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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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О. Казанская: «Санкт-
Петербург полностью 
готов к сезонному 

подъему заболеваемости, 
пик эпидемиологического 
подъема в нашем городе 
проходит в штатном 

режиме»
Стр. 2

Состоялось заседание 
Постоянной Комиссии по 
реализации Соглашения о 
сотрудничестве между 
Санкт-Петербургом и 
Санкт-Петербургской 

епархией Русской 
Православной Церкви

Стр. 4

3 февраля Президент РФ 
встретился с активом Клуба ли-
деров – неформального объеди-
нения средних и мелких пред-
принимателей, представляющих 
различные отрасли российской 
экономики. Как сообщает сайт 
Кремля, Клуб лидеров возник в 
феврале 2012 года. Основным 
направлением деятельности Клу-
ба является независимая оценка 
бизнесменами условий ведения 
бизнеса в регионах и качества 
предоставления государственных 
услуг. В настоящее время регио-
нальная сеть Клуба лидеров ох-
ватывает более 40 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Во время встречи Владимир 
Путин поддержал идею усилить 
контроль в сфере товаров меди-
цинского назначения, однако пре-
достерег от неаккуратных регуля-
торных действий, которые могли 
бы вызвать дефицит и создать 
проблемы для населения.

На встрече главы государства 
с активом Клуба лидеров по про-
движению инициатив бизнеса 
гендиректор компании «Хомек-
сфарм» Алексей Мартынов за-
метил, что в России установлен 
жесткий контроль за фармацев-
тической продукцией, однако 
применительно к товарам меди-
цинского назначения он факти-
чески отсутствует. «Я как таковых 

гистрации. «Они могут демпинго-
вать, и, самое главное, этот товар 
провозится в чемоданах, очень 
много провозится в чемоданах».

«Должен быть прямой контакт 
с Минэкономики. Мы постараем-
ся это организовать. Мы понима-
ем, в чем здесь проблема может 
возникнуть. Нам ни в коем случае 
нельзя создавать дефицита, но в 
то же время нужно так отрегули-
ровать, чтобы ужесточение этого 
лицензирования шло параллель-
но с ростом ваших возможностей 
по выпуску товарной продукции», 
– заявил В. Путин.

«Самое главное – искусствен-
ный дефицит не создать и людям 
не создать проблемы», – добавил 
Президент России.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

В. ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ 
ТОВАРАМИ НЕОБХОДИМО, НЕ СОЗДАВАЯ ДЕФИЦИТА

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

проблем не испытываю. Мы за-
патентовали уникальную техно-
логию очистки биологического 
материала. Я работаю с ведущими 
государственными научно-ис-
следовательскими институтами 
по всей стране, собрал лучших 
специалистов и запатентовал эту 
технологию. Мы внедрили инкор-
порирование различных химиче-
ских элементов в наш материал, 
чтобы он быстрее приживался в 
теле человека. И самое главное, 
наши имплантаты в три–пять раз 
дешевле, чем иностранные ана-
логи. При этом предприниматель 
добавил, что довольно тяжело 
пробиться на российский рынок 
вообще всем российским произ-
водителям из-за того, что нет ре-

Читайте на стр.2

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

80 ПРОЦЕНТОВ БОЛЕЗНЕЙ – ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
А как питаться правильно, мы решили побеседовать с Владими-

ром Антоновичем ДОЦЕНКО, доктором медицинских наук, Главным 
диетологом Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального 
округа Минздрава РФ, заслуженным деятелем науки России, акаде-
миком РАЕН и МАНЭБ.

Владимир Антонович написал около 50 книг, посвященных гиги-
ене питания, диетологии, лечебно-профилактическому питанию и 
качеству и безопасности продуктов. Его выступления постоянно 
появляются в газетах, журналах, на радио и телевидении.

(Продолжение. Начало в №1, 2)

Кроме того, лечение может 
проводиться и амбулаторно. Такое 
лечение более длительное, но бо-
лее эффективное, потому что раз-
работка диеты происходит с учетом 
образа жизни пациента, и постепен-
но прежние вредные пищевые при-
вычки уходят, а появляются новые, 
здоровые.

– По идее диетолог должен 
быть в каждой поликлинике… Но 
их нет!

– Сам министр здравоохране-
ния РФ В. Скворцова сообщает, что 
самая дефицитная специальность в 
здравоохранении – врач-диетолог. 
Но это противоречие Правитель-
ство РФ стремится устранить. Минз-
дравсоцразвития издало приказ 
№474н от 24 июня 2010 года, в кото-
ром говорится, что во всех больни-
цах будут созданы отделения диети-
ческого питания, а в поликлиниках 
кабинеты. В субъектах федерации 
будут открыты центры диетологии.

– Кто и где готовит сегодня 
диетологов?

– Около 80 процентов врачей 
этого профиля являются выпуск-
никами медико-профилактических 
факультетов, и лишь небольшая 
часть – выпускники лечебных фа-
культетов. 

На лечебном факультете в учеб-
ных программах нет специальных 
курсов по диетологии. Вся подго-
товка врача-диетолога идет на по-

следипломном уровне, что затруд-
няет качественную подготовку вра-
ча-диетолога. Однако в настоящее 
время вышел приказ Минздрава, 
запрещающий даже последиплом-
ную подготовку врача-диетолога. И 
это может неблагоприятно отразит-
ся на эффективности диетологиче-
ской службы. 

В этой связи необходимо из-
менение на федеральном уровне 
нормативно-правовых актов, даю-
щих право врачам медико-профи-
лактического факультета проходить 
последипломную подготовку по 
специальности врач-диетолог.

При этом уже сейчас целесоо-
бразно включить в учебный план 
додипломной подготовки курсы 
по диетологии на лечебных, меди-
ко-профилактических, педиатриче-
ских, стоматологических, высших 
сестринских и фармацевтических 
факультетах всех вузов с медицин-
ским и фармацевтическим образо-
ванием. Что повысит качество под-
готовки всех специалистов в сфере 
здравоохранения.

– Как наша диетологическая 
школа котируется на уровне Рос-
сии и международной арене?

Проводятся ли у нас междуна-
родные конференции? Выезжают 
ли наши специалисты на зару-
бежные форумы?

– Главный диетолог СПб явля-
ется и главным диетологом Севе-
ро-Западного федерального округа. 
Диетологи нашего города выезжа-

ют на международные съезды и 
конференции.

Недавно они побывали в Фин-
ляндии, в Швеции и других странах. 
Особо хочется отметить, что наши 
диетологи разрабатывают научные 
концепции развития лечебного и 
профилактического питания. Так, 
докторскую диссертацию защитила 
Лариса Васильевна Мосийчук, кан-
дидатские: Антон Николаевич Мо-
щев и Елена Ивановна Смирнова, 
Инна Александровна Кононенко и 
другие.

Издаются книги и другие печат-
ные труды.

КАКОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКТЫ 
МЫ ЕДИМ

– Мы постоянно слышим 
критику качества продуктов в 
наших магазинах. Понятно, что 
контролем должны заниматься 
государственные органы. А кто 
еще может контролировать ка-
чество нашей еды?

– У нас в городе немало и об-
щественных организаций, которые 
проводят контрольные закупки, 
проводят анализ тех или иных про-
дуктов, проверяют сроки реализа-
ции.

Так, общество потребителей 
«Общественный контроль» прово-
дит конкурсы на лучший продукт 
«Можно покупать». Кроме того, у нас 
в городе действует и общественный 
совет по питанию Санкт-Петербург. 
Его возглавляет вице-губернатор 
Ольга Александровна Казанская.

– Не секрет, что плохая эко-
логическая обстановка небла-
гоприятно влияет на качество 
продуктов. Как избежать этой 
опасности?

– В городе проводится социаль-
но-гигиенический мониторинг. Это 
позволяет использовать его резуль-
таты для оценки риска влияния на 

здоровье загрязнения продуктов 
химическими веществами и вред-
ными биологическими компонен-
тами. И предупреждать эти загряз-
нения.

– Как можно спасти положе-
ние?

– В этой связи в России приня-
то Постановление Правительства 
«О концепции государственной 
политики в области здорового 
питания населения Российской 
Федерации». Важнейшим на-
правлением этой программы яв-
ляется обеспечение населения 
качественными и безопасными 
продуктами питания здорового 
и больного человека. И в особен-
ности обеспечение диетическими 
продуктами, обогащенными био-
логически активными незамени-
мыми компонентами пищи.

– И где же эти полезные про-
дукты?

– Пока, к сожалению, в магази-
нах у нас не всегда можно купить 
необходимые специализированные 
обогащенные витаминами продук-
ты.

– Стало ли больше таких про-
дуктов за последний год?

– Да, сейчас специализирован-
ных диетических продуктов стало 
больше, особенно среди хлебобу-
лочных изделий.

– Часто приходится слы-
шать, что контроль качества 
наших продуктов строже, чем за 
рубежом. Так ли это?

– Служба Роспотребнадзора, в 
котором есть отдел надзора за пи-
танием населения эффективно ра-
ботает в Санкт-Петербурге.

ЕШЬТЕ РОДНЫЕ РЫБКУ 
И ЯБЛОЧКИ!

– Идет активное ИМПОРТО-
ЗАМЕЩЕНИЕ. И в отношении про-
дуктов питания тоже, оно идет 

людям на пользу?
– Да, потому что мы поверну-

лись лицом к своим родным про-
дуктам.

Начинаем производить новые 
продукты. И надо сказать, что за-
частую эти продукты более каче-
ственные, в них меньше различные 
консервантов, нет продуктов с ГМО. 
Ведь и сырье производится у нас, и 
продукты не надо долго хранить и 
везти из-за трех морей.

– Вот, кстати, о морях. У нас 
немало прекрасной рыбы и мо-
репродуктов и в наших морях. И 
даже морскую капусту добыва-
ют в Баренцевом и Белом море. И 
она не хуже экзотической! 

– Ламинария нам известна с со-
ветских времен, как морская капу-
ста, банки которой в изобилии стоя-
ли на наших прилавках. Популярна 
она и сегодня, благодаря внедре-
нию восточной кухни. Насколько 
полезна ламинария?

Говорят, что в Китае женщине 
сразу после рождения ребенка 
дают лист ламинарии, чтобы ее мо-
локо наполнилось полезными для 
жизни младенца веществами. Каки-
ми же именно? Это витамины В1, В2, 
В12; а также витамины С, А, D, Е; по-
лисахариды. Также ламинарии бо-
гаты солями натрия, калия, брома, 
железа, марганца, растительными 
белками.

И еще одно очень важное до-
стоинство ламинарии хочется 
выделить. Это содержание в ней 
йода. Особенно это важно для жи-
телей Северо-Запада и Петербурга, 
где в окружающей среде, в воде и 
пище наблюдается дефицит йода. 
Он приводит к нарушению синтеза 
жизненно важных гормонов щито-
видной железы. В результате разви-
вается эндемический зоб.

(Окончание на стр. 3)

прав потребителей и благополу-
чия человека по Санкт-Петербур-
гу Наталия Башкетова, директор 
ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт детских инфекций Феде-
рального медико-биологического 
агентства», главный внештатный 
специалист-инфекционист Комите-
та по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга Юрий Лобзин и главный 
врач СПб ГБУЗ «Клиническая ин-
фекционная больница им. С.П. Бот-
кина» Алексей Яковлев.

Открывая пресс-конференцию, 
Ольга Казанская отметила, что ра-
бота по подготовке к сезонному 
подъему уровня заболеваемости 
гриппом была начата в городской 
системе здравоохранения уже в 
августе 2015 года: более трети пе-
тербуржцев прошли вакцинацию 
от гриппа, в медицинских учреж-
дениях города заблаговременно 
появилась информация о мерах 
профилактики респираторных за-
болеваний, а Комитетом по здраво-
охранению был подготовлен план 
оперативного развертывания до-
полнительных коек инфекционного 
профиля в городских стационарах.

«Санкт-Петербург полностью 
готов к сезонному подъему забо-
леваемости, пик эпидемиологи-
ческого подъема в нашем городе 
проходит в штатном режиме. Это 
подтверждается и той высокой 
оценкой деятельности петербург-
ских врачей, которая была дана 
недавно министром здравоохра-
нения Российской Федерации Ве-
роникой Скворцовой и главным 
терапевтом России, директором 
Института пульмонологии ФМБА 
Российской Федерации Алексан-
дром Чучалиным», – подчеркнула 
вице-губернатор.

В настоящий момент эпидеми-
ческий порог в Санкт-Петербурге 
превышен на 129%. В стационарах 
города для взрослого населения 
развернуто 1612 инфекционных 
коек и 77 коек в отделениях реани-
мации и интенсивной терапии, для 
детей – 1265 коек. В учреждениях 
амбулаторно-поликлинической 
сети введена 6-дневная рабочая 
неделя, организован отдельный 
прием пациентов с признаками 
ОРВИ, приостановлена диспансе-
ризация и профилактические ос-

мотры детей и взрослых.
Участники пресс-конференции 

подчеркнули большое значение 
профилактических мер для пре-
дотвращения распространения 
респираторных инфекций. В 2015 
году от гриппа было привито более 
1 млн. 550 тыс. человек. По мне-
нию Валерия Колабутина, это по-
зволило значительно уменьшить 
негативные последствия эпиде-
миологического подъема. «Среди 
пациентов, умерших от сопутству-
ющих гриппу заболеваний, и тех, 
кто находится сегодня в тяжелом 
состоянии, нет ни одного вакцини-
рованного гражданина», – отметил 
председатель Комитета по здраво-
охранению.

Подводя итог пресс-конферен-
ции Ольга Казанская подтвердила, 
что прохождение городом эпи-
демиологического подъема идет 
в штатном режиме: медицинская 
помощь оказывается каждому за-
болевшему в полном объеме, а в 
аптеках города имеется достаточ-
ное количество противовирусных 
препаратов.

Н. САДЫКОВА

О. КАЗАНСКАЯ:

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К СЕЗОННОМУ ПОДЪЕМУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, 
ПИК ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОХОДИТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ»

2 февраля в Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга со-
стоялась пресс-конференция, посвященная эпидемиологической си-
туации в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия были затронуты 
вопросы профилактики и лечения гриппа, а также перечислен весь 
комплекс мер, реализуемых учреждениями здравоохранения города 
для оказания своевременной медицинской помощи заболевшим.

В пресс-конференции при-
няли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казан-
ская, председатель Комитета по 

здравоохранению Санкт- Петер-
бурга Валерий Колабутин, руково-
дитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

80 ПРОЦЕНТОВ БОЛЕЗНЕЙ – ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Кроме того, происходит сниже-
ние иммунитета, следовательно, 
увеличивается риск инфекционных 
заболеваний, отмечается умствен-
ная заторможенность, наблюдается 
общая слабость, возникают пробле-
мы со зрением.

Чтобы избежать йододефицита, 
и полезно употреблять с нашей пи-
щей ламинарии.

Ламинарии рекомендуется при-
нимать при эндемическом зобе, 
при нарушениях менструального 
цикла, а также для нормализации 
обмена веществ, ведь именно йод 
регулирует способность организма 
воспринимать и впитывать железо, 
калий, натрий и многое другое.

Ламинария также помогает при 
хронических запорах, тем самым, 
ускоряя пищеварение и помогая 
избежать отложения жиров на та-
лии, вздутия живота, метеоризма, 
болей. 

Полезные свойства ламинарии 
помогают при заболеваниях верх-
них дыхательных путей. 

Морская капуста полезна и из-
давна применяется на востоке в 
качестве мочегонного средства, а 
также лекарства при заболевани-
ях мочеполовой системы мужчин. 
Также она помогает очистить сосу-
ды, вывести избыток холестерина, 
и служит хорошей профилактикой 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
в том числе, и атеросклероза.

Водоросли ламинария полезны 
и для похудения.

Ламинария очень низкокало-
рийная – 16 ккал на 100 г веса, одна-
ко она способна насытить, а точнее, 
создать ощущение сытости.

Ламинарию можно использо-

вать в виде салатов, супов, гарни-
ров.

– Владимир Антонович, не 
преувеличена ли, по вашему мне-
нию, роль рыбопродуктов в ра-
ционе современного человека? 

– Рыба – важнейший диетиче-
ский продукт, не имеющий природ-
ных аналогов по своей пищевой и 
биологической ценности. Блюда 
из рыбы – источник полноценного 
белка с хорошо сбалансированным 
составом незаменимых аминокис-
лот, минеральных элементов – же-
леза, фтора, йода, витаминов A, D, 
группы В и других биологически 
активных веществ. Богата рыба и 
полиненасыщенными жирными 
кислотами, в том числе омега-6 и 
омега-3, нормализующими липид-
ный обмен и благоприятно действу-
ющими на сердечно-сосудистую 
систему. Рыбные блюда относятся к 
классическим диетическим продук-
там. Малое содержание соедини-
тельной ткани в рыбе по сравнению 
с мясом животных обеспечивает 
нежную консистенцию после тепло-
вой обработки, быстрое и легкое 
переваривание и усвоение. Физио-
логическая норма составляет 100 г 
рыбы в день, а в России среднее по-
требление рыбы и рыбопродуктов 
на человека не превышает 30 г.

– Скажем и о родных петер-
бургских овощах и фруктах. 
Недавно Союз садоводов Петер-
бурга подписал документ о том, 
что они будут излишки своих 
урожаев продавать петербурж-
цам. Для этого в садоводствах 
создаются пункты продажи. В 
Петербурге проводятся ярмар-
ки урожая наших садоводов, им 
предоставляются бесплатные 
торговые места. Будет также 

развиваться и перерабатыва-
ющая овощи и фрукты местная 
промышленность прямо на ме-
стах.

– Это очень полезное дело! Дву-
мя руками его поддерживаю, как 
диетолог, и как петербуржец. Ешьте 
наши родные огурчики, картошку и 
яблоки! Эти наши продукты самые 
полезные и безопасные.

КОГДА ПИТАНИЕ ЛЕЧИТ
– Питание может быть и ле-

карством. Скажите, при каких 
болезнях в особенности?

– Вообще правильное питание 
важно и при здоровом состоянии 
организма, и уже тем более, когда 
человек болен. Но, например, при 
туберкулезе пациентам прописы-
вается высококалорийное питание. 
И в больнице диета больных обога-
щена белками и жирами. 

Питание как первое лекарство 
применяется при алиментарных 
заболеваниях, сахарном диабете II 
типа и других.

– Сейчас в Интернете ходит 
реклама одной диеты. Там надо 
послать свой вес, рост и возраст 
и тебе вышлют рецепт диеты. 
Такая диета действительно по-
могает похудеть?

– Могу только сказать, что толь-
ко по весу и росту можно опре-
делить индекс массы тела. Опре-
делить, находится ли масса тела в 
определенном возрасте в норме 
или у человека ожирение. Но на ос-
новании только этих данных диеты 
прописать нельзя! Надо проверить 
состояние здоровья человека в це-
лом. Ведь полнота может быть след-
ствием целого ряда заболеваний: 
щитовидной железы, диабета и др. 
Сейчас диетология основывается 

на индивидуальных особенностях 
больного человека.

Поэтому надо не только ограни-
чивать себя в еде, но и лечить дан-
ные заболевания. А голодовкой и 
неразумными диетами можно толь-
ко усилить течение болезни, а вес 
так и останется на месте.

– Чем могут быть опасны не-
которые диеты?

– Многие модные нынче диеты 
грешат как раз дисбалансом основ-
ных питательных веществ.

Овощные и фруктовые диеты, 
предлагающие отказаться от бел-
ков и жиров, просто опасны: без 
белка не усваиваются витамины и 
минеральные вещества, организму 
не хватает «строительного материа-
ла», каким является белок, и посте-
пенно начинаются патологии всех 
органов и систем.

Считается, что человек без бел-
ковой пищи может выдержать в 
среднем две недели. Но если орга-
низм ослаблен, то ему и трех дней 
хватит, чтобы начались патологиче-
ские изменения.

Но и избыток белка тоже вре-
ден. Широко известная кремлев-
ская диета – по преимуществу бел-
ковая, она предлагает налегать на 
мясо и практически лишает челове-
ка углеводов. Итог может быть пла-
чевный: дефицит углеводов вполне 
способен привести к гипогликеми-
ческой коме, а избыток белков – к 
нарушениям функции почек и ал-
лергическим заболеваниям.

– Есть еще и такие диеты, ко-
торые предлагают резко огра-
ничивать калорийность пищи 
– до 1000 и меньше килокалорий в 
сутки. Можно?

– Этого делать ни в коем случае 
нельзя! Примерно 1400 килокало-

рий ежедневно нашим организмом 
расходуется на основной обмен. То 
есть, на поддержание работы серд-
ца, дыхания, перистальтики, общего 
тонуса, нормальной температуры 
тела. Если мы будем просто лежать 
и не двигаться, организм все равно 
израсходует эти 1400 килокалорий. 
И если мы получаем с пищей мень-
ше, это может привести не только к 
резкому снижению веса тела, но и к 
нарушению обмена веществ, к опас-
ным изменениям структуры тканей 
и функций всех органов и систем.

– Муж одной нашей чита-
тельницы просит ее готовить 
мясо с кровью и сырую рыбу. А не 
опасно ли это, спрашивает она?

– Есть мясо без тепловой об-
работки действительно опасно. В 
нем могут оказаться разносчики 
различных инфекционных и параз-
итарных болезней, которые гибнут 
при высокой температуре при пра-
вильном приготовлении.

Сок в мясе должен быть корич-
невым, а не розовым по цвету.

То же самое касается и сырой 
рыбы. Некоторые любители едят 
сырую икру щуки. Это опасно, в сы-
рой рыбе могут оказаться опасные 
гельминты. Рыбу надо хорошенько 
проварить, потушить или запечь. 

– Вот вопрос читателя, ему 
врач посоветовал есть мясо 
только легкое. А какое это мясо?

– Давайте вместе выстроим пи-
рамиду. Самое тяжелое мясо – бара-
нина, далее идет свинина и жирная 
говядина. Потом телятина, птица: 
гусь, индейка, кура, а также кролик.

Кроме того, надо учесть, что 
цельное мясо тяжелее для кишеч-
ника, чем рубленное, протертое 
или взбитое.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
2 февраля губернатор Санкт-Петер-

бурга Георгий Полтавченко открыл Город-
ской центр амбулаторной травматологии 
при Детской больнице № 2 святой Марии 
Магдалины.

«Открытие центра травматологии – очень 
важное для всех нас событие. В нашем городе 
сегодня проживает 820 тысяч детей, которые 
иногда требуют неотложной медицинской по-
мощи в любое время суток. И сегодня мы от-
крыли первый, и пока единственный, кругло-
суточный амбулаторный травматологический 
центр при больнице святой Марии Магдали-
ны», – сказал Георгий Полтавченко. Он побла-
годарил всех, кто помог воплотить в жизнь 
этот проект.

Губернатор осмотрел помещения центра: 
рентгеновский кабинет, смотровые и перевя-
зочные, палату дневного пребывания. В при-
емном холле центра предусмотрено все, чтобы 
дети не испытывали дополнительного стресса 
от посещения врача – игрушки, оригинальное 
оформление.

В центре будут круглосуточно оказывать 
специализированную первичную помощь де-
тям до 17 лет по профилю «травматология и ор-
топедия» и «детская хирургия». Также в центре 
будут оказывать помощь детям, пострадавшим 
от укусов животных и клещей. Центр рассчитан 
на 200 посещений в смену.

Ремонт помещений проведен в 2015 году. 
Из городского бюджета на эти работы было 
выделено 18 млн. 224 тыс. рублей.

Информация и фотоматериалы 
предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Выездное заседание Комиссии, 
которое состоялось в стенах Епар-
хиальной больницы святой Ксении 
Петербургской, провели сопред-
седатели Комиссии вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Ольга Ка-
занская и председатель отдела по 
церковной благотворительности и 
социальному служению Санкт-Пе-
тербургской епархии, настоятель 
Спасо-Преображенского собора 
протоиерей Николай Брындин.

Участники совещания обсудили 
вопросы взаимодействия в сфере 
оказания помощи лицам без опре-
деленного места жительства.

Сегодня по информации Ко-

митета по социальной политике 
на территории Санкт-Петербурга 
находится свыше 8 тыс. бездо-
мных, из них около 40 % – бывшие 
жители нашего города, а 60% – жи-
тели других регионов России. Это 
серьезная социальная проблема, 
решение которой возможно толь-
ко совместными усилиями. Пред-
седатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ржаненков рассказал, что в 
Санкт-Петербурге создана единая 
система социальной защиты и адап-
тации бездомных граждан, работу 
которой координирует Комитет по 
социальной политике, используя 

С 11 января 2016 года терри-
ториальные органы Пенсионного 
фонда начали прием от работода-
телей расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное стра-
хование и обязательное медицин-
ское страхование за отчетный пе-
риод 2015 год. 

Последним днем представле-
ния отчетности за 2015 год будет 
являться:

15 февраля 2016 года – на бу-
мажном носителе;

20 февраля 2016 года – в форме 
электронного документа. 

Расчет по начисленным и упла-
ченным страховым взносам дол-
жен быть представлен всеми рабо-
тодателями без исключения, в том 
числе не осуществляющими фи-
нансово-хозяйственную деятель-
ность в отчетном периоде («нуле-
вые» расчеты). 

В отношении плательщиков 
страховых взносов, нарушивших 
сроки представления отчетности, 
законодательство предусматрива-
ет применение штрафных санкций. 
В связи с этим, рекомендуем не 
откладывать представление отчет-
ности на последние дни отчетной 
кампании. 

Всю необходимую информа-
цию можно получить в террито-
риальных органах ПФР, а также на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru), в разде-
ле «Работодателям» в подразделе 
«Представление отчетности».

Страхователям необходимо 
помнить, что на основании пред-
ставленных ими отчетных докумен-
тов, органы ПФР включают в инди-
видуальные лицевые счета граж-
дан сведения, подтверждающие их 
пенсионные права (это страховой 
стаж и суммы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхо-
вание), приобретенные ими за про-
шедший отчетный период. 

В случае непредставления этих 
сведений данные о стаже, заработ-
ке и страховых взносах за отчет-
ный период не будут учтены при 
назначении пенсии.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

В качестве одного из приме-
ров результативного взаимодей-
ствия основных религий России 
была представлена изданная 
Детским хосписом книга «Вопро-
сы, на которые мы не знаем отве-
тов». Пособие, предназначенное 
для специалистов паллиатив-
ной помощи детям, сотрудников 
хосписов, священнослужителей 
и волонтеров, работающих в ус-
ловиях многоконфессионального 
общества, посвящено духовной 
поддержке детей с тяжелыми за-
болеваниями и их семей и содер-

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

4 февраля состоялось очередное заседание Постоянной Комис-
сии по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Пе-
тербургом и Санкт-Петербургской епархией Русской Православной 
Церкви.

возможности государственных уч-
реждений городского и районного 
подчинения. 

Помощь бездомным оказывают 
и церковные организации. По сло-
вам протоиерея Даниила Василев-
ского, руководителя Координаци-
онного центра по работе с людьми, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, епархией организованы 
пункты питания бездомных, во мно-
гих приходах ведется сбор одежды 
и пожертвований, организованы 
приюты и дома ночного пребыва-
ния, по мере возможности оказы-
вается медицинская и юридическая 
помощь, содействие в восстановле-
нии документов и трудоустройстве. 
Он отметил, что в ходе такой рабо-
ты часто возникает необходимость 
оперативного взаимодействия с 

государственными организациями, 
особенно это касается вопросов 
поиска и оформления помещений 
для временного пребывания, пун-
ктов обогрева и питания, помощи в 
восстановлении документов.

«В Санкт-Петербурге органи-
зация социальной защиты и адап-
тации бездомных – это серьезная 
проблема, решение которой воз-
можно только совместными усили-
ями, только «всем миром». Людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, нужна и материальная, и 
духовная, и юридическая поддерж-
ка. Сотрудничество светских и цер-
ковных организаций при оказании 
такой помощи должно строиться на 
едином понимании целей, разделе-
нии функций и четкой координации 
текущих действий. Уверена, что та-

кой подход станет залогом успеха 
совместной работы», – отметила 
Ольга Казанская.

Главный врач больницы святой 
Ксении Петербургской Егор Костю-
ков поделился с собравшимися с 
опытом работы по сестринскому 
уходу. Обсуждая вопрос оказания 
паллиативной помощи, члены ко-
миссии договорились рассмотреть 
возможность создания совместны-
ми усилиями дополнительных коек 
сестринского ухода на территории 
Учреждения религиозного объеди-
нения «Епархиальная православ-
ная церковная благотворительная 
больница святой блаженной Ксе-
нии Петербургской» и Городской 
психиатрической больницы № 4.

Н. САДЫКОВА

ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ 
ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ ЗА 

КАЛЕНДАРНЫЙ 2015 ГОД – 
ФИНИШ БЛИЗКО

БОЛЬ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНА

жит ответы религиозных деятелей 
на самые трудные вопросы, с ко-
торыми сталкивается больной ре-
бенок, его близкие и работающие 
с семьей специалисты.

Участники пресс-конферен-
ции отметили, что помощь детям 
с тяжелыми заболеваниями явля-
ется важной объединяющей плат-
формой, позволяющей выстроить 
плодотворное взаимодействие 
между представителями религий и 
между всеми членами общества. В 
ходе мероприятия были намечены 
дальнейшие совместные проекты: 

издание книги с ответами на слож-
ные духовные вопросы, адаптиро-
ванной для детской аудитории, и 
организация семинаров для свя-
щеннослужителей, которые в сво-
ей работе с тяжелобольными деть-
ми сталкиваются с необходимо-
стью оказывать духовную помощь 
с учетом медицинских, психоло-
гических, социальных аспектов. 
Представители конфессий также 
выразили готовность участвовать 
в образовательных программах 
для специалистов паллиативной 
помощи детям, которые, в свою 
очередь, должны понимать культу-
рологические и религиозные осо-
бенности уклада каждой семьи.

Директор Детского хосписа 
протоиерей Александр Ткаченко 
поделился со слушателями своим 
опытом по оказанию духовной по-
мощи детям с тяжелыми заболева-
ниями. «Самый сложный вопрос, 
который мне задавали, – это вопрос 
“Почему я?”. На этот вопрос, как и 
на все остальные, которые задава-
ли дети и родители, у нас нет отве-
та. Мы знаем и верим. Каждый из 

представителей религий говорил 
одинаково: “Мы верим, что Бог нам 
потом объяснит, у нас будет с ним 
встреча. И во время этой встречи 
мы сможем задать ему вопросы, он 
нам на них ответит”», – рассказал 
отец Александр. Он отметил, что 
не только священнослужители, но 
все сотрудники детских хосписов 
должны уметь прислушиваться к 
духовному опыту своих пациентов.

Директор по развитию Детско-
го хосписа Анна Кудря обозначила 
главный принцип работы учрежде-
ний детской паллиативной помо-
щи, согласно которому любой ре-
бенок, вне зависимости от его на-
циональности и вероисповедания, 
должен получать качественную и 
своевременную помощь, включаю-
щую в себя в том числе и духовную 
поддержку. 

В завершение пресс-конфе-
ренции протоиерей Александр 
Ткаченко обратился к журналистам 
с просьбой соблюдать этические 
принципы при подготовке мате-
риалов о тяжелобольных детях. 
«Тема паллиативной помощи ста-
ла сейчас популярна, быть может, 
в силу остроты поставленных во-
просов. И очень часто для того, 
чтобы сделать репортаж ярким, 
привлекающим внимание чита-
теля, журналисты пользуются из-
лишне сильными выражениями, не 
думая о том, что то, что они скажут, 
услышат сами пациенты или их ро-
дители», – подчеркнул отец Алек-
сандр. Он представил слушателям 
подготовленное Детским хосписом 
пособие «Рекомендации к освеще-
нию темы паллиативной помощи 
детям в современной журналисти-
ке», которое представляет собой 
руководство для журналистов, соз-
дающих материалы о детских пал-
лиативных службах. Была рассмо-
трена возможность организации 
мастер-класса для журналистов, 
работающих в социальной сфере, с 
целью ознакомления с основными 
вопросами этики помощи детям с 
тяжелыми и неизлечимыми забо-
леваниями.

Все книги, издаваемые Детским 
хосписом, доступны на сайте www.
детскийхоспис.рф в разделе «Мето-
дические пособия».

2 февраля руководители Санкт-Петербургского Детского хоспи-
са приняли участие в пресс-конференции, приуроченной к Всемирной 
неделе гармоничных межконфессиональных отношений, которая 
прошла 1 февраля в Международном мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня». Участники пресс-конференции – основатель и 
директор Детского хосписа, член Епархиального совета Санкт-Пе-
тербургской епархии протоиерей Александр Ткаченко, замести-
тель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, 
директор по развитию Детского хосписа Анна Кудря, составитель 
книги «Вопросы, на которые мы не знаем ответов» Валентина Кра-
уш – обсудили практические вопросы межконфессионального взаи-
модействия в интересах семей, столкнувшихся с неизлечимым за-
болеванием ребенка.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Об основных положениях за-
кона рассказала член Совета Фе-
дерации, представитель ЗС СПб 
в Совете Федерации РФ Людмила 
Косткина. «Работая над проектом 
этого закона, мы старались не 
допустить необоснованного со-
кращения льгот. Речь шла об их 
упорядочивании и адресном уче-
те при распределении, для того, 
чтобы высвободившиеся средства 
регионы направили на усиление 
социальной поддержки исключи-
тельно нуждающихся. В первую 
очередь, новым законом предо-
ставляется субъектам Российской 
Федерации право устанавливать 
критерии нуждаемости для начис-
ления пособия на ребенка, а также 
уточнять периодичность выплаты 
этого пособия. Кроме того, субъ-

ектам Российской Федерации да-
ется право устанавливать крите-
рии нуждаемости для предостав-
ления компенсации родителям, 
дети которых посещают детский 
сад и которые вносят родитель-
скую плату», – подчеркнула Сена-
тор Людмила Косткина. 

В том числе, федеральным за-
коном № 388-ФЗ уточняются под-
ходы к присвоению звания «Вете-
ран труда» и совершенствуется ве-
домственная наградная система.

Анализируя федеральное за-
конодательство, сенатор косну-
лась обзора внесения изменений 
в нормативные документы в сфе-
ре охраны здоровья граждан, ле-
карственного обеспечения, пре-
доставления льготы по оплате ка-
питального ремонта жилых домов 

План, обсуждаемый правительством, 
включает в себя несколько десятков меро-
приятий, которые заложат фундамент для 
развития направлений работы на несколько 
лет вперед. Комплекс мер будет направлен 
на работу с многодетными, пожилыми, не-
полными семьями, семьями с детьми-инва-
лидами. Трудоустройство молодежи и инва-
лидов также на особом внимании. 

Принято решение провести конкурс 
«Лучшая семья Ленинградской области».

«Наша задача в этом году – поднять иде-
ологию семьи и сделать ее приоритетной 
у нас, в Ленинградской области, на уровне 
идеологии патриотизма, а также поддержать 
сложные семьи, которым, возможно, сейчас 
особо непросто», – отметил губернатор ре-
гиона Александр Дрозденко.

На территории Ленинградской области 
проживает 1,7 млн человек, из них 33,1 тысяч 
человек проживают в многодетных семьях. 

На 1 января 2016 года зарегистрировано 9,5 
тысяч многодетных семей.

В Ленинградской области реализуются 
государственные программы:

– «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан в Ленинградской области»;

– «Развитие здравоохранения в Ленин-
градской области»;

– «Современное образование в Ленин-
градской области».

В рамках государственной программы 
«Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан в Ленинградской области» 
реализуется подпрограмма «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и де-
тей», финансирование которой в 2016 году 
составляет 2 523,9 миллионов рублей из об-
ластного и федерального бюджетов.

 
Пресс-служба губернатора и прави-

тельства Ленинградской области

На заседание явились представители 11 
предприятий, общая сумма их задолженно-
сти по уплате страховых взносов в Фонд со-
ставляла 3,6 млн. рублей.

Две организации с суммарной задол-
женностью перед Фондом в 1,6 млн. рублей 
погасили ее еще ко дню заседания. Три орга-
низации представили платежные поручения 
на погашение долга в сумме 2,1 млн. рублей 
непосредственно на Комиссию, откровенно 
заявив – не пригласили бы, и не заплатили. 

Руководители и представители предпри-
ятий проинформировали членов Комиссии о 
причинах неисполнения своих финансовых 
обязательств, о принимаемых мерах, сроках 
погашения задолженности. В основном за-
долженность перед Фондом образовалась 
вследствие несвоевременной оплаты со 
стороны дебиторов, и представители пред-
приятий гарантировали оплату полной сум-
мы долга в кратчайшие сроки. Руководители 
двух организаций сообщили о реорганиза-
ции своих предприятий путем присоедине-
ния. Представители еще трех предприятий 
вынужденно констатировали критическое 
положение дел в организациях и отсутствие 
на счетах предприятий денежных средств, 
однако обещали в I квартале текущего года 
погасить долги по платежам не только в 
Фонд соцстраха, но и в налоговые органы и 
Пенсионный фонд. 

Сведения об организациях-должниках, 
не погасивших задолженность, после засе-
дания Комиссии, как и прежде, направлены 
в органы прокуратуры, в соответствии с дей-
ствующим законодательством начата проце-
дура принудительного взыскания. 

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ОБСУДИЛА 
НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ АДРЕСНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
4 февраля Члены комиссии постоянной комиссии по социаль-

ной политике и здравоохранению Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга обсудили актуальные вопросы совершенствова-
ния законодательства в социальной сфере, в том числе связанные 
с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
учета и совершенствования предоставления мер социальной под-
держки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 
применения критериев нуждаемости».

отдельных категорий граждан, а 
также в сфере труда и трудовой за-
нятости инвалидов. Учитывая эко-
номическую ситуацию в стране и 
сложности наполнения доходной 
части регионального и федераль-
ного бюджетов, Член Совета Феде-
рации предложила шире исполь-
зовать возможности федерально-
го законодательства. «Примером 
может стать изменения в феде-
ральном миграционном законо-
дательстве. Сегодня иностранные 
граждане при устройстве на рабо-
ту в России обязаны приобрести 
патент, 1/3 от его стоимости идет в 
бюджет на медицинское обслужи-
вание. При этом сегодня в стране 
18 миллионов трудоспособных 
граждан не платят за медицинское 
обслуживание, то есть не делают 
отчислений со своей зарплаты в 
государственные внебюджетные 
фонды, однако пользуются услу-
гами учреждений здравоохра-
нения», – подчеркнула Людмила 
Косткина.

Комиссия приняла решение 
подготовить проекты соответству-
ющих нормативных актов, внося-
щих изменения в петербургское 

социальное законодательство.
Решено принять к сведению 

представленную сотрудниками 
Комитета Правительства СПб по 
здравоохранению и руководи-
телями Общественного совета 
по формированию независимой 
оценки качества работы меди-
цинских организаций СПб о ходе 
реализации в Санкт-Петербурге 
Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в части 
независимой оценки качества ме-
дицинских услуг.

Принято решение поддержать 
проект Федерального закона «О 
внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей», внесенный Государствен-
ным Советом Республики Коми. 
Законопроект определяет полно-
мочия органов исполнительной 
власти субъектов РФ в области 
контроля за использованием и 
распоряжением жилыми помеще-
ниями, нанимателями либо соб-
ственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также 
за обеспечением надлежащего са-
нитарного и технического состоя-
ния указанных помещений.

Одобрен проект Федерально-
го закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросу обеспечения инвалидам 
условий для беспрепятственного 
доступа к жилому помещению в 
многоквартирных домах», разра-
ботанный группой депутатов Го-
сударственной Думы РФ. Законо-
проект направлен на устранение 
пробелов в законодательстве в ча-
сти полномочий исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления по вопросам 
обеспечения доступа инвалидов 
к жилым помещениям и объектам 
социальной инфраструктуры.

Член комиссии Андрей Гор-
шечников делегирован в состав 
попечительского совета социаль-
ного приюта для детей «Транзит».

По материалам пресс-служб 
ЗC СПб и СФ ФС РФ

В рамках проведения Комиссии предста-
витель Государственной инспекции труда в 
Петербурге выдал представителям 11 рабо-
тодателей извещения о вызове в Инспекцию 
для оформления штрафа (в соответствии с 
Кодексом об административных правонару-
шениях в связи с наличием задолженности 
страхователей по уплате страховых взносов 
в Фонд социального страхования и Пенсион-
ный Фонд).

Подводя итоги заседания, члены Комис-
сии отметили, что оповещение должников о 
предстоящем заседании Комиссии, а также 
направление в их адрес уведомительных пи-
сем о сложившейся задолженности, уже не 
раз доказывали свою эффективность в борь-
бе за улучшение финансовой дисциплины 
петербургских страхователей. 

Напомним, что постоянно действую-
щая Комиссия по урегулированию задол-
женности по страховым взносам создана 
в 2012 году по инициативе руководства 
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования. В ее состав, помимо 
руководителей и специалистов отделения 
Фонда, входят и представители других ор-
ганов государственного контроля, силовых 
ведомств – представители ГУ МВД РФ по 
СПб и ЛО, Пенсионного фонда, налоговой 
службы, государственной инспекции труда, 
службы судебных приставов и прокурату-
ры, а также представители районных адми-
нистраций.

 
Пресс-служба Санкт-Петербургского 

регионального отделения
Фонда социального страхования

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФСС: 

НЕТ ПРИГЛАШЕНИЯ НА КОМИССИЮ – НЕТ ОПЛАТЫ ДОЛГОВ
В Санкт-Петербургском региональном отделении Фонда социального страхо-

вания 2 февраля прошло первое в 2016 году заседание Комиссии по урегулированию 
задолженности по страховым взносам. В этот раз к разговору были приглашены 
представители 15 организаций, общая сумма задолженности которых составляла 
5,8 млн. рублей, в том числе недоимка по состоянию на 01.01.2016 – 3,1 млн. рублей.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬ ИДЕОЛОГИЮ СЕМЬИ

Это ключевая цель комплекса мероприятий, посвященных 2016 году – Году семьи в Ле-
нинградской области, озвученная губернатором 47-го региона Александром Дрозденко.
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Основным вопросом повестки 
дня была ситуация в медицинских 
организациях, связанной с реали-
зацией законодательства о специ-
альной оценке условий труда 
(СОУТ) и задачах выборных орга-
нов организаций профсоюза всех 
уровней при осуществлении ими 
контрольных функций. При пере-
ходе на СОУТ была декларирована 
ее цель – стать объективной оцен-
кой условий труда, но  на практике 
она может приводить к снижению 
гарантий работников за счет нео-
правданного изменения уровня 
вредности и класса условий труда 
по целому ряду рабочих мест.

C докладом по данному важно-
му вопросу выступил заместитель 
Председателя профсоюза М.М.Ан-
дрочников. Он, в частности, отме-
тил, что процессы, связанные с ре-
ализацией федерального закона 
№426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» находятся в цен-
тре внимания нашего профсоюза, 

прежде всего в части предостав-
ления гарантий и компенсаций, за 
работу во вредных и (или) опас-
ных факторах производственной 
среды и трудового процесса. Уже 
в 2014 году практически всеми ре-
гиональными организациями про-
фсоюза, были выявлены случаи 
снижения подклассов и классов 
условий труда при проведении 
специальной оценки, уменьшение 
размеров или отмена ранее пре-
доставляемых дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повы-
шенного размера оплаты труда, 
сокращенной продолжительности 
рабочего времени, приостановка 
прав работников на льготную пен-
сию. 

Возникновение подобных си-
туаций связанно с несовершен-
ством нормативной базы оценки 
условий труда, игнорированием 
специфики медицинской деятель-
ности.

Из-за того, что 17 показателей 

портале необходимо оформить 
учетную запись в единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Сделать это также можно в 
любом МФЦ, вне зависимости от 
места регистрации. Для оформле-
ния понадобится только паспорт 
гражданина РФ. Результат услуги 
предоставляется сразу же в мо-
мент обращения.

В прошлом году за первые пять 
часов работы в МФЦ было принято 
более 24,5 тыс. заявлений на за-
числение в первые классы школ. 
В этом году компания по записи 
первоклассников проходит спо-
койнее. В рамках первого этапа по-
дачи заявлений, с 15 декабря 2015 
по 19 января 2016, когда подавали 
документы льготные категории 
граждан, в МФЦ поступило 10 ты-
сяч обращений. 

20 января, в день старта прие-
ма заявлений от граждан, прожи-
вающих на закрепленной террито-
рии, в МФЦ поступило 11300 обра-
щений. Основную нагрузку принял 
на себя портал государственных и 
муниципальных услуг Санкт-Петер-
бурга.  Наибольшая часть посту-
пивших обращений в МФЦ (40%) 
была оформлена с 9:00 до 10:00 
утра – 4615 заявлений. К 14:00 20 

января во всех центрах государ-
ственных и муниципальных услуг 
было принято 8769 обращений. 

Можно сказать, что изменения, 
принятые в регламенте предостав-
ления услуги дали результат. В пер-
вую очередь это разделение срока 
подачи заявления по категориям. 
Льготники, граждане, подающие 
документы по закрепленной тер-
ритории и те, кто не проживает на 
закрепленной территории, подают 
документы в разное время. 

В МФЦ Санкт-Петербурга от-
крыто более 1000 окон приема и 
выдачи документов. Под брендом 
«Мои Документы» работают 58 
многофункциональных центров. 
В декабре 2015, в соответствии со 
схемой размещения МФЦ, утверж-
денной Губернатором Г.С.Полтав-
ченко, в Санкт-Петербурге были 
открыты 3 новых МФЦ: в Калинин-
ском (Полюстровский пр., 61), в 
Выборгском (Приозерское шоссе, 
д. 18) и Невском (пр. Обуховской 
обороны, д. 118) районах. Боль-
шинство МФЦ Петербурга работа-
ют без выходных с 09:00 до 21:00. С 
адресами и графиком работы МФЦ 
можно ознакомиться на портале 
gu.spb.ru.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

НОВОВВЕДЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ПРИНЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОУТ

16 декабря 2015 года в Москве состоялся II Пленум ЦК профсоюза 
работников здравоохранения РФ. В его работе принял участие се-
кретарь ФНПР И.Г.Шанин.

оценки напряженности трудового 
процесса, характерных для меди-
цинской деятельности, не были 
включены в методику спецоцен-
ки, возникли проблемы с объек-
тивным установлением классов 
условий труда на рабочих местах 
врачей и фельдшеров скорой ме-
дицинской помощи, врачей-хи-
рургов, врачей-реаниматологов и 
других медицинских работников.

Некорректная запись в мето-
дике при оценке биологического 
фактора, в нарушение закона о 
лицензировании, устанавливала 
для медицинских организаций 
требование иметь лицензии на 
выполнение работ с патогенными 
биологическими агентами I – IV 
групп патогенности и давала фор-
мальное право не учитывать дан-
ный фактор экспертам, осущест-
вляющим спецоценку. 

Профсоюз исходил из того, 
что оценка условий труда должна 
отражать объективность реаль-
ных условий труда работников, а 
не создавать возможность искус-
ственного снижения классов усло-
вий труда. 

Профсоюзом совместно с 
Минздравом России в течение 
2014-2015 годов проводилась ра-
бота по консолидации позиций и 
корректировки с учетом отрасле-
вой специфики действующих пра-
вовых актов. 

Это позволило в начале этого 
года внести изменения в Методи-
ку проведения спецоценки в части 
уточнения воздействия биологи-
ческого фактора. Теперь в отноше-
нии рабочих мест медицинских и 
иных работников, непосредствен-
но осуществляющих медицинскую 
деятельность, отнесение условий 
труда к классу (подклассу) усло-
вий труда осуществляется без 

проведения исследований (испы-
таний) и измерений на основании 
Классификации биологических 
агентов, вызывающих болезни 
человека, по группам патогенно-
сти и не зависит от концентрации 
патогенных микроорганизмов. 
Приказом Минтруда России №24н 
утверждена таблица, в которой 
отнесение условий труда к клас-
су (подклассу) условий труда при 
воздействии биологического фак-
тора устанавливается с вредного 
класса первой степени (подкласс 
3.1.).

Кроме этого совместной ра-
бочей группой Профсоюза, Минз-
драва России и Минтруда России, 
работавшей с мая 2014 года по 
март 2015 года, было выработа-
но компромиссное решение по 
пунктам перечня, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации №290, по 
которым должны быть установ-
лены особенности проведения 
спецоценки на рабочих местах от-
дельных категорий медицинских 
работников. Итогом работы стал 
приказ Минтруда России №250н.

Однако практика реализации 
законодательства по применению 
приказов по спецоценке требует 
их доработки с учетом отраслевой 
специфики.

До сих пор позиция испол-
нительных органов по труду и 
занятости в ряде субъектов РФ 
диаметрально отличается от разъ-
яснений Минтруда России. В тер-
риториях продолжают требовать 
подтверждение фактической ра-
боты медицинских работников с 
патогенными микроорганизмами 
с указанием на это в должностных 
инструкциях, допуск приказом ру-
ководителя организации к такой 
работе, а самое главное обяза-
тельного наличия лицензии у ме-
дицинской организации на работу 
с этими микроорганизмами. 

К сожалению, действия отдель-
ных работодателей и органов ис-
полнительной власти в субъектах 
РФ направлены на экономию фон-
да оплаты труда за счет отмены 
или снижения ранее установлен-
ных компенсационных мер. Про-
фсоюз не раз подчеркивал, что 
такая «оптимизация» может при-
вести к необратимым социальным 
последствиям в отрасли.

Профсоюзом постоянно под-
нимаются вопросы, связанные с 
влиянием на работников отрасли 
психоэмоциональных нагрузок, 
ионизирующего излучения, кон-
тактного ультразвука, возмож-
ность применения при специаль-
ной оценке методик измерений 
Роспотребнадзора и необходимо-
сти организацией, проводящей 
спецоценку изучения документа-
ции, регламентирующую обязан-
ности работника и работ, фактиче-
ски выполняемых работником. 

По мнению профсоюза для 
снятия всех неопределенностей 
необходимо срочно приступить к 
разработке рекомендаций отрас-
левой направленности, включаю-
щих разъяснения по применению 
законодательства о спецоценке 
с учетом отраслевых санитарных 
норм и правил, категорий учреж-
дений и работающего в них ме-
дицинского персонала. Данные 
рекомендации должны включать 
не только оценку производствен-
ных факторов, но и порядок уста-
новления мер компенсационного 
характера. 

Это позволит сделать спецо-
ценку в медицинских организа-
циях понятной для органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, руководителей и работников 
медицинских организаций, а так-
же организаций, осуществляющих 
проведение специальной оценки 
условий труда. 

(Окончание на стр. 7)

Продолжается запись в первые 
классы школ на будущий учебный 
год. В самом разгаре второй этап 
приема заявлений, а именно от 
граждан, проживающих на закре-
пленной территории. Компания по 
записи в первые классы школ на 
2016-2017 учебный год завершится 
5 сентября 2016 года. Напомина-

ем: второй этап записи в первые 
классы школ, стартовал 20 января. 
В течение 30 дней заявления нака-
пливаются, после чего формируют-
ся приглашения на зачисление в 
конкретную школу. Поэтому всем, 
кто подает документы во второй 
этап (по закрепленной террито-
рии, с учетом микрорайона реги-

страции), рекомендуется подать 
заявление на зачисление до 20 
февраля. 

Подать документы можно 
двумя способами. В любом мно-
гофункциональном центре, или 
через портал государственных и 
муниципальных услуг Санкт-Пе-
тербурга. Для регистрации на 
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В ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОУТ
(Окончание. Начало на стр. 6)

Работы выборным органам 
предстоит еще достаточно много, и 
основным будет оставаться право 
профсоюза на осуществление кон-
троля условий и охраны труда, по-
лучение информации о реальном 
положении дел при проведении 
специальной оценки и обязатель-
ное оказание помощи членам про-
фсоюза в сохранении предоставля-
емых гарантий и компенсаций. 

Очень важно отметить, что 
сегодня законодательством пред-
усматривается установление ра-
ботникам минимальных компенса-
ционных мер. Выборные профсо-
юзные органы должны активнее 
использовать социальное пар-
тнерство для установления повы-
шенных размеров компенсаций в 
зависимости от степени вредности 
условий труда (подкласса).

В настоящее время профсоюзу 
необходимо строить свою работу 

на неукоснительном соблюдении 
законодательства и договоренно-
стей в соглашениях и коллектив-
ных договорах, настойчиво тре-
бовать проведения объективной 
оценки условий труда на рабочих 
местах работников, сохранения у 
них достигнутого уровня социаль-
ной защищенности. 

Нам нужно не останавливать-
ся на достигнутом, а продолжить 
совместную работу с Минздравом 
России в рамках вновь создан-
ных рабочих групп по выработке 
единых подходов по проведению 
специальной оценки условий тру-
да на рабочих местах в медицин-
ских организациях и разработке 
отраслевых рекомендаций. 

Должны быть подготовлены 
для согласования с Министер-
ством труда и социальной защиты 
России изменения в законодатель-
ство по вопросам предоставления 
компенсационных мер медицин-
ским работникам. 

Для организации работы по 
вопросам условий и охраны тру-
да после утверждения типового 
положения «О системе управле-
ния охраной труда» необходимо 
незамедлительно приступить к 
совместной разработке проекта 
отраслевого положения.

Обсуждаемый вопрос вызвал 
живой интерес у зала. Выступаю-
щих было много, и в том числе за-
меститель директора департамен-
та условий и охраны труда Мини-
стерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации П.С.Сер-
геев   и начальник отдела охраны 
труда Департамента медицинского 
образования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава РФ 
Т.Д.Лозовская.

Все выступившие на пленуме 
руководители региональных ор-
ганизаций профсоюза выразили 
озабоченность необоснованным 
снижением классов условий труда 
на рабочих местах медицинских 

работников по результатам прове-
дения специальной оценки. 

Высказанные оценки и пред-
ложения нашли отражение в ре-
шении пленума. Профсоюз будет 
добиваться внесения в законода-
тельство о специальной оценке 
условий труда изменений в части 
дополнения их показателями на-
пряженности трудового процесса 
и возможности применения при их 
проведении методик измерений, 
утвержденных Роспотребнадзо-
ром. Кроме того, профсоюз будет 
настаивать на создании единой 
нормативной правовой базы по 
этому вопросу. Последует и обра-
щение в Минздрав России с прось-
бой создать для этого совместные 
рабочие группы. В первом полуго-
дии 2016 года пройдет обучение 
технических инспекторов труда 
ЦК профсоюза и лиц, отвечающих 
за вопросы охраны труда в регио-
нальных организациях профсоюза. 
Еще одно из поручений пленума 
– разработать методическое посо-
бие на эту тему в помощь профсо-
юзным активистам.

Позиция Теркома профсою-
за работников здравоохранения 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области состоит, во-первых, 
в том, чтобы способствовать ско-
рейшей корректировке результа-
тов уже проведенной спецоценки 
с учетом внесенных дополнений в 
Методику проведения специаль-
ной оценки. А второй важный мо-
мент – жестко и последовательно 
отстаивать позиции по сохранению 
права на льготную пенсию и другие 
компенсации  медицинским работ-
никам, участвующим в оказании 
психиатрической помощи, непо-
средственно участвующим в оказа-
нии противотуберкулезной помо-
щи, осуществляющим диагностику 
и лечение ВИЧ-инфицированных, а 
также лицам, работа которых свя-
зана с материалами, содержащими 
вирус иммунодефицита человека. 

Г.Н. МАЛУШКО,
технический инспектор ЦК 

профсоюза работников здраво-
охранения РФ по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 

Протоиерей Александр Ткаченко, директор Детского хосписа
Благотворительность в России постепенно становится все 

более профессиональной. В нынешнее время для того, чтобы быть 
успешными и эффективными, благотворительные организации долж-
ны соблюдать не только законы, но и этические нормы: обеспечивать 
конфиденциальность информации о благополучателях, не прини-
мать пожертвования от компаний и лиц, чья деятельность может 
угрожать репутации НКО, следить за этичностью кампаний по сбору 
средств. Отношения между обществом и благотворительными фон-
дами развиваются – люди учатся отличать честные организации от 
мошенников, профессионалов от непрофессионалов.

Наталья, мама Альбины Е.
Детский хоспис – это наше все! Наши дети, когда приходят туда, 

разговаривают между собой на своем «особом» языке, получают множе-
ство эмоций и вдохновения. Ведь дети-колясочники часто сидят в че-
тырех стенах, им особо некуда выйти, и Детский хоспис нас сближает.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС 

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
С 2003 ГОДА

«Бог не обещал дней 
без боли, смеха без слёз, 
солнца без дождя… 

Но Он обещал дать силу 
на каждый день, утешить 
плачущих и осветить 

путь идущим»

ДЕТСКИЙ ХОСПИС В 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ 
Активными темпами ведется 

подготовка к открытию детского 
хосписа в Московской области, 
который станет вторым стацио-
нарным государственным детским 
хосписом в России – первый, СПб 
ГАУЗ «Хоспис (детский)», был открыт 
в 2010 году в Санкт-Петербурге. 

В июне 2013 года на основа-
нии постановления правительства 
Московской области Медицинско-
му учреждению «Детский хоспис» 
было передано в безвозмездное 
пользование здание усадьбы Пр-
жевальского в г. Домодедово для 
реконструкции и размещения в 
нем учреждения паллиативной по-
мощи детям. Историческое здание 
было построено в 1820-х годах; с 
1882 по 1917 год оно принадлежало 
брату известного путешественника 
и географа Николая Михайловича 
Пржевальского. После революции 
усадьба была национализирована 
и начала постепенно разрушаться. 

В настоящий момент Медицин-
ское учреждение «Детский хоспис» 
проводит реконструкцию здания 
с сохранением его исторического 
облика. Завершены работы по укре-
плению фундамента, реставрация 
элементов фасада, установлена 
кровля; ведутся работы по утепле-
нию здания, подведению сетей 

коммунального хозяйства, отделке 
внутренних помещений. Открытие 
Детского хосписа Московской об-
ласти запланировано на середину 
2016 года. 

Правительство Московской об-
ласти уделяет большое внимание 
развитию системы паллиативной 
помощи на территории региона. 
Министерство здравоохранения 
Московской области проводит 
работу по формированию норма-
тивно-правовой документации, 
штатного расписания, расчету сто-
имости государственной услуги, не-
обходимых для открытия учрежде-
ния. Санкт-Петербургский Детский 
хоспис оказывает правительству 
региона методическое содействие 
в подготовке документов. 

Открытие Детского хосписа, 
рассчитанного на 10 коек круглосу-
точного стационара, и запуск выезд-
ной службы паллиативной помощи 
позволит значительно улучшить 
качество жизни детей с тяжелыми 
заболеваниями, проживающих в 
Московской области, обеспечить их 
как медицинским сопровождени-
ем, так и психологической, социаль-
ной и духовной поддержкой.

РАЗВИТИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ 

27.01 В Московской соборной 
мечети прошла встреча представи-
телей Санкт-Петербургского Дет-

шего сотрудничества между Дет-
ским хосписом и представителями 
конфессий была рассмотрена воз-
можность организации семинара, 
посвященного ключевым аспектам 
взаимодействия с ребенком и его 
семьей, для священнослужителей, 
которые работают с тяжелобольны-
ми детьми. 

10 февраля в Общественной па-
лате РФ пройдут инициированные 
Детским хосписом слушания, ко-
торые будут посвящены вопросам 
межрелигиозного взаимодействия 
в оказании паллиативной помощи 
детям. В рамках слушаний состоит-
ся презентация пособия «Вопросы, 
на которые мы не знаем ответов». 
Участники встречи обсудили воз-
можность подготовки аналогич-
ного издания, адресованного не-
посредственно детям с тяжелыми 
заболеваниями и их близким. 

ЖИЗНЬ СТАЦИОНАРОВ 
5 января в отеле «Кортъярд 

Санкт-Петербург Центр Пушкин» 

состоялась первая масштабная 
Новогодняя Елка для подопечных 
Санкт-Петербургского Детского 
хосписа, проводимая вне стен уч-
реждения. Организаторами празд-
ника, который посетили более 300 
семей, выступили Санкт-Петербург-
ский Детский хоспис, Дирекция те-
атрально-зрелищных касс и детский 
театр «КУКЛЫ». Ребята и их родите-
ли получили возможность погру-
зиться в увлекательный мир творче-
ства, принять участие в мастер-клас-
сах по изготовлению новогодних 
игрушек, декорированию свечей и 
украшению пряников, побывать в 
гримерной и мастерских Деда Мо-
роза, а также сфотографироваться с 
друзьями и близкими и по заверше-
нии праздника получить фотокар-
точки на память. Главным событием 
Новогодней Елки стал красочный 
театрализованный концерт с инте-
рактивной шоу-программой, вы-
ступлением Санкт-Петербургского 
театра пластики рук «Hand Made» и 
вручением подарков.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗА ЯНВАРЬ 2016 ГОДА 
ского хосписа с заместителем Пред-
седателя Совета муфтиев России, 
членом Общественной палаты Мо-
сковской области Рушаном хазратом 
Аббясовым. Рушан хазрат выступил 
соавтором книги «Вопросы, на кото-
рые мы не знаем ответов», изданной 
Детским хосписом в 2015 году. Книга 
посвящена духовной поддержке де-
тей с тяжелыми заболеваниями и их 
семей и содержит ответы предста-
вителей традиционных конфессий 
на трудные вопросы, возникающие 
у специалистов и родителей, стол-
кнувшихся с проблемой неизлечи-
мого заболевания ребенка. 

Основной темой встречи стало 
участие религиозных деятелей в 
решении социальных проблем, в 
частности, в организации помощи 
детям с тяжелыми и неизлечимыми 
заболеваниями. В рамках дальней-
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Таким образом, с 1 февраля 
2016 года выплата пособий за счет 
средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации 
осуществляется в следующем раз-
мере: (таблица 1).

Напомним, что величина МРОТ 
с 1 января 2016 года установлена 
в размере 6204 рублей. В связи с 
этим среднедневной заработок 

для расчета пособий по временной 
нетрудоспособности и по беремен-
ности и родам в 2016 году не может 
быть ниже 203,97 рублей. Стандарт-
ное пособие по беременности и 
родам за 140 дней, таким образом, 
должно выплачиваться в размере 
не менее 28 555, 80 рублей.

С 1 января 2016 года измени-
лись и ограничения по максималь-

Получатели сертификата 
на Материнский (семейный) 
капитал, у которых остаток 
средств по сертификату со-
ставляет менее 20 000 рублей, 
могут подать заявление на 
единовременную выплату в 
срок до 01.04.2016. 

Для получения едино-
временной выплаты, лица, 
получившие сертификат, об-
ращаются с заявлением лич-
но или через представителя, 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту 
жительства, по месту пребы-
вания или фактического про-
живания или в Многофунк-
циональный центр оказания 
государственных услуг. 

Размер остатка средств 
можно уточнить в территори-
альном органе ПФР по месту 
выдачи сертификата.

Заявление подается с 
предъявлением документов 
(их копий, верность которых 
засвидетельствована в уста-
новленном порядке): 

Документ, удостоверяю-
щий личность, место житель-

ства лица, получившего сер-
тификат;

Документ, удостоверяю-
щий личность, место житель-
ства и полномочия представи-
теля – в случае подачи заявле-
ния через представителя;

СНИЛС владельца серти-
фиката;

Сертификат;
Документ, подтверждаю-

щий реквизиты счета в кре-
дитной организации, откры-
того на лицо, получившее 
сертификат.

Заявление о распоряже-
нии материнским капиталом 
(единовременная выплата) 
можно подать по адресу: ул. 
Шевченко д.27, литера А, кли-
ентская служба. Телефон для 
справок: 405-98-88, 355-16-62.

 
Приемные дни: понедель-

ник – четверг с 9-30 до 17-30
пятница с 9-30 до 16-00

Управление 
Пенсионного фонда РФ 

в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга

С 1 февраля 2016 года страхо-
вые пенсии увеличились на 4%, 
также вместе со страховой пенсией 
на 4% проиндексирована и фик-
сированная выплата к ней (аналог 
бывшего фиксированного базового 
размера). 

Напоминаем, с 2015 года индек-
сация страховых пенсий осуществля-
ется через индексацию стоимости 
пенсионного балла, с 1 февраля 2016 
года его стоимость увеличилась на 
4%: с 71 рубля 41 копейки до 74 ру-
блей 27 копеек.

Необходимо отметить, что важ-
ной особенностью этой индексации 
страховых пенсий является то, что 
выплата с учетом индексации страхо-
вых пенсий осуществляются только 
неработающим пенсионерам (не-
работающим считается пенсионер, 
который не осуществлял трудовую 
деятельность по состоянию на 30 
сентября 2015 года).

Если пенсионер относится к ка-
тегории самозанятого населения, то 
есть состоит на учете в ПФР как инди-
видуальный предприниматель, нота-
риус, адвокат и т. п., то такой пенси-
онер является работающим, если он 
состоял на учете в ПФР по состоянию 
на 31 декабря 2015 года.

В случае, если пенсионер пре-
кратил трудовую деятельность по-
сле 30 сентября 2015 года, а именно 
в период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года, он может уведомить 
об этом Пенсионный фонд. Для этого 
необходимо обратиться в ПФР с заяв-
лением и копией трудовой книжки. 
Выплата страховой пенсии с учетом 
индексации начнется со следующего 
месяца после рассмотрения заявле-
ния. 

Подтверждать прекращение тру-
довой деятельности в период с 1 ок-
тября 2015 года по 31 марта 2016 года 
и подавать заявление с соответству-
ющими документами в ПФР гражда-
нин может по 31 мая 2016 года. 

После указанной даты в этом нет 
необходимости, поскольку со второ-
го квартала 2016 года для работода-
телей будет введена ежемесячная 
упрощенная отчетность и факт осу-
ществления работы будет автома-
тически определяться Пенсионным 
фондом на основании ежемесячных 
данных работодателей, которые бу-
дут отражаться в базе персонифици-
рованного учета.

Прием заявлений осуществляют 
все территориальные органы ПФР 
и МФЦ, которые принимают заявле-

ния о назначении и доставке пенсий. 
Заявление можно подать лично или 
через представителя, а также напра-
вить по почте. 

Кроме того, с 1 февраля на 7% 
проиндексированы размеры ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ) фе-
деральным льготникам.* 

Социальные пенсии будут проин-
дексированы на 4% с 1 апреля 2016 
года. Это повышение будет распро-
страняться на всех получателей пен-
сии по государственному пенсионно-
му обеспечению независимо от факта 
работы (и работающим, и неработаю-
щим).

Пенсионерам, которые работали 
в 2015 году, в августе 2016 года будет 
произведено увеличение страховых 
пенсий (беззаявительный перерас-
чет) исходя из начисленных за 2015 
год пенсионных баллов, но в денеж-
ном эквиваленте не более трех пен-
сионных баллов.

*ветераны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиа-
ции, Герои Советского Союза и Рос-
сии, Герои Социалистического Труда 
и другие

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ 
ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ!

ФЕВРАЛЬСКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ – ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ: 

С 1 ФЕВРАЛЯ ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ УВЕЛИЧЕНЫ НА 7%

пособий застрахованному лицу 
региональным отделением Фонда 
напрямую в рамках оказания го-
сударственных услуг. Для практи-
ческого содействия в реализации 
прав застрахованных лиц, не полу-
чивших пособий у работодателей, 
в Санкт-Петербургском отделении 
ФСС организована работа по ока-
занию бесплатной помощи граж-
данам. 

По всем вопросам о порядке 
расчета и выплаты пособий по 
материнству обращайтесь в офис 
Клиентского центра Санкт-Петер-
бургского регионального отделе-
ния ФСС по адресу: Невский пр., д. 

178, 2 этаж. Часы работы – будние 
дни, 09:00-17:00.

Для оперативного решения во-
просов можно оставить свое элек-
тронное обращение на сайте реги-
онального отделения – http://www.
rofss.spb.ru/, направить письмен-
ное обращение на адрес: 190000 
Санкт-Петербург, BOX 1205, а также 
позвонить по телефону «горячей 
линии» – 677-87-17 – работает с 
09:00 до 21:00, без выходных.

Пресс-служба
Санкт-Петербургского 

регионального отделения
Фонда социального 

страхования РФ

Таблица 1

Наименование пособия Размер с 01.02.2016, руб.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременности

581,73

Единовременное пособие при рождении ребенка 15 512,65

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет 2 908,62

Минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими детьми 
до 1,5 лет

5 817,24

Таблица 2

Наименование пособия Размер с 01.01.2016, руб.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 21 554,82 за месяц

Максимальный размер пособия по беременности и родам 248 164,00 (за 140 дней)

Ограничение по пособию по временной нетрудоспособности и по беремен-
ности и родам

1 772,60 за день

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ян-
варя 2016 года № 42 «Об установлении с 1 февраля 2016 г. размера 
индексации выплат, пособий и компенсаций», проиндексированы на 
коэффициент 1,07 пособия по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. Это означает, что данные выплаты выра-
стут на 7%.

ному пределу размеров пособий: 
(таблица 2).

Социальное пособие на погре-
бение в 2016 году не увеличено, 
остается на уровне 2015 года в раз-
мере 5 277,28 рублей

Напоминаем, что женщинам, 
работающим по трудовым дого-
ворам, выплата пособий в связи 
с материнством осуществляется 
работодателем. Финансирование 
осуществляется из средств Фонда 
социального страхования РФ. 

В ряде случаев законода-
тельством предусмотрена воз-
можность назначения и выплаты 
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