравоохра-
нения, некоторые пытаются любым спосо-
бом увеличить объёмы платной медицин-
ской помощи. Этого ни в коем случае нель-
зя допустить. У нас государство социальное, 
никаких резких изменений произойти не 
может. Я тут имею в виду и партию «Единая 
Россия», и Государственную Думу, которые 
будут категорически против расширения 
объёма платных услуг вне установленных 
рамок.

В период с 26 по 30 сентября 2015 года 
в городе Алушта проходил VIII спортивный 
фестиваль профсоюза работников здраво-
охранения РФ «Бодрость и Здоровье». Госте-
приимная крымская земля радушно приняла 
участников спортивного мероприятия. Зада-
чами фестиваля являются не только популя-
ризация спорта и здорового образа жизни. 
Проведение такого рода массовых меропри-
ятий решает многие другие немаловажные 
межрегиональные задачи. Ежегодное рас-
ширение географии фестиваля способствует 
закреплению сплоченности всех культурно-
национальных автономий России. 

В фестивале приняли участие около 400 
человек, объединенные в 15 команд из 6 
федеральных округов Российской Федера-
ции, в их числе была и команда «Северная 
Столица» территориальной организации 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
В программу фестиваля вошли следующие 
виды спорта: волейбол, мини-футбол, стрит-
бол, дартс, настольный теннис, шахматы, лег-

Н. ГЕРАСИМЕНКО:

«СЛОЖНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ – НЕ ПОВОД ОСЛАБЛЯТЬ БОРЬБУ С КУРЕНИЕМ»
Нина Ивановна, Москов-

ская область: Сейчас во всех 
аптеках продают лекарства 
только в упаковке. Такие пре-
параты, как настойка эхина-
цеи или тот же йод, которые 
раньше отпускались без кар-
тонных коробок, теперь ста-
ли на порядок дороже. Чем 
обоснованы такие нововве-
дения?

– Это обосновано законом 
о лекарственных средствах 
№61 и международными нор-
мами. Есть два вида упаковки: 
первичная упаковка – напри-
мер, для таблеток – это бли-

стер или ампулы, пузырьки, но там нельзя 
разместить всю информацию о лекарствах. 
Так что в соответствии с этим законом и 
международными нормами должна быть 
вторичная упаковка, то есть картонная, где 
размещаются все сведения об использова-
нии препарата и его производителе, и туда 
же вкладывается вкладыш. Это нужная и 
правильная международная норма.

В поликлиниках все врачи назначают 
для лечения импортные лекарства. Хотя 
есть аналогичные отечественного про-
изводства и стоят они дешевле. Будет ли 
проводиться импортозамещение в секторе 
здравоохранения? Как это будет регулиро-
ваться?

– Не имеет право врач выписывать 
только импортное лекарство. Вообще, по 
закону и по приказу Министерства здра-
воохранения, врач должен выписывать не 
торговое наименование, а международное 
непатентованное наименование, то есть 
основное активное вещество, а уже торго-
вых наименований у этого активного веще-
ства может быть десятки. И в аптеке, когда 
приходит пациент с рецептом, ему должны 
предложить ряд лекарств, а человек уже 
может выбирать либо отечественное, либо 
импортное средство. Поэтому если врач 
выписывает только импортное, то он непра-
вильно оформляет рецепт, если он выписал 
только торговое наименование, к врачу уже 
можно применить административное взы-
скание. И в отношении импортозамещения. 
Существует федеральная программа «Фар-
ма-2020», уже сейчас более 60 процентов 
лекарств – отечественных, я имею в виду 
по наименованиям. Ставится задача к 2020 
году довести до 90 процентов отечествен-
ных лекарств. 

Звонок в студию: Корреспондент газеты 
«Социальная политика. Медицинское обо-
зрение». Меня интересует вопрос об анти-
табачном законе. Какие возникли пробле-
мы в процессе его реализации и как вы со-
бираетесь его в связи с этим дорабатывать?

– Спасибо, Алла. Закон уже во второй 
редакции, которую мы ввели два года на-

зад, активно работает, идёт у нас снижение 
потребления табака. И я скажу, что мы про-
водили форум «Здоровье или табак», полу-
чили много писем, что в ресторанах, кафе, 
на рабочих местах стало намного лучше, 
люди пишут письма благодарности, что 
они уже дышат чистым воздухом в кварти-
рах, домах – это большое достижение. Есть 
ещё проблемы с реализацией этого закона, 
безусловно, это касается курения возле 
метро, в туалетах, на детских площадках, 
но это уже вопрос его исполнения. Кстати 
говоря, довольно много штрафов наклады-
вается. То есть закон реализуется, активно 
работает. Сейчас идут попытки в связи с 
экономической ситуацией закон ослабить. 
Вернуть залы для курения в ресторанах, 
хотя я знаю: как раз и рестораторы, и люди 
говорят, что в задымлённом тесном по-
мещении и не поешь нормально. Дальше: 
снова хотят вернуть курительные комнаты 
на вокзалах, в аэропортах, вернуть про-
дажу сигарет в киосках. Мы считаем, что 
этого никак нельзя допускать. У нас высо-
кая смертность, высокая заболеваемость, 
мы хотим увеличить продолжительность 
жизни, нельзя расширять продажи сигарет. 
Мы в комитете уже несколько инициатив по 
ослаблению закона отклонили, мы считаем, 
что сейчас должна наработаться правопри-
менительная практика, тогда уже можно 
что-то рассматривать. Много вопросов по 
запрету курения в местах общего пользо-
вания в коммунальных квартирах, когда там 
живёт несколько семей, один курит, а все 
дышат. Некоторые, наоборот, предлагают 
расширить действие закона – на остановках 
общественного транспорта, в подземных 
переходах, некоторые даже предлагали на 
улицах запретить курить. Но в данном слу-
чае я считаю, что надо сначала добиться хо-
рошего выполнения действующего закона, 
а потом уже можно расширять его действие, 
пока это тоже преждевременно.

– Надо сказать, что среди подростков 
стало немодно курить. Те, кто родился поз-
же 85-го года, практически не курят.

– Совершенно верно. И возраст курения 
поднялся. Если ещё года два назад средний 
возраст курения среди детей был 11 лет, то 
сейчас средний возраст начала курения – 13 
лет, то есть уже даже в этом есть прогресс.

Антон Александрович, Екатеринбург: 
Сегодня право пациентов получать обе-
зболивающие лекарства за счёт бюджета 
не реализуется, приходится судиться. Что 
делается для тяжелобольных сегодня на за-
конодательном уровне?

– Для Екатеринбурга, может быть, какие-
то есть особенности в реализации закона. 
Но я лично был инициатором этого закона 
– внести поправки в закон о наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах, 
где мы упростили выдачу рецептов, что-
бы действие их длилось не пять дней, как 

было, а пятнадцать. Не нужно сдавать тару, 
то есть ампулы, использованные пластыри, 
упаковочные материалы. Ликвидированы 
комиссии, которые раньше сообща выпи-
сывали рецепты, там состоял, как правило, 
онколог, врач участковый, главный врач. То 
есть вот эти все процедуры законодательно 
определены жёстко. Есть приказы Мини-
стерства здравоохранения, ФСКН не кош-
марить лечебные учреждения за выписку 
наркотических средств. Открыты горячие 
линии в каждом регионе, я сейчас вернулся 
из Алтайского края, никаких проблем там 
нет. Есть горячая линия, куда можно обра-
титься, если есть проблемы с получением 
препаратов. Стали активно внедряться не-
инъекционные наркотики, что очень важно, 
– пластыри, сиропы, конфеты и так далее. 
Поэтому если в каких-то субъектах это не 
делается – значит есть нарушение закона. 

Звонок в студию: Врач-онколог, Респу-
блика Башкортостан. Я три года назад вер-
нулся в свой район, и в связи с сокращени-
ем бюджетного финансирования и оптими-
зацией учреждений здравоохранения это 
привело к сокращению коек в лечебных 
учреждениях, закрытию фельдшерско-аку-
шерских пунктов и в итоге к увольнению 
врачей. Возможно ли на законодательном 
уровне вернуть и защитить поликлиники и 
ФАПы в районах?

– Действительно, когда происходила 
так называемая оптимизация лечебных уч-
реждений, шло сокращение и роддомов, 
и ФАПов, и участковых больниц. В некото-
рых случаях это было оправдано – напри-
мер, в деревне всего 20 человек, ФАП раз-
рушен, фельдшера нет, а для того чтобы 
построить ФАП, нужно порядка двух мил-
лионов, что очень сложно. Но в остальных 
случаях, когда есть ФАП, есть фельдшер, 
даже если мало населения, его нужно со-
хранять, для того чтобы не происходило 
бездумное сокращение. Зачастую сокра-
щают ФАПы и больницы для того, чтобы 
увеличить заработную плату при нехватке 
ресурсов. Сейчас мы разрабатываем зако-
нопроект, который ограничивает возмож-
ности неконтролируемого сокращения 
лечебных учреждений. Необходимо бу-
дет доказать комиссии, в которую войдут 
депутаты, общественные организации, 
специалисты-профессионалы целесоо-
бразность сокращения, причём не только 
экономическую, но и социальную. Что ка-
сается полного закрытия медучреждений, 
особенно на селе, для этого необходимо 
согласие граждан, принятое на сельском 
сходе. Если сельский сход согласен, что 
у них есть проблемы с содержанием по-
мещения медучреждения и так далее, то 
только может быть принято решение о его 
ликвидации.

Предоставлено 
«Парламентской газетой» 

VIII СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ»
коатлетическая эстафета, прыжки в длину. 
Конкурс художественной самодеятельности 
«Визитка» добавляет неповторимый коло-
рит, здесь требуются творческие способно-
сти участников.

В общем командном зачете 1 место заво-
евала команда «Жемчужина Каспия» Астра-
ханской областной организации профсоюза; 
2 место – команда «Гиппократ» Ставрополь-
ской краевой организации профсоюза; 3 ме-
сто – команда Ростовской областной органи-
зации профсоюза. Наша «Северная Столица» 
заняла 6 общекомандное место, и этот факт 
нужно признать прогрессом, поскольку на 
прошлых состязаниях у наших спортсменов 
было 12 место. Такие достижения связаны 
с новым принципом формирования нашей 
дружины: в команду были приглашены ме-
дики, боле-менее профессионально занима-
ющиеся профильными видами состязаний.

Из восьми видов спорта по трем наша ко-
манда оказывалась на пьедестале:

1 место по стритболу: Александр Лисич-

кин и Евгения Кривенчук (ГОУ ВПО СПбГМУ 
им.Павлова), Владимир Приворотский (ФГБУ 
«Федеральный Центр сердца, крови и эн-
докринологии имени В.А.Алмазова»), Анна 
Прилуцкая (ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»);

2 место по дартсу: Александр Блудов 
(Выборгская районная организация Санкт-
Петербурга), Вера Никитина (ГБУЗ ЛО «Ле-
нинградская областная клиническая боль-
ница») и Виталий Соловьев (ГБОУ 
СПО «Медицинский колледж №3»);

2 место в эстафете: Алек-
сандр Лисичкин (ГОУ ВПО СПбГМУ 
им.Павлова), Владимир Приворот-
ский (ФГБУ «Федеральный Центр 
сердца, крови и эндокринологии 
имени В.А.Алмазова»), Анна При-
луцкая (ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ») и Оксана Кислова (СПб ГБУЗ 
«Городская больница №9»). В лич-
ных первенствах наилучших ре-
зультатов достигли Вера Никитина 
(ГБУЗ ЛО «Ленинградская област-

ная клиническая больница») – 2 место по 
дартсу и Марина Лыхмус (СПб ГУЗ «Мариин-
ская больница») – 4 место по настольному 
теннису.

Поздравляем участников команды «Се-
верная Столица» с несомненным успехом и 
желаем им дальнейших достижений. 

Инф. ТК профсоюза
 работников здравоохранения
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Глава региона предлагает вы-
делять многодетным семьям бюд-
жетную субсидию с рассрочкой до 
25 лет в размере до 70% от стоимо-
сти жилья на строительство дома 
– с тем, чтобы многодетная семья 
могла обустроиться на выделен-
ном ей земельном участке. При 
этом правительство области наде-
ется на поддержку муниципалите-
тов в части выделения 30% в том 
случае, если семьи не смогут само-

В Санкт-Петербурге проживает 
более 668 тысяч инвалидов, (2014 г. 
– немногим более 686 тыс.), в том 
числе:

по группам инвалидности 
(более 653 тыс. чел.): инвалиды I 
группы – более 39 тыс. чел. (6 % от 
общего количества инвалидов), II 
группы – почти 470 тыс. чел. (71,8 
%), III группы – более 145 тыс. чел. 
(22,2 %);

по возрастному составу: граж-
дан пенсионного возраста – более 
553 тыс. чел. (82,8 % от общего ко-
личества инвалидов), граждан тру-
доспособного возраста – почти 100 
тыс. чел. (15,0%), детей-инвалидов 
– более 14,5 тыс. чел. (2,2 %);

по проблемам здоровья: инва-
лиды с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата – более 131,5 
тыс. чел. (19,7 % от общего количе-
ства инвалидов), в т.ч. инвалиды I 
группы – 18,8 тыс. чел., дети-инва-
лиды – 2867 чел.; из них инвалиды-
колясочники – 15,5 тыс. чел.; в т.ч. 
инвалиды I группы – 9 604 чел., де-
ти-инвалиды – 2084 чел.; 

– инвалиды с нарушением зре-
ния – 9,5 тыс. чел. (1,4 % от общего 
количества инвалидов), в т.ч. инва-
лиды I группы – 3,2 тыс. чел., дети-
инвалиды – 372 чел.;

– инвалиды с нарушением слу-
ха – 17,5 тыс. чел. (2,6 % от общего 
количества инвалидов), в т.ч. инва-
лиды I группы – 789 чел., дети-инва-

лиды – 739 чел.;
– инвалиды с детства – 28,864 

чел. (4,3 % от общего количества 
инвалидов), в т.ч. инвалиды I груп-
пы – 6,3 тыс. чел.

Количество инвалидов, имею-
щих индивидуальную программу 
реабилитации инвалида (далее – 
ИПР) составляет 347 139 чел. (52,0 
% от общей численности инвали-
дов).

Деятельность учреждений 
медико-социальной экспертизы. 
Медико-социальную экспертизу 
в Санкт-Петербурге осуществляет 
Федеральное казенное учрежде-
ние «Главное бюро МСЭ по г. Санкт-
Петербургу» (ГБ МСЭ), находящее 
в ведении Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации. Задачами ГБ МСЭ яв-
ляются: установление структуры 
и степени ограничения жизнедея-
тельности и определения потреб-
ностей освидетельствуемого лица 
в различных мерах социальной за-
щиты, включая реабилитацию; изу-
чение причин, факторов и условий, 
влияющих на возникновение, раз-
витие и исход инвалидности, ана-
лиз распространенности и струк-
туры инвалидности в регионе. В 
структуру ГБ МСЭ входят 42 бюро 
МСЭ: 33 бюро смешанного профи-
ля и 9 бюро специализированного 
профиля, 9 экспертных составов 
Главного бюро. За 9 месяцев 2015 

года общий объем освидетельство-
ваний во всех бюро МСЭ составил 
64,3 тыс. человек, что почти на 15% 
меньше, чем за тот же период 2014 
года, в т.ч.: освидетельствовано 
58236 – взрослых и 6104 детей в 
возрасте до 18 лет. 75% от общего 
числа освидетельствований со-
ставляют освидетельствования 
граждан с целью установления 
инвалидности, в 20% – разработка 
ИПР, в 5% – определение степени 
утраты профессиональной трудо-
способности, разработка ПРП и др. 

За 9 месяцев 2015 года на пер-
вичные освидетельствования в 
бюро МСЭ были направлены – 17 
608 человек из числа взрослого 
населения, из них для определе-
ния группы инвалидности – 17267 
человек (98%), для определения 
процентов утраты профессиональ-
ной трудоспособности – 244 чел. (1 
%). Не признано инвалидами (т.е. 
необоснованно направлено ЛПУ) 
– 2452 человек, что составляет 14% 
от числа направленных для уста-
новления группы инвалидности 
(в 2014 году 13%). Взрослые бюро 
МСЭ города переосвидетельство-
вали 40 628 инвалидов по различ-
ным вопросам, общее число по-
вторно признанных инвалидами 
(ППИ) составило 28073 человек, 
что на 10% меньше, чем за 9 ме-
сяцев 2014 года. При переосвиде-
тельствовании в 2015 году инвали-

дами не признано – 1691 человек 
– 5,7% (полная реабилитация), в 
2014г.– 5,1%.

Как показывает анализ резуль-
татов переосвидетельствования 
граждан по формам болезней в 
структуре инвалидности на пер-
вом месте – болезни системы кро-
вообращения (37%); на втором 
месте – психические расстройства 
(18%); на третьем – злокачествен-
ные новообразования (12%), далее 
болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани (9%), 
травмы (5%). 

Результаты освидетельствова-
ния лиц в возрасте до 18 лет: года 
на первичные освидетельствова-
ния в педиатрические бюро МСЭ 
направлено 1608 детей. Определе-
на категория «ребенок – инвалид» 
– 1 257 детям. Отказано в установ-
лении инвалидности – 351 ребён-
ку, что составляет 21% (в 2014 году 
– 18%). Среди впервые признан-
ных инвалидами преобладают дети 
в возрастной группе от 0 до 3 лет 
(41%); во всех возрастных группах 
в структуре первичной инвалидно-
сти преобладают мальчики (60,2%); 
по-прежнему более 60% первич-
ной инвалидности у детей состав-
ляют психические расстройства, 
болезни нервной системы и врож-
денные пороки и аномалии раз-
вития. Педиатрические бюро МСЭ 
города переосвидетельствовали 4 

496 детей – инвалидов по различ-
ным вопросам, из них по вопросу 
об инвалидности – 4 174 человек 
(90 %). Общее число повторно при-
знанных инвалидами составило 3 
664 человек, что на 10% меньше, 
чем за аналогичный период 2014 
года. При переосвидетельствова-
нии не признаны инвалидами 510 
человек (полная реабилитация – 6 
%).

Одной из основных функций 
бюро МСЭ является разработка 
индивидуальных программ реаби-
литации инвалидов, определение 
видов, форм, сроков и объемов 
мероприятий по медицинской, со-
циальной и профессиональной 
реабилитации. За 9 месяцев 2015 
года все бюро МСЭ разработали 54 
639 ИПР. По предварительным дан-
ным: проведена оценка 25 000 ИПР 
взрослых, положительный эффект 
реабилитации достигнут у 11 060 
инвалидов – 44%. У детей выдано 
заключений о выполнении ИПР 
при переосвидетельствовании у 3 
304 детей-инвалидов, из них с по-
ложительным результатом реаби-
литации – у 1 857 человек – 55%. 
Анализ показал, что наиболее вы-
сокая эффективность реализации 
ИПР достигнута в разделе меди-
цинской, социальной реабилита-
ция и получение ТСР. 

(Продолжение на стр. 5)
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ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДВИНУЛ НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ

стоятельно изыскать средства. 
Согласно второй инициативе, 

многодетная семья (включающая 
от 7 детей и более) сможет полу-
чить безвозвратную бюджетную 
субсидию в размере 70% на приоб-
ретение автомобиля повышенной 
вместимости для удобства семей-
ного передвижения.

«Сегодня в Ленинградской об-
ласти проживает почти 10 000 мно-
годетных семей. И такие социаль-

ные инициативы нужны для того, 
чтобы мы закрепляли большие 
семьи в регионе. Ведь как только 
у человека появляется семья, а по-
том дети, у него возникает понятие 
малой Родины, формируется лю-
бовь к стране, в которой мы живем. 
Конечно, многодетным семьям 
бывает тяжело, и их обязательно 
нужно поддерживать, поскольку 
они – гарантия стабильности наше-
го общества», – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской об-
ласти рассчитывает на поддержку 
депутатов области в части утверж-
дения выдвинутых предложений. 
Обе инициативы должны вступить 
в силу уже в 2016 году.

В целях повышения престижа 
многодетных семей и их роли в 
улучшении демографической си-
туации принят областной закон 
«О социальной поддержке много-
детных и приемных семей в Ленин-
градской области», в соответствии 
с которым многодетным и прием-
ным семьям, воспитывающим трех 
и более детей в возрасте до 18-ти 
лет, предоставляются следующие 
меры социальной поддержки: 

ежемесячная денежная ком-
пенсация на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в раз-
мере 587 рублей на каждого члена 
многодетной семьи; 

ежегодная денежная компен-
сация на каждого из детей, обуча-
ющихся в общеобразовательных 
организациях (но не старше 18 
лет), на приобретение комплекта 
детской (подростковой) одежды 
для посещения школьных занятий 
и школьных письменных принад-
лежностей; 

бесплатное обеспечение ле-
карствами, предоставляемыми по 
рецептам врачей, для детей в воз-
расте до шести лет; 

льготное питание детям, обучаю-
щимся в общеобразовательных ор-
ганизациях и в профессиональных 
образовательных организациях; 

прием в первоочередном по-
рядке детей в дошкольные образо-
вательные организации; 

при наличии медицинских по-
казаний, обеспечение в первооче-
редном порядке детей местами в 
оздоровительных образователь-
ных организациях санаторного 
типа; 

первоочередное оказание ус-
луг детям и родителям в учрежде-
ниях социального обслуживания 
населения; бесплатный проезд 
на внутригородском транспорте 
(кроме такси), а также в автобусах 
пригородных и внутрирайонных 
линий для учащихся общеобразо-
вательных организаций.

С 2013 года многодетные се-
мьи, в которых третий и последу-
ющий ребенок родились (усынов-
лены) начиная с 1 июля 2011 года, 
реализуют свое право на распоря-
жение средствами материнского 
капитала (размер с 1 сентября 2015 
года составляет 117 360 руб.).

В целях усиления социальной 
защищенности многодетных се-
мей с 2015 года установлено пре-
доставление единовременной де-
нежной выплаты в размере 3 млн 
руб., с дальнейшей ежегодной ин-
дексацией, на приобретение бла-
гоустроенной квартиры (жилого 
дома) семьям в случае рождения 

(усыновления в возрасте до 6 ме-
сяцев) одновременно трех и бо-
лее детей после 31 декабря 2013 
года.

В соответствии с областным за-
коном «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Ленин-
градской области» в целях стиму-
лирования рождаемости установ-
лено единовременное пособие 
при рождении ребенка в размере 
20 000 рублей, которое предостав-
ляется независимо от очередности 
рождения детей и среднедушевого 
дохода семьи.

Особое внимание уделено се-
мьям, в которых одновременно 
родились, усыновлены и (или) удо-
черены в возрасте до 6 месяцев 
трое и более детей. Этим семьям с 
2011 года предоставляется допол-
нительное единовременное посо-
бие в размере 100 тысяч рублей на 
семью.

С 1 января 2015 года дополни-
тельное единовременное посо-
бие при рождении, усыновлении 
и (или) удочерении одновременно 
трех и более детей в размере 100 
тысяч рублей установлено на каж-
дого ребенка.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

Александр Дрозденко озвучил два новых предложения по под-
держке многодетных семей в Ленинградской области.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Губернатор Георгий Полтав-
ченко 17 ноября посетил Учебно-
производственное предприятие 
№5 Санкт-Петербургской регио-
нальной организации инвалидов 
«Всероссийское общество слепых». 
Губернатор провел совещание по 
вопросам дополнительной под-
держки, сохранения и модерниза-
ции рабочих мест для инвалидов. 
В совещании приняли участие ви-
це-губернаторы Ольга Казанская 
и Сергей Мовчан, председатель 
правления регионального отделе-
ния ВОС Алексей Колосов, руко-
водители отраслевых комитетов и 
предприятий общественной орга-
низации.

Георгий Полтавченко сообщил, 
что из общего числа петербуржцев 
с нарушениями зрения почти 2,5 
тысячи человек находятся в трудо-
способном возрасте. «Многие из 
них хотят и могут работать, прино-
сить пользу городу. Возможность 
трудоустройства инвалидов в го-
роде есть, и ее надо использовать», 
– сказал губернатор.

Учебно-производственная пло-
щадка в Невском районе – одно 
из четырех предприятий ВОС, на 
которых в основном заняты люди 
с нарушениями зрения. На произ-
водстве используются собствен-
ные технологии, разрабатываются 
и реализуются конструкторские 
решения. Как отметил Георгий Пол-
тавченко, общественная организа-
ция регулярно получает субсидии 
из городского бюджета. Благодаря 
поддержке города в этом году на 
предприятиях организации было 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИНВАЛИДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2015 ГОДУ
(Продолжение. Начало на стр. 4)

В результате выполнения ме-
роприятий ИПР не признаны инва-
лидами при переосвидетельство-
вании в 2015 году – 1 691 взрослых 
инвалидов (показатель полной ре-
абилитации составил 6% переосви-
детельствованных), частично реаби-
литированы – 13% переосвидетель-
ствованных; полная реабилитация у 
детей составила – 501 чел. (6%). 

Создание безбарьерной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населе-
ния. В рамках реализации государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.07.2013 № 52-рп (с измене-
ниями на 17.06.2015) утверждена 
программа «Создание доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Санкт-Петербурге» 
на 2013-2015 годы (далее – Про-
грамма Санкт-Петербурга), целью 
которой является продолжение 

деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга по формирова-
нию в Санкт-Петербурге условий 
для беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам социаль-
ной инфраструктуры и услугам в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов (здравоохра-
нение, образование, культура, со-
циальная защита, физическая куль-
тура и спорт, занятость населения, 
транспорт, информация и связь, 
туризм, жилищный фонд).

Координатором Программы 
является Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга (далее 
– Комитет), при этом исполнителя-
ми мероприятий Программы по 
обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения кроме Коми-
тета являются 21 Комитет Санкт-
Петербурга и 18 администраций 
районов Санкт-Петербурга. Адрес-

ный перечень Программы включа-
ет запланированные мероприятия 
на 2013-2015 годы по обеспечению 
доступности приоритетных объ-
ектов и услуг по 8 отраслям, на 993 
объектах социальной инфраструк-
туры, в том числе 158 объектах по 
отраслевым комитетам и 835 объ-
ектах по администрациям районов. 
Программа является документом 
организационного характера, по-
зволяющим поэтапно решать про-
блему доступности городской сре-
ды для инвалидов за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, пред-
усмотренных соответствующим от-
раслевым комитетам и администра-
циям районов Санкт-Петербурга. 

Итоги выполнения в 2014 году 
мероприятий Программы Санкт-
Петербурга были рассмотрены 
21.07.2015 на заседании Прави-
тельства Санкт-Петербурга. Общий 
объем финансирования меропри-
ятий, включенных в Программу 
Санкт-Петербурга на 2013-2015 
годы за счет средств федераль-

ного бюджета и бюджета Санкт-
Петербурга, предусмотренных на 
указанные цели исполнительным 
органам государственной власти 
Санкт-Петербурга, составляет 9 992 
872,32 тыс. руб., из них на 2014 год 
запланировано – 3 283 526,84 тыс.
руб.При этом общий объем средств 
бюджета Санкт-Петербурга и феде-
рального бюджета, направленных 
в 2014 году на финансирование 
мероприятий по созданию доступ-
ной среды жизнедеятельности в 
Санкт-Петербурге, составил 6 322 
708,67 тыс.руб., из них 5 607 407,98 
тыс.руб. средства бюджета Санкт-
Петербурга, 55 454,87 тыс.руб. 
средства федерального бюджета, 
659 845,82 тыс.руб. внебюджетные 
средства (средства учреждений, 
находящихся в ведении Комитета 
по транспорту).

Адресным перечнем Програм-
мы на 2014 год были запланирова-
ны мероприятия на 578 объектах 
социальной инфраструктуры. Вы-
полнены в полном объеме – на 489, 

выполнены частично – на 32 ОСИ, 
не выполнены – на 52 ОСИ. Непол-
ное выполнение запланированных 
в 2014 году мероприятий связано с 
недостатками планирования и от-
сутствием технической возможно-
сти проведения работ.

Кроме того в 2014 году допол-
нительно выполнены работы на 
316 объектах (в том числе из плана 
2013 года – на 29, раньше срока из 
плана 2015 года – на 19 и сверх пла-
на – на 268).

Процент выполнения меропри-
ятий программы по отраслям до-
статочно высокий: в сфере культу-
ры – 100%, в сфере туризма – 100%, 
в сфере трудоустройства и занято-
сти – 100%, в сфере здравоохране-
ния – 97,4%, в сфере социального 
обслуживания населения – 89,7%, в 
сфере образования – 84,8%, в сфе-
ре физической культуры и спорта – 
78,6%, жилые дома – свыше 100%, с 
учетом мероприятий из Адресного 
перечня за 2013 и 2015 годы. 

(Продолжение следует)

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«У ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОС СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»
модернизировано почти 150 ра-
бочих мест. Губернатор также со-
общил, что производственные 
мощности предприятий ВОС загру-
жены в среднем лишь на 30-40 %. 
«Чтобы обеспечить стопроцентную 
загруженность, нужно продолжать 
модернизировать оборудование, 
создавать новые рабочие места», – 
сказал Георгий Полтавченко. Он от-
метил, что большим шагом вперед 
станет включение этих предпри-
ятий в кластер информационных 
технологий, радиоэлектроники, 
приборостроения, средств свя-
зи инфотелекоммуникаций. «Мы 
также будем рады, если производ-
ственные площадки ВОС станут 
постоянными участниками экспо-
зиции Центра импортозамещения 
и локализации. Главная задача се-
годня – сделать так, чтобы продук-
ция, качество которой уже оцени-
ли во многих регионах России и за 
рубежом, стала востребованной в 
Санкт-Петербурге. Совместно с Ко-
митетом по промышленной поли-
тике и инновациям региональным 
отделением ВОС уже определен 
список потенциальных заказчиков, 
со многими уже ведутся перегово-
ры», – сказал Георгий Полтавченко.

В ходе совещания было при-
нято решение проработать вопрос 
расширения участия предприятий 
ВОС в реализации государствен-
ного заказа. Также город плани-
рует провести на базе Комитета 
по социальной политике конкурс 
конкретных предложений по мо-
дернизации и развитию производ-
ства на этих предприятиях. Георгий 

Полтавченко выразил уверенность 
в том, что эта работа привлечет 
внимание молодых ученых и спе-
циалистов экономических вузов. 
«Мы считаем, что у предприятий 
регионального отделения Всерос-
сийского общества слепых есть се-
рьезные перспективы», – добавил 
он.

В рамках визита Георгий Пол-
тавченко посетил заготовительное 
производство, сборочный цех, би-
блиотеку и тренажерный зал.

По состоянию на ноябрь 2015 
года в Санкт-Петербурге прожива-
ют 9 570 инвалидов с нарушением 
зрения, в том числе инвалидов 
Iгруппы – 3232 чел., инвалидов II 
группы – 5721 чел., инвалидов III 
группы – 247 чел., детей-инвалидов 
– 370 чел. Из общего количества 
инвалидов с нарушением зрения 
2488 чел. (25,5%) – в возрасте от 18 
до 60 лет.

СПб ВОС – одна из старейших 
общественных организаций ин-
валидов нашего города и страны, 
она была создана по инициативе 
незрячих в 1924 году, и на протяже-
нии более 90 лет активно осущест-
вляющей свою уставную деятель-
ность, направленную на защиту 
прав и интересов инвалидов по 
зрению, социальную защиту, реа-
билитацию и интеграцию слепых и 
слабовидящих людей в общество. 

В структуру СПб ВОС входят 4 
специализированных предпри-
ятия ВОС, расположенных в Санкт-
Петербурге, с численностью со-
трудников с инвалидностью более 
50% от числа работающих.

Учреждение ВОС «Комплекс ре-
абилитации инвалидов «Контакт» 
(Полюстровский пр., д.72) создано 
в сентябре 1950 года. Специализа-
ция: электротехнические и свето-
технические изделия, в том числе 
пакетные переключатели, сжимы 
осветительные, уличные светиль-
ники; колодка светотехническая, 
крепежные изделия; бахилы; ус-
луги промышленного характера. 
В 2009 году, благодаря программе 
квотирования рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, осво-
ен выпуск бахил. Количество рабо-
тающих составляет 151 чел., из них 
инвалидов по зрению – 96 чел.

ООО «Санкт-Петербургское 
учебно-реабилитационное пред-

приятие «Свет» (5-й Предпортовый 
проезд, д.3) создано в феврале 1941 
года. Специализация: изделия све-
тотехнической промышленности, 
в том числе светильники уличные, 
светильники для офисных и произ-
водственных помещений; шнуры 
соединительные; изделия из пласт-
массы; пакеты из термоусадочной 
барьерной пленки для упаковки 
продуктов. В 2014 году, благодаря 
программе квотирования рабочих 
мест для трудоустройства инвали-
дов, освоен выпуск хлебобулочных 
изделий. Количество работающих 
составляет 150 чел., из них инвали-
дов по зрению – 94 чел.

ООО «Санкт-Петербургское 
учебно-производственное пред-
приятие №5» (Старопутиловский 
вал, д. 7 корп. 1, лит. А), создано в 
марте 1953 года. Специализация: 
производство комплектующих для 
низковольтного распределитель-
ного оборудования, распредели-
тельное и коммутационное обо-
рудование, в том числе клеммные 
блоки; пакетные переключатели 
для оборудования электрощитов; 
товары народного потребления; 
услуги промышленного характера. 
Количество работающих составля-
ет 120 чел., из них инвалидов по 
зрению – 68 чел.

Издательско-полиграфическое 
объединение «Чтение» (5-я линия 
В.О., д. 68) создано в октябре 1995 
года и в рамках своей деятельно-
сти продолжило столетнюю исто-
рию брайлевской печати в России 
и в Санкт-Петербурге. Учреждение 

осуществляет полный цикл выпу-
ска периодических и книжных из-
даний для слепых рельефно-точеч-
ным шрифтом по системе Брайля. В 
настоящее время издательство вы-
пускает ежегодно более 100 наи-
менований журнально-книжной 
продукции или более 6 миллионов 
брайлевских листов. Количество 
работающих составляет 49 чел., из 
них инвалидов по зрению – 20 чел.

Кроме того, в структуру СПб 
ВОС входят Центр культурно-спор-
тивной реабилитации для инва-
лидов по зрению и 28 местных 
(районных и межрайонных) орга-
низаций ВОС, 18 из которых распо-
ложены в Санкт-Петербурге, а 10 в 
Ленинградской области. 

СПб ВОС активно взаимодей-
ствует с Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным 
учреждением культуры «Государ-
ственная библиотека для слепых 
и слабовидящих», находящимся 
в ведении Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, расположен-
ным по адресу: Стрельнинская ул., 
д. 11, Центром медико-социальной 
реабилитации для инвалидов по 
зрению, находящимся в ведении 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга, расположен-
ным по адресу: пер. Джамбула, д. 3, 
двумя школами-интернатами для 
слепых и слабовидящих детей и 
другими социальными, реабили-
тационными и образовательными 
учреждениями города и области. 

(Окончание на стр. 6)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«У ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОС СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»

(Окончание. Начало на стр. 5)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СПБ ВОС 
КОМИТЕТОМ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комитетом по социальной по-
литике Санкт-Петербурга (КСП) 
в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 30.04.1997 № 76-24 
«О государственной поддержке 
общественных объединений вете-
ранов войны и труда, узников фа-
шистских концлагерей, инвалидов 
и жертв политических репрессий 
Санкт-Петербурга» общественные 
организации инвалидов, в том чис-
ле СПб ВОС, ежегодно освобожда-
ются от арендной  платы за поль-
зование нежилыми помещениями 
для осуществления деятельности 
14 районных отделений СПб ВОС. 
Кроме освобождения от арендной 
платы за пользование нежилым по-
мещением, СПб ВОС освобождает-
ся от оплаты услуг по водоснабже-
нию, водоотведению, газоснабже-
нию, вывозу бытовых и других от-
ходов, снабжению электрической 
и тепловой энергией, абонентной 
плате за телефон, радио, пользова-
нию коллективной телевизионной 
антенной, а также по содержанию 
и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
содержанию придомовой террито-
рии путем предоставления субси-
дий за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга. СПб ВОС из бюджета 
города получены субсидии на воз-
мещение расходов за коммуналь-
ные и иные услуги в 2014 году – в 
объеме 818,4 тыс. руб., в 2015 году 
– 721,6 тыс. руб. 

Также поддержка социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций в Санкт-
Петербурге, в том числе СПб ВОС, 
осуществляется на конкурсной 
основе в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 23.03.2011 
№ 153-41 «О поддержке соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций в Санкт-
Петербурге» путем предоставле-
ния субсидии на реализацию со-
циальных заказов и выполнение 
общественно-полезных программ 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга. Так в 2014 году по 
направлению «Социальная адап-
тация инвалидов и их семей» СПб 
ВОС была предоставлена субсидия 
в размере 10 639,5 тыс. руб. на вы-
полнение общественно полезной 
программы «Социальная адапта-
ция и реабилитация инвалидов по 
зрению и их семей». В 2015 году по 
результатам конкурсного отбора 
СПб ВОС предоставлены субсидии 
в общем размере 10 755,0 тыс. руб. 
на реализацию общественно-по-

лезных программ «Социальная 
адаптация и реабилитация инвали-
дов по зрению и их семей» и «Соци-
альная адаптация и реабилитация 
инвалидов по зрению Калининско-
го и Кировского районов Санкт-
Петербурга».

Кроме того, за счет средств фе-
дерального бюджета в 2014 году, 
по результатам конкурсного от-
бора, СПб ВОС предоставлена суб-
сидия в размере 623,5 тыс. руб. на 
реализацию общественно-полез-
ной программы «Содействие ин-
валидам по зрению в расширении 
адаптивных возможностей в быту, 
профессиональной деятельности 
и интеграции в общество». В 2015 
году – 645,8 тыс. руб. на реализа-
цию общественно-полезной про-
граммы «Обеспечение процесса 

социальной адаптации лиц с нару-
шениями зрения средствами куль-
туры, спорта и профессиональной 
ориентации».

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СПБ ВОС

Комитетом по труду и занято-
сти населения Санкт-Петербурга 
по результатам конкурсных отбо-
ров предоставляются субсидии на 
возмещение расходов по созда-
нию, модернизации рабочих мест, 
в том числе специальных, для тру-
доустройства инвалидов в Санкт-
Петербурге, на мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов 
к рабочим местам и объектам про-
изводственной инфраструктуры, 
на образование и профессиональ-
ную подготовку инвалидов, в том 
числе, на поддержку предприятий 
СПб ВОС предоставлены субсидии: 
в 2014 году – в размере 33800,0 
тыс. руб., в 2015 году – в размере 
39100,0 тыс. руб. За счет указанных 
средств на предприятиях СПб ВОС 
в 2014 году создано 14 рабочих 
мест, модернизировано 123 рабо-
чих места, обеспечен доступ к 219 

рабочим местам; в 2015 году созда-
но 8 рабочих мест, модернизиро-
вано 144 рабочих места, обеспечен 
доступ к 235 рабочим местам.

При этом, в соответствии с По-
рядком проведения конкурсного 
отбора на право получения субси-
дий, утвержденным распоряжени-
ем Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга от 
20.03.2015 № 43-р, предельный раз-
мер предоставляемых субсидий не 
может превышать: при создании 
одного рабочего места, в том числе 
специального, для трудоустрой-
ства инвалидов в Санкт-Петербурге 
– 296,1 (500,0 – для специального 
рабочего места) тыс. рублей; при 
модернизации одного рабочего 
места для трудоустройства инвали-
дов в Санкт-Петербурге – 221,7 тыс. 
рублей.

Комитетом по промышленной 
политике и инновациям Санкт-
Петербурга проведен анализ про-
изводимой СПб ВОС продукции 
и установлено, что в настоящее 
время: степень загруженности 
производственных мощностей ука-
занных предприятий составляет в 
среднем 30-40%; промышленные 
предприятия города недостаточно 
информированы о номенклатуре 
выпускаемой предприятиями ВОС 
продукции; отрицательное влия-
ние на экономические показатели 
предприятий оказывает мораль-
ное устаревание производствен-
ного оборудования; отсутствует 
или недостаточно эффективно 
проводится работа службы марке-

тинга предприятий ВОС, низкая ак-
тивность в участии в выставочных 
мероприятиях, отсутствие печат-
ных каталогов продукции.

Комитетом совместно с пред-
приятиями СПб ВОС опреде-
лен перечень компаний Санкт-
Петербурга – потенциальных за-
казчиков продукции: в области 
электротехники – 14 организаций, 
в области проектирования – 6 ор-
ганизаций.

ЗАО «Завод им. Козицкого» в 
настоящее время ведет перегово-
ры с предприятиями СПб ВОС по 
вопросам сотрудничества в части 
размещения заказов на лазерную 
резку. В процессе ознакомления 
завода с продукцией предприятий 
СПб ВОС выявилось, что наиболее 
востребованными являются зака-
зы на сборочные работы, в част-
ности, на светодиодные светиль-
ники. И, в случае получения ЗАО 
«Завод им. Козицкого» заказа от 
города на формирование и предо-
ставление видеоизображений в 
центр обработки и хранения дан-
ных Автоматизированной инфор-
мационной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
Санкт-Петербурга, предприятие 

планирует разместить заказ на по-
ставку светодиодных светильни-
ков в антивандальном исполнении, 
необходимых для организации ви-
деонаблюдения, на предприятиях 
СПб ВОС.

АО «Санкт-Петербургское мор-
ское бюро машиностроения «Ма-
лахит» рассмотрит возможность 
применения представленной но-
менклатуры изделий при разра-
ботке проектов гражданского при-
менения.

ОАО «Климов» сообщило о 
заинтересованности в использо-
вании на производстве ряда наи-
менований продукции, производи-
мой предприятиями СПб ВОС, и о 
готовности сотрудничать с указан-
ными предприятиями.

Для предприятий АО «Цен-
тральное конструкторское бюро 
морской техники» и АО «СПМБМ 
«Малахит» актуальным и востребо-
ванным было использование розе-
ток типа Р1, о прекращении произ-
водства которых в июле 2015 года 
сообщило ООО «Орехово-Зуевское 
учебно-производственное пред-
приятие Всероссийского общества 
слепых» (Московская область).

Также предприятиям СПб ВОС 
предложено войти в состав кла-
стера «Развитие информационных 
технологий, радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи 
и инфотелекоммуникаций Санкт-
Петербурга». Кластерные меро-
приятия послужат площадкой для 
взаимодействия с предприятиями 
радиоэлектроники, которые не-
посредственно могут быть заин-
тересованы в поставках соответ-
ствующей продукции. Также пред-
приятия ВОС получат возможность 
участвовать в формировании 
плана мероприятий при участии 
в конкурсных отборах субъектов 
Российской Федерации на полу-
чение федерального финансиро-
вания. Так в 2015 году за счет суб-
сидии из федерального бюджета 
для предприятий кластера будут 

проведены следующие мероприя-
тия: обучающие семинары для со-
трудников предприятий, входящих 
в кластер по современным мето-
дам организации производства (6 
обучающих семинаров). Прове-
дение цикла семинаров позволит 
оперативно и профессионально 
раскрыть самые актуальные во-
просы, встающие перед участника-
ми кластера – малыми и средними 
предприятиями при разработке и 
коммерциализации новых товаров 
и услуг; организация участия пред-
приятий МСП – участников кла-
стера, на отраслевых российских 
и зарубежных выставочных пло-
щадках; организация работ по обе-
спечению соответствия продукции 
предприятий Кластера в целях вы-
хода на новые рынки сбыта (прове-
дение сертификации продукции) и 
другие мероприятия.

ООО «СПб УПП-5» в настоящее 
время формирует пакет докумен-
тов, необходимый для вступления 
в кластер. Также предприятие при-
глашено к участию в научно-прак-
тической конференции «Импорто-
замещение и стратегия продвиже-
ния конкурентной инновационной 
продукции предприятий кластера 
«Развитие информационных тех-
нологий, радиоэлектроники, при-
боростроения, средств связи и 
инфотелекоммуникаций г. Санкт-
Петербурга», которая состоится 3-4 
декабря 2015 года, организатором 
является Комитет по промышлен-
ной политике и инновациям Санкт-
Петербурга. 

Стоит также отметить, что Фе-
деральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
предусмотрены преимущества при 
осуществлении закупок организа-
циями инвалидов, информировать 
о которых необходимо, возможно 
в рамках проведения специальных 
семинаров.
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ИЩУ МАМУ!

Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Андрей 
Дата рождения: 12.2012

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: общительный
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека

Тимур 
Дата рождения: 06.2015

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: активный
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека

Яков 
Дата рождения: 05.2004

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: добрый, 
отзывчивый, чуткий, вежливый

Ева 
Дата рождения: 10.2011

Цвет волос: русые
Цвет глаз: зеленый

Особенности характера: доброжелательная, 
улыбчивая, энергичная

Валентин 
Дата рождения: 01.2003

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: открытый, 
общительный, легко вступает в контакт 

как со взрослыми, так и с детьми
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека

Альфия 
Дата рождения: 11.2014

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека,

Максим 
Дата рождения: 02.2012

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительный, уравновешенный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

Наталья 
Дата рождения: 09.2014

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
контактная, добрая, улыбчивая

Возможная форма устройства ребенка:
удочерение, опека

Яков и Ева – брат и сестра. 
Их можно взять усыновить или взять под опеку вместе.
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Заказ №

через отделения почтовой 
связи Санкт-Петербурга:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 декабря
4 – 5 4 декабря
6 – 7 7 декабря

8 8 декабря
9 9 декабря

10 10 декабря
11 – 12 11 декабря
13 – 14 14 декабря

15 15 декабря
16 16 декабря
17 17 декабря

18 – 19 18 декабря
20 – 21 21 декабря

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 
198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 
196625; 196642; 196644; 196645; 196652; 
196632; 196627; 197229; 194361; 197730; 
197729

Выплата пенсии осуществляется: 3 – за 3 
число; 4 – за 4 – 5 числа; 5 – за 6 – 7 числа; 8 – 
за 8 число; 9 – за 9 число; 10 – за 10 число; 11 
– за 11 – 12 числа; 12 – за 13 – 14 числа; 15 – за 
15 число; 16 – за 16 число; 17 – за 17 число; 18 
– за 18 – 19 числа: 19 – за 20 – 21числа. 

Выплата по дополнительному массиву – 
17 декабря 2015 г. 

через отделения по-
чтовой связи почтамтов 
Ленинградской области:

Дата вы-
платы по 
графику

Дата фак-
тической 
выплаты

3 3 декабря

4 – 5 4 декабря

6 5 декабря

7 – 8 8 декабря

9 9 декабря

10 10 декабря

11 – 12 11 декабря

13 12 декабря

14 – 15 15 декабря

16 16 декабря

17 17 декабря

18 – 19 18 декабря

20 – 21 19 декабря
 
Выплата по дополни-

тельному массиву – 18 де-
кабря 2015г.

26 ноября Комиссия поддержала про-
ект Закона Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Санкт-
Петербурга на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», внесённый Губернато-
ром СПб. В связи с дополнительными посту-
плениями из федерального бюджета пред-
лагается скорректировать объем доходов и 
расходов территориального фонда ОМС в 
2015 году, который составит 64,1 млрд. ру-
блей.

Комиссия приняла решение поддержать 
проект Закона Санкт-Петербурга «О Терри-
ториальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
представленный Комитетом по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга. Планируется 
стоимость территориальной программы на 
2016 в размере 103 498 млн. рублей.

Депутаты поддержали проект Закона 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О Территори-
альной программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге на 2015 и на 
плановый период 2016 и 2017 годов». Уве-
личивается стоимость территориальной 
программы на 2015 год до 98,9 млрд. ру-
блей, из которых 61,7 млрд. выделяются из 
средств фонда ОМС, а 37,2 из средств бюд-

КОМИССИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ОБСУДИЛА СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

жета Санкт-Петербурга.
Члены комиссии рекомендовали Собра-

нию принять в первом чтении проект За-
кона Санкт-Петербурга «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга», внесённый 
Губернатором СПб. Документ разработан 
в целях приведения документа в соответ-
ствие с действующим законодательством.

Комиссия одобрила проект Закона 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», внесённый Гу-
бернатором СПб. Проект предусматривает 
включение таких дополнительных понятий 
как: «неполная семья», «малообеспеченная 
семья», «ребёнок, страдающий заболевани-
ем «целиакия», «дети работающих граждан» 
и «спортивные и творческие коллективы». 
Также документ устанавливает категорию 
«дети из семей, в которых среднедушевой 
доход семьи ниже полуторократного раз-
мера прожиточного минимума, установлен-
ного в Санкт-Петербурга». 

Комиссия приняла к сведению инфор-
мацию о проекте Закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений и дополнений в За-
кон Санкт-Петербурга «О специализирован-
ном жилищном фонде Санкт-Петербурга», 
внесённый муниципальным образованием 
МО Морские ворота. Документ устанавли-
вает обстоятельство, при котором детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, являющимися нанимателями 

(членами семьи нанимателя) жилых поме-
щений – в случае отсутствия вариантов для 
осуществления принудительного обмена 
жилых помещений, будут предоставлены 
жилые помещения из специализированно-
го фонда СПб.

Поддержан проект Закона Санкт- Пе-
тербурга «О внесении изменения в закон 
Санкт-Петербурга «О разграничении полно-
мочий органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в области содействия 
занятости населения в Санкт-Петербурге», 
внесённый Губернатором СПб. Документ 
приводит законодательство СПб в соответ-
ствие с федеральными законами «О страхо-

вых пенсиях» и «О накопительной пенсии» 
в части замены слов «трудовая пенсия» на 
слова «страховая пенсия».

Депутаты поддержали проект Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции», внесённый членами Совета Федера-
ции и группой депутатов Государственной 
Думы. Проект предлагает сохранить с 1 
января 2018 за Российской Федерацией 
полномочия по организации обеспечения 
лекарственными препаратами лиц, боль-
ных социально значимыми заболеваниями.

Информация пресс-службы ЗC СПб

Комментарий заместителя председателя постоянной 
комиссии по социальной политике и здравоохранению, депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. 
Горшечникова: 

Когда мы слушали предложение муниципального обра-
зования «Морские ворота» по проблемам детей, которым 
не положено жилье по достижению совершеннолетия, по-
тому что оно есть у их родителей, лишенных родитель-
ских прав, было решено предложить уполномоченному по 
правам ребенка С. Агапитовой собрать и возглавить рабо-
чую группу с участием Жилищного комитета и Комитета 
по социальной политике. Председатель постоянной комис-
сии по социальной политике и здравоохранению нашего 
парламента Е. Киселева согласилась с моим предложением 
ввести меня в эту рабочую группу. Хочу добавить, что про-
блема заключается в том, что по достижении совершен-
нолетнего возраста таким детям приходится через суд со 
своими родителями решать жилищный вопрос, что конеч-
но должно решаться более мягкими для детей способами.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА
через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбер-

банк:
Дата выплаты Наименование района

17.12.2015 
Московский, Петроградский, 

Василеостровский, Пушкин, Павловск, 
Колпино, Кировский

18.12.2015

Выборгский, Калининский, 
Приморский,

Курортный, Красногвардейский, 
Кронштадт

21.12.2015
Центральный, Адмиралтейский

Фрунзенский, Невский, Ломоносов, 
Петродворец, Красносельский

через другие кредитные организации:
филиал «Петровский» ПАО «Ханты-Мансийский Банк 

Открытие», ПАО «Банк Александровский», ПАО «Банк 
Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический», АО«БИНБАНК 
кредитные карты», ПАО «Связь-Банк», ПАО «Восточный 
экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», 
АО «Россельхозбанк», АО «Мираф-Банк», ПАО «АК Банк», 
ПАО «Балтийский банк», ПАО «МОСОБЛБАНК», ЗАО АКБ 
«Констанс-Банк», ПАО «Балтийский Инвестиционный 
Банк», ПАО «Межтопэнергобанк», ПАО «Энергомашбанк», 
ОАО «МинБ», ПАО «Донхлеббанк», ПАО КБ«УБРиР», ПАО 
«ИНВЕСТТОРГБАНК», ПАО «АК БАРС», АКБ «Российский 
капитал»(ПАО), ПАО «МДМ Банк», ОАО «Банк Москвы», 
ПАО «РГС Банк», КБ «Интеркоммерц» (ООО) – 16 декабря 
2015 г.

кредитные организации без договора: – 21 декабря 2015 г.
социальная выплата за декабрь будет выплачена после 

16 декабря 2015 года.

через отделения Северо-Западного банка 
ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

16.12.2015

Бокситогорский, 
Волосовский, Волхов-

ский, Выборгский, Кин-
гисеппский, Киришский, 

Кировский, Лодейно-
польский, Лужский, г. Пи-
калево, Подпорожский, 
Приозерский, Сланцев-

ский, Тихвинский 

17.12.2015

Всеволожский, Гатчин-
ский, Ломоносовский, 

г.Сосновый Бор, 
Тосненский 

через другие кредитные организации:
ПАО «Банк Александровский», АО «Ру-

скобанк», ОАО «Банк Таврический», АО «БИН-
БАНК кредитные карты», ПАО «Банк Санкт-
Петербург», АО «Россельхозбанк», ПАО «Бал-
тийский банк», ПАО МОСОБЛБАНК , Филиал 
«Петровский» ПАО Ханты-Мансийский Банк 
Открытие», ПАО «Восточный экспресс банк», 
ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ПАО «Энергомаш-
банк», ПАО «ИНВЕСТТОРГБАНК», АКБ «Рос-
сийский капитал»(ПАО), ПАО «МДМ Банк»,  
ПАО «РГС Банк» – 16 декабря 2015 г. 

кредитные организации без договора: – 
21 декабря 2015 г.
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