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Ольга Казанская: 
«Развитие института 

кадрового донорства – одна 
из приоритетных задач 

городского здравоохранения»
Стр. 3

Согреть теплом своей души!
Стр. 4

Больших урожаев и гладких 
дорог!
Стр. 5

Специалисты контакт-
центра Петербургского 

фонда ОМС ждут вопросов
Стр. 6

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! 

8 (812) 325–67–74, 8 (812) 324–01–86, 
8 (812) 320–95–37 (круглосуточные), 

8–800–100–81–02 (круглосуточный, бесплатный).

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

НА ЗАВОДЕ «ПОЛИСАН» ЗАПУЩЕНА 
НОВАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

10 ноября в Петербурге в рамках VI Международного партне-
ринг-форума «Лайф Сайенс Инвест» на заводе «Полисан» была запу-
щена новая технологическая линия по производству современных 
медицинских препаратов. Выступая на церемонии, губернатор Ге-
оргий Полтавченко отметил, что город делает еще один шаг впе-
ред в развитии фармацевтического кластера. «Компания «Полисан» 
– надежный, проверенный временем партнер города в развитии ме-
дицины и здравоохранения. 

(Продолжение на стр.3)

ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

8 ноября Президент России 
В. Путин провёл оперативное 
совещание с постоянными чле-
нами Совета Безопасности. 

В совещании приняли участие 
Председатель Правительства Дми-
трий Медведев, Председатель Сове-
та Федерации Валентина Матвиен-
ко, Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин, Руково-
дитель Администрации Президен-
та Антон Вайно, Секретарь Совета 
Безопасности Николай Патрушев, 
Министр иностранных дел Сергей 
Лавров, Министр внутренних дел 

Владимир Колокольцев, Министр 
обороны Сергей Шойгу, директор 
Федеральной службы безопасности 
Александр Бортников, директор 
Службы внешней разведки Сергей 
Нарышкин, Спецпредставитель 
Президента по вопросам природо-
охранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов. 

Перед обсуждением текущих 
вопросов, глава госоударства обра-
тился к социальной теме единовре-
менных выплат пенисонерам. 

«Вам известно, что в Государ-
ственную Думу внесён проект зако-
на о единовременной дополнитель-
ной выплате нашим пенсионерам в 
начале следующего года в объёме 5 
тысяч рублей», - начал совещание В. 
Путин.

«Изначально мы говорили о 
том, что эта мера должна коснуть-
ся всех категорий пенсионеров, но 
из проекта закона выпали военные 
пенсионеры и приравненные к 
ним категории. Я понимаю логику 
авторов этого законопроекта. При-
мерно 24 тысячи – средняя пенсия 
военных пенсионеров, 13 тысяч – в 
гражданском секторе.

Тем не менее, мы говорили о 
том, что эта мера будет касаться 
всех категорий. Мы с вами дорожим 
тем, о чём мы говорим, и люди зна-
ют, что мы стремимся к выполнению 
по максимуму того, что обещали.

Мы обсуждали этот вопрос с 
Председателем Правительства, воз-
можности такие у нас есть, в бюдже-
те есть соответствующие ресурсы. И 
я прошу Правительство оперативно 
внести дополнения в этот законо-
проект, с тем чтобы действительно 
эта мера поддержки коснулась всех 
категорий пенсионеров, включая 
военных и приравненных к ним ка-
тегорий.

Тем более, что мы в последние 
годы, вы знаете, делаем всё для 
того, чтобы своевременно индек-
сировать пенсии военных пенсио-
неров так, как и планировалось по 
предыдущим нашим решениям.

Думаю, что это можно сделать 
оперативно, с тем чтобы в начале 
года военные пенсионеры также 
получили эту единовременную вы-
плату», - сообщил Президент РФ.

По материалам kremlin.ru
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОЛЬШИНСТВО РЕГИОНОВ ВЫПОЛНИЛИ ПОРУЧЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА О «ГОРЯЧИХ ЛИНИЯХ» ПО МЕДИЦИНСКИМ 

ВОПРОСАМ
После вмешательства ОНФ 

практически все региональные 
министерства и департаменты 
здравоохранения разместили 
на своих сайтах информацию о 
работе «горячих линий» по прие-
му жалоб населения. По данным 
мониторинга, проведенного ак-
тивистами Народного фронта в 
конце октября, баннеры с теле-
фонами службы есть на порталах 
ведомств в 83 субъектах. В ОНФ 
подчеркивают, что доступность 
информации о работе «горячих 
линий» позволит в свою очередь 
повысить доступность, качество 
и своевременность медпомощи. 
Активисты Народного фронта 
считают, что соответствующее по-
ручение президента РФ Владими-
ра Путина выполнено, и предлага-
ют снять его с контроля. 

Поручение о создании «го-
рячих линий» к 31 декабря 2015 
г. было дано главой государства 
по итогам форума ОНФ «За каче-
ственную и доступную медици-
ну!». Однако всероссийский мо-
ниторинг «горячих линий», прове-
денный активистами Народного 
фронта совместно с Общероссий-
ской общественной организацией 
«Женщины бизнеса» в феврале 
этого года, продемонстрировал 

неудовлетворительные резуль-
таты. Из 85 сайтов региональных 
министерств и департаментов 
здравоохранения баннер «Горя-
чая линия» с указанием номера 
телефона присутствовал лишь на 
60. ОНФ сообщил о выявленных 
недостатках в Контрольное управ-
ление президента РФ, Минздрав 
РФ и губернаторам регионов, в 
которых поручение главы госу-
дарства было проигнорировано. 

В конце октября активисты 
ОНФ провели повторный монито-
ринг сайтов региональных мини-
стерств и департаментов здраво-
охранения на наличие баннеров 
с информацией о работе «горячих 
линий». Исследование показало, 
что в 83 регионах на сайтах меди-
цинских ведомств такая информа-
ция есть. Однако в двух субъектах 
- в Еврейской автономной области 
и Чукотском автономном округе 
баннеры с телефонами «горячих 
линий» размещены в труднодо-
ступных местах сайтов. Активисты 
ОНФ предлагают переместить их 
на главные страницы порталов.

В двух регионах обнаружить 
телефоны и баннеры «горячих ли-
ний» доступности и качества ме-
дицинской помощи не удалось. К 
ним относится республика Марий 

Эл: на официальном сайте мини-
стерства здравоохранения данно-
го региона «горячая линия» раз-
мещена лишь по вопросам оплаты 
труда в сфере здравоохранения и 
по обезболивающим препаратам. 
На главной странице сайта Минз-
драва Камчатского края баннер 
«горячая линия» размещен, одна-
ко ссылка указана некорректно 
и приводит к переходу на портал 
«Медицинская наука». 

«Практически все регионы 
прислушались к ОНФ и разме-
стили информацию о работе «го-
рячих линий» по приему жалоб 
населения на сайтах министерств 
и департаментов здравоохране-
ния. Надеемся, что в ближайшее 
время руководство Минздравов 
в Марий Эл и Камчатском крае 
опубликуют необходимые сведе-
ния, а в медицинских ведомствах 
Еврейской автономной области и 
Чукотского автономного округа 
сделают данную информацию бо-
лее доступной», – сказал эксперт 
ОНФ, руководитель Обществен-
ного совета по защите прав паци-
ентов в Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохране-
ния Ян Власов.

Пресс-служба ОНФ

Информация Территориального Комитета 
профсоюза работников здравоохранения РФ

В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ РТК
Представители профсоюза 

работников здравоохранения РФ 
входят в состав профсоюзной де-
легации и постоянно принимают 
участие в  работе рабочей группы 
Российской трехсторонней ко-
миссии (РТК). На последнем засе-
дании рабочей группы РТК были 
рассмотрены материалы Минэко-
номразвития России об основных 
социальных параметрах прогноза 
социально-экономического разви-
тия РФ и Минфина России, о проек-
те основных направлений бюджет-
ной политики на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов.

В ходе обсуждения предста-
вителем профсоюза работников 
здравоохранения РФ была выска-
зана серьезная озабоченность 
рядом позиций представленных 
материалов. Так, на весь прогно-
зируемый период не предусма-
тривается индексация фондов 
оплаты труда бюджетных учрежде-
ний, что в условиях ее отсутствия 
в предшествующие три года – на 
фоне сложившихся показателей 
инфляции – приведет к снижению 
уровня реальной заработной пла-
ты. Отсутствуют показатели уве-
личения МРОТ, прогноз динамики 
размеров оплаты труда отдельных 
категорий работников, повыше-
ние заработной платы которых 
предусмотрено указами Прези-

дента РФ от 7 мая 2012 года. Более 
того, в здравоохранении в основу 
бюджетных проектировок заложе-
на корректировка сроков дости-
жения целевых показателей роста 
заработной платы, ранее утверж-
денных правительством страны в 
рамках программы поэтапного со-
вершенствования систем оплаты 
труда и «дорожной карты» в сфе-
ре здравоохранения. Обозначена 
проблема и финансирования здра-
воохранения в целом. Так, прогно-
зируется снижение доли расходов 
на этот вид деятельности по отно-
шению к ВВП до 3,1% в 2019 году.

В ходе обсуждения также от-
мечена необходимость рассмо-
трения вопроса о прекращении 
«изъятия» страховых средств из 
ФФОМС на нестраховые цели, в 
частности, на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности феде-
рального бюджета (в 2016 году) и 
на обеспечение высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не 
включенной в Программу ОМС (на 
весь планируемый период).

Позиция профсоюзов по ука-
занным и иным вопросам направ-
лена ФНПР для формирования 
общей позиции профсоюзной сто-
роны Российской трехсторонней 
комиссии.

Также на заседании рабочей 
группы РТК рассматривался про-

ект постановления правительства 
РФ, касающийся снятия ограни-
чений, запретов и обязанностей, 
установленных федеральным 
законом о противодействии кор-
рупции в отношении отдельных 
категорий граждан. Инициатором 
внесения изменений в действую-
щее законодательство выступило 
Министерство культуры России, 
поскольку в бюджетной сфере ши-
роко распространена практика ра-
боты в виде семейной преемствен-
ности (династий).

Представители нашего про-
фсоюза, Минздрава России, Мин-
труда России и Минобрнауки Рос-
сии после долгого обсуждения 
поддержали принятие данного 
проекта постановления с учетом 
его распространения на работни-
ков всей бюджетной сферы.

С учетом этих дополнений 
Минтрудом России подготовлен 
аналогичный проект постановле-
ния, который будет вынесен на 
следующее заседание рабочей 
группы. Есть уверенность, что от-
стаиваемые профсоюзом измене-
ния будут позитивно встречены 
медицинским сообществом, так 
как их принятие позволит под-
держивать преемственность се-
мейной работы в отрасли, а также 
повысит престижность работы в 
здравоохранении.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 
VI МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМА 
«LIFE SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA»

9 ноября в Талион Империал отеле состоялось торжественное 
открытие VI Международного партнеринг-форума «Life Sciences 
Invest. Partnering Russia». Форум посвящен трем основным направ-
лениям «наук о жизни» - фармацевтике, биотехнологиям, радиоло-
гии и медицинской промышленности, а также вопросам поддерж-
ки федеральных инициатив по развитию фармацевтического 
рынка.

Мероприятие традиционно 
объединяет ведущих специали-
стов отрасли, представителей 
власти федерального и регио-
нального уровней, топ-менедже-
ров высшего звена компаний-про-
изводителей, разработчиков и 
поставщиков лекарственных 
средств, представители компа-
ний-разработчиков и дистрибью-
торов медицинской продукции и 
оборудования, сотрудников био-
фармацевтических и медицинских 
компаний.

Открывая форум, вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Сергей 
Мовчан обратил внимание его 
участников, что за сравнительно 
небольшое время это предста-
вительное мероприятие стало 
востребованной площадкой для 
обмена опытом, поиска новых 
идей и эффективных решений. «Не 
случайно местом его проведения 
стал именно наш город – лидер 
отечественной фармацевтики. 
Динамично развивающийся пе-
тербургский медико-фармацевти-
ческий кластер – яркий пример 
инновационной экономики, один 
из драйверов роста для мно-
гих других отраслей. Благодаря 
консолидации усилий власти и 
бизнес-сообщества, научных и 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербургу удалось добить-
ся значительных успехов в разви-
тии фармацевтической отрасли», 
- подчеркнул Сергей Мовчан. 

Особенным событием для 
участников форума стало откры-
тие Центра превосходства по 
разработке инновационных ле-
карственных средств и техноло-
гий на базе Санкт-Петербургской 
государственной химико-фарма-
цевтической академии (СПХФА). 
Этот проект реализован в рамках 
федеральной целевой программы 

по развитию фармацевтической 
промышленности «Фарма 2020». 
Помимо проведения научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работ, в центре бу-
дет осуществляться подготовка 
высококлассных специалистов с 
учетом всех современных веяний 
отрасли. На данный момент в Цен-
тре созданы отделы по работе с 
твердыми, мягкими и инъекцион-
ными лекарственными формами. 
Кроме того уже запущены лабо-
ратории контроля качества, спек-
тральных и хроматографических 
методов анализа. 

Также в рамках форума состо-
ялись встречи ученых, врачей, 
представителей фармацевтиче-
ского бизнеса и власти, прошли 
круглые столы, посвященные фар-
макологическому производству, 
подготовке медицинских кадров, 
инновации в медицине и другим 
темам.

Сегодня в петербургский фар-
мкластер входят порядка 150 
отечественных и зарубежных 
компаний, более 30 научно-иссле-
довательских и образовательных 
учреждений, успешно реализуют-
ся 25 инвестиционных проектов. 
Более 100 компаний имеют свои 
производства, а также исследо-
вательские подразделения по 
разработке новых лекарственных 
средств. 

За 7 месяцев текущего года вы-
пуск фармацевтической продук-
ции в Петербурге составил 127,9% 
к аналогичному периоду 2015 
года. Объем инвестиций в основ-
ной капитал предприятий фарм-
кластера увеличился более чем на 
40%, а инвестиции в производство 
медицинских изделий выросли в 
три раза.

Н. Садыкова
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Полтора года назад «Полисан» 
и всемирно известная фармацев-
тическая компания «Байер» заклю-
чили соглашение о стратегическом 
партнерстве. Была поставлена за-
дача создать в Петербурге произ-
водство контрастных препаратов 
для проведения компьютерной и 
магнитно-резонансной томогра-
фии. Сегодня эта задача успешно 
реализована. Новая линия позво-
лит наладить выпуск контрастных 
веществ, которые до сих пор  им-
портировались из-за рубежа», - 
сказал губернатор.

Георгий Полтавченко подчер-
кнул, что Петербург по праву счи-
тается лидером отечественной 
фармацевтики. «Наш динамично 
развивающийся медико-фар-
мацевтический кластер – яркий 
пример успеха инновационной 
экономики знаний, один из драй-
веров роста для других отраслей.  
Сегодня он объединяет порядка 
150 отечественных и зарубежных 
компаний. Более 100 из них имеют 

НА ЗАВОДЕ «ПОЛИСАН» ЗАПУЩЕНА 
НОВАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

(Окончание. Начало на стр.1) свои производства, а также иссле-
довательские подразделения по 
разработке новых лекарственных 
средств», - сказал он. По словам 
губернатора, за 7 месяцев текуще-
го года выпуск фармацевтической 
продукции в Петербурге составил 
127,9% к аналогичному периоду 
2015 года. Объем инвестиций в ос-
новной капитал предприятий фар-
мкластера увеличился более чем 
на 40%, а инвестиции в производ-
ство медицинских изделий вырос-
ли в три раза.

Директор компании «Полисан» 
Александр Борисов поблагодарил 
руководство города за поддержку 
в реализации проекта.

Генеральный директор компа-
нии «Байер» Нильс Хессманн от-
метил, что продукция «Полисана» 
отвечает «строжайшим стандартам 
качества компании «Байер».

Информация и фотоматериалы 
предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб

КАК БОРОТЬСЯ СО «СЛАДКОЙ» БОЛЕЗНЬЮ
(Окончание. Начало в №43)

Взять под контроль это заболе-
вание, вести полноценный образ 
жизни, несмотря на свою болезнь, мы 
и учим петербуржцев, страдающих 
диабетом, – говорит председатель 
Санкт-Петербургского диабетическо-
го общества Марина Шипулина.

Петербургское общество было 
организовано в 1989 году. И создано 
оно было для того, чтобы предоста-
вить людям с диабетом системное 
оказание медико-социальной под-
держки на государственном уровне. В 
первую очередь в такой помощи нуж-
дались дети с диабетом, поэтому при 
обществе был создан летний лагерь 

для детей и подростков. Здесь ре-
бята, отдыхая в живописных местах, 
учились самостоятельно управлять 
своим заболеванием. Врачи и воспи-
татели доходчиво и подробно расска-
зывали им, как правильно питаться, 
заниматься спортом, регулировать 
дозы инсулина, выполнять инъекции.

Эту летнюю школу прошли более 
тысячи детей и подростков Петербур-
га. И сейчас многие из них учатся в 
вузах, успешно строят карьеру, жени-
лись, имеют детей.

В городе по инициативе диабе-
тического общества была создана и 
первая специализированная группа 
детского сада для детей, больных 
диабетом. В настоящее время такие 
группы действуют уже в трех районах 
города.

В каждом районе Петербурга 
работают филиалы общества, при 
поликлиниках проводят приемы во-
лонтеры – сами пациенты или их род-
ственники, которые готовы помочь 
тем, кому только что поставили такой 
диагноз.

Больному объяснят все о его 
правах, предоставят методические 

пособия, расскажут о необходимом 
обучении в Школах самоконтроля, 
окажут психологическую поддержку, 
поделятся своим опытом, так необхо-
димым тем, кто впервые столкнулся с 
этим заболеванием.

Информировать горожан в целом 
о заболевании сахарным диабетом 
является одной из первостепенных 
задач нашей общественной органи-
зации. Чем выше уровень осведом-
ленности людей, окружающих чело-
века с диабетом, будь то взрослый 
или ребенок, тем эффективней меры 
социальной, психологической под-
держки для больного диабетом, - за-
ключает Марина Шипулина.- Поэтому 
мы ведем последовательную работу 
по изданию методических пособий 
для педагогов в общеобразователь-
ных учреждениях, привлекаем к об-
учению основам здорового питания, 
управления диабетом родственников 
заболевшего члена семьи, ежегодно 
вместе с врачами эндокринологами 
проводим во всех районах города 
Дни диабета.

Татьяна Зазорина

27 октября под председа-
тельством вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Ольги Ка-
занской состоялось очередное 
заседание Совета по вопросам 
развития донорства крови и ее 
компонентов.

С докладом об итогах деятель-
ности городской службы крови за 9 
месяцев 2016 года выступил Алек-
сандр Чечеткин, директор Россий-
ского НИИ гематологии и трансфу-
зиологии, главный трансфузиолог 
Комитета по здравоохранению. По 
его словам, в Санкт-Петербурге 
общее число доноров крови и ее 
компонентов в течение последних 
четырех лет в среднем составля-
ет около 50 тысяч человек. В этом 
году отмечается увеличение числа 
повторных доноров (с 68,2% в 2015 
до 74,2% в 2016). Благодаря таким 
стабильным показателям медицин-
ские организации Санкт-Петербур-
га обеспечиваются донорской кро-
вью и ее компонентами в полном 
объеме. В то же время отмечается 
значительное увеличение числа 
доноров тромбоцитов – наиболее 
востребованного компонента кро-
ви при проведении оперативных 
вмешательств (на 34,5% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 
года).

Александр Чечеткин особо 
подчеркнул, что заготовка тром-
боцитного концентрата ведётся 
с использованием крови только 
кадровых доноров. Это безопасно 
и экономически выгодно, так как 
многие первичные доноры не при-
ходят на повторное обследование 
через полгода после кроводачи. 
Чтобы снять с карантинизации та-
кой материал, не подвергнув при 
этом опасности заражения реци-
пиента, медики вынуждены при-
бегать к довольно дорогостоящей 

процедуре – вирусинактивации.
«Развитие донорского движе-

ния является одним из проявлений 
нравственности общества. Доноры 
- это люди, которым небезразлич-
на судьба окружающих, которые 
всегда готовы прийти на помощь 
ближнему. Они хорошо понимают, 
что добровольно и безвозмездно 
делиться кровью – правильное ре-
шение. Именно такие люди популя-
ризируют идею донорства среди 
своих близких, коллег и друзей», 
-  отметила Ольга Казанская.

О методах развития кадрово-
го донорства рассказал присут-
ствующим Станислав Давыдов, 
менеджер по пропаганде донор-
ства СПб ГКУЗ «Городская станция 
переливания крови» и основатель 
«Фонда доноров». Благодаря ак-
тивной работе Советов по вопро-
сам развития донорства крови и 
ее компонентов при администра-
циях районов Санкт-Петербурга в 
городе проходит большое количе-
ство мероприятий по активизации 
донорского движения. Среди них 
просветительские уроки в школах 
и выездные акции в вузах.

Также участники заседания 

положительно оценили опыт по 
созданию комфортных условий 
приёма доноров крови в СПб ГКУЗ 
«Городская станция переливания 
крови», где внедрены «донорский 
светофор» (цветовой индикатор на 
сайте станции, указывающий на по-
требность в крови определенной 
группы и резус-фактора) и анкеты 
общественной оценки качества 
работы службы крови. Эти ново-
введения позволили не только со-
кратить негативные отзывы о про-
цедуре сдачи крови, но и больше 
узнать о людях, которые решились 
на добровольное донорство. Ста-
нислав Давыдов подчеркнул, что 
эти результаты помогут городской 
службе крови сделать пропаганду 
кадрового донорства наиболее эф-
фективной.

В конце заседания члены Со-
вета ознакомились с макетом зна-
ка морального стимулирования 
кадрового донорства «Почетный 
донор Санкт-Петербурга». Такая 
награда будет не только признани-
ем заслуг кадровых доноров, но и 
примером для молодежи, только 
начинающей путь в донорстве.

Н. Садыкова

ОЛЬГА КАЗАНСКАЯ:

«РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА КАДРОВОГО ДОНОРСТВА – ОДНА ИЗ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ 
ОФОРМЛЕНИИ БОЛЬНИЧНОГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Как сообщил министр труда и 
социальной защиты РФ Максим То-
пилин, законопроект предусматри-
вает возможность использования 
листка нетрудоспособности как на 
бумажном носителе, так и в форме 
электронного документа, сформи-
рованного в автоматизированной 
информационной системе, под-
писанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
уполномоченных лиц.

«Такой электронный документ 
будет иметь равную юридическую 
силу с листком нетрудоспособно-
сти, оформленным на бумажном 
носителе», – пояснил министр.

Технология электронного боль-
ничного отрабатывается в пилот-
ных регионах в рамках проекта 
«Электронный листок нетрудоспо-
собности». По словам министра, за-
конопроект означает нормативное 
закрепление технологии электрон-
ного взаимодействия медицинских 
организаций, страхователей и тер-
риториальных органов ФСС России 

и перевода листка временной не-
трудоспособности в электронный 
вид с постепенной отменой его бу-
мажной формы.

«Ожидаем, что поэтапное 
внедрение системы электронно-
го листка нетрудоспособности в 
остальных регионах страны нач-
нется с 2017 года», – заключил гла-
ва Минтруда.

Внедрение технологии элек-
тронного листка нетрудоспособно-
сти позволит:

• сделать обмен информацией 
о страховых случаях прозрачным,

•  снизить трудозатраты на 
оформление бумажных листков не-
трудоспособности в медицинских 
организациях,

• исключить необходимость для 
страхователя проверять правиль-
ность оформления листка нетру-
доспособности и вести учёт и хра-
нение бланков строгой отчётности,

• минимизировать временные 
затраты застрахованного лица на 
оформление документа.

14 ноября отмечается Все-
мирный День борьбы с диабе-
том. Сегодня в Санкт-Петербур-
ге зарегистрировано более 130 
тысяч больных этим недугом. 
Из них около 30 000 человек – это 
пациенты с сахарным диабетом 
1 типа.Мы расскажем, как таким 
пациентам жить полнокровной 
жизнью помогает обществен-
ная организация.
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СОГРЕТЬ ТЕПЛОМ СВОЕЙ ДУШИ!
Это негласный девиз работников учреждения социального об-

служивания. Сегодня мы хотим рассказать о том, как живет один 
из лучших не только в городе, но и в России психоневрологический 
интернат №10 имени В.Г. Горденчука.

ИНТЕРНАТ – УНИКАЛЬНОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Мы попросили директора ин-
терната Ивана Александровича 
Веревкина провести ознакоми-
тельную экскурсию по этому 
заведению.

Наше учреждение открыто в 
1987 году, начинает свой рассказ 
об интернате Иван Александро-
вич.

На данный момент оно яв-
ляется крупнейшим в системе 
стационарного социального об-
служивания граждан Российской 
Федерации и рассчитано на 1020 
койко-мест.

Учреждение располагает высо-
коквалифицированным кадровым 
потенциалом. В обслуживании 
проживающих граждан принима-
ют участие более 800 сотрудников 
разного профиля. В Учреждении 
работают в тесном контакте вы-
сококвалифицированные специ-
алисты: врачи, воспитатели, ло-
гопеды, инструкторы по труду, 
специалисты по социальной рабо-
те, педагоги-психологи, педагоги 
дополнительного образования, 
медицинские сестры и другой 
обслуживающий персонал, вно-
сящие значительный вклад в ре-
ализацию социальных программ, 
направленных на обеспечение 
достойного качества жизни людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Интернат осуществляет 
лицензируемые виды деятельно-
сти:

- медицинской деятельности;
- фармацевтической деятель-

ности;
- образовательной деятельно-

сти.
С чувством гордости дирек-

тор говорит о том что сотрудни-
ки интерната не раз побеждали 
в различных профессиональных 
конкурсах. В номинации «Лучший 
работник учреждения стационар-
ного обслуживания»: Чернышева 
Татьяна Николаевна – заместитель 
директора по социально – педаго-
гической работе и дополнитель-
ному образованию. Скороходова 
Валентина Ивановна – замести-
тель директора по медицинской 
части. Кормова Галина Валерьевна 
– заведующая отделением – врач 
– психиатр. Митрачкова Светлана 
Борисовна – старший воспитатель 

отделения поддерживающей реа-
билитации (ОПР). Кохно Людмила 
Анатольевна – главная медицин-
ская сестра. Горшенкова Наталья 
Валентиновна – педагог – психо-
лог.

60 сотрудников награждены 
почетными грамотами Министер-
ства труда и социальной защиты 
населения.

А сам директор Иван Алексан-
дрович Веревкин - Заслуженный 
работник социальной защиты на-
селения РФ, врач высшей катего-
рии.

Каков контингент жителей 
интерната?

В учреждении получают со-
циальные услуги в стационарной 
форме обслуживания граждане, 
проживающие на территории 
Санкт-Петербурга в возрасте от 18 
лет и старше, из числа инвалидов 
I и II групп, имеющие различные 
формы психических заболеваний 
разной степени выраженности, 

отягощенные множественными 
сопутствующими нарушениями 
функционирования органов и си-
стем организма, а также врожден-
ными пороками развития.

Какие услуги оказываете вы 
им?

Социально-бытовые услуги, на-
правленные на поддержание жиз-
недеятельности в быту.

Социально-медицинские ус-
луги, направленные на поддержа-
ние и сохранение здоровья путем 
организации ухода, оказания со-
действия в проведении оздорови-
тельных мероприятий, системати-
ческого наблюдения за подопеч-
ными для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья.

Социально-психологические, 
предусматривающие оказание 
помощи в коррекции психологи-
ческого состояния для адаптации 
в социальной среде, в том числе 
оказание психологической помо-
щи анонимно с использованием 
телефона доверия;

Социально-педагогические 
услуги, направленные на профи-

лактику отклонений в поведении 
и развитии личности, формирова-
ние у жильцов позитивных инте-
ресов (в том числе в сфере досуга), 
организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей;

Социально-трудовые услуги, 
направленные на оказание помо-
щи в трудоустройстве и в решении 
других проблем, связанных с тру-
довой адаптацией.

Социально-правовые услуги, 
направленные на оказание по-
мощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно, в за-
щите прав и законных интересов 
проживающих.

Услуги в целях повышения ком-
муникативного потенциала жите-
лей, имеющих ограничения жизне-
деятельности.

Расскажите о лечебно-ди-
агностическом отделении ин-
терната.

В лечебно-диагностическом 
отделении оборудованы кабинеты 
специалистов: терапевта, невроло-
га, стоматолога, гинеколога, дер-
матолога, отоларинголога, офталь-
молога, эндокринолога, кабинеты 
физиотерапии и озонотерапии, а 

также кабинеты ЛФК, УЗД, каби-
нет функциональной диагностики, 
рентгенологический кабинет, кли-
ническая лаборатория.

Наличие современной диагно-
стической аппаратуры и опытных 
врачей-специалистов позволяет 
в кратчайшие сроки провести об-
следование, поставить диагноз и 
своевременно назначить необхо-
димое лечение, с индивидуальным 
подходом к каждому клиенту.

А как проводится трудоте-
рапия?

Лечебно-трудовое отделение 
создано с целью вовлечения про-
живающих в общественно-полез-
ную деятельность, улучшения их 
общего состояния здоровья, про-
фессиональной адаптации и борь-
бы с преждевременной старостью.

Основные виды деятельности:
- швейный цех (пошив постель-

ного белья, рабочей одежды и т.д.);
- столярный цех (ремонт мебе-

ли, изготовление прогулочных бе-
седок, учебных пособий и т.д.);

- прачечный цех (стирка белья);
- цех мелкой сборки (сборка и 

упаковка спанбонда, салфеток для 
кухни, пола) и другие.

Когда у вас появилась соци-
ально–педагогическая служба?

В 1987 году в Учреждении впер-
вые создана педагогическая служ-
ба. На сегодняшний день работа 
осуществляется по следующим 
направлениям: дополнительное 
образование по дополнительным 
общеразвивающим программам, 
коррекционно-развивающее обу-
чение, воспитание и сопровожде-
ние, психолого-педагогическая 
работа, творческая реабилитация 
и физкультурно-спортивная рабо-
та, социокультурная деятельность.

Какие кружки и секции дей-

ствуют в вашем интернате?
Начнем с кружков художе-

ственно-эстетической направлен-
ности:

Вокально-хоровая студия. 
Творческая мастерская «Вязание». 
Танцевальная студия «Галактика» 
(направление народно-характер-
ный танец). Вокальная студия «С 
песней по жизни». Студия «Музы-
ка и мы». Курс «Пение и ритмика». 
Творческая мастерская «Изонить». 
Творческая студия «Изодеятель-
ность». Творческая мастерская 
«Жемчужина». Творческая студия 
«Живое слово». Основы ведения 
домашнего хозяйства. «Кулина-
рия». «Стирка и ремонт белья». 
«Швейная мастерская». Курс «За-
нимательная информатика». Фото-
студия.

Всего 19 творческих студий. 14 
спортивных студий: футбол, дартс, 
скандинавская ходьба, лыжи, лег-
кая атлетика и другие.

Сегодня ведется активная ра-
бота по всем направлениям дея-
тельности, в том числе физкуль-
турно-спортивная работа. За вре-
мя работы мы достигли следующих 
результатов:

Олимпийские чемпионы, вос-
питанники интерната:

Игнатьев Максим – четырех-
кратный Чемпион Всемирных 
Специальных Олимпийских игр 
в Лос-Анджелесе 2015 г., Чем-
пион Специальной Олимпиады 
Санкт-Петербурга 2014 г., Чемпион 
Специальной Олимпиады Ленин-
градской области по пауэрлифтин-
гу 2015 г.

Котов Сергей - Чемпион Все-
мирных Специальных Олимпий-
ских игр в США по легкой атлетике.

Калинин Сергей - Чемпион Все-
мирных Специальных Олимпий-
ских игр в Канаде в г. Торонто по 
хоккею на полу.

 Кольцова Мария – Чемпион 
Европы по легкой атлетике лиц с 
интеллектуальными нарушения-
ми.

Андреев Андрей - Чемпион 
Специальной Олимпиады Ленин-
градской области по хоккею на 
полу 2015г., 2016 г. Чемпион Все-
российского Фестиваля Специаль-
ной Олимпиады по игре «Дартс» 
2015г.

Мирохин Кирилл - Чемпион 
Всероссийского Фестиваля Специ-
альной Олимпиады по мини-фут-
болу 2015 г., Чемпион Специаль-
ной Олимпиады Ленинградской 
области по хоккею на полу 2016 г.

Погодин Валерий - Чемпион 
Всероссийского Фестиваля Специ-
альной Олимпиады по мини-фут-
болу 2015 г., Чемпион Специаль-
ной Олимпиады Ленинградской 
области по хоккею на полу 2016 г.

Хазова Анна - Чемпион Всерос-
сийского Фестиваля Специальной 
Олимпиады по игре «Дартс» 2015 г.

Рыкшин Алексей - Чемпион 
Всероссийского Фестиваля Специ-
альной Олимпиады по мини-фут-
болу 2015 г.

Продолжая работу в данном 
направлении, а также в рамках 
развития физической культуры и 
спорта 5 сентября на территории 
психоневрологического интерна-
та № 10  им. В.Г. Горденчука состо-
ялось торжественное открытие 
нового специализированного тре-
нажерного зала, который очень 
долго ждали тяжелоатлеты интер-
ната. Зал специально оборудован 
для профессиональных занятий 
пауэрлифтингом и оснащен всем 
необходимым для этого вида спор-
та инвентарем и оборудованием.

Максим Игнатьев

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, посетивший 
ПНИ № 10 отметил, что – это уникальное учреждение: «Таких немного 
не только в нашей стране, но и за рубежом. Здесь работают неравно-
душные люди, показывающие пример социального служения».

(Продолжение следует)

Т. Зазорина
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САДОВОДСТВО55
БОЛЬШИХ УРОЖАЕВ И ГЛАДКИХ ДОРОГ!

В садоводстве «Красногорское» радость – скоро здесь закончится оборудование дорог. Чтобы по-
нять значимость этого события, давайте познакомимся с садоводством поближе. О нем нам рассказы-
вает Алексей Алексеевич Пушкарев, Председатель правления.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО МНОГО 
ТРУДНОСТЕЙ

Алексей Алексеевич! Где нахо-
дится ваше садоводство?

Наше садоводство находится 
в Ломоносовском районе на тер-
ритории МО Вилозское сельское 
поселение, в 4 км от Красного села, 
по Пушкинскому шоссе.

Сколько участков и членов в 
него входят?

СНТ имеет территорию 118 гек-
таров, 1400 садоводческих участ-
ков, 1180 членов (некоторые име-
ют по 2 участка).

Когда образовалось ваше са-
доводство?

Наше садоводство на бумаге 
было создано в 1989 году, а обо-
сновываться садоводы начали с 
начала 90-х.

Каков основной состав садо-
водов, стоящих у истоков СНТ?

Наше СНТ было организова-
но Квартирно-Эксплуатационным 
управлением Ленинградского во-
енного округа, в начала  пути наше 
садоводство даже именовалось 
воинской частью. Поэтому, есте-
ственно, основатели - это были во-
еннослужащие.

Какие трудности вставали 
перед вашим СНТ в период ста-
новления садоводства?

Трудностей было предостаточ-
но! Во-первых, самое тяжелое вре-
мя – 90-е годы. Во-вторых, слож-
ный ландшафт. Здесь был первоз-
данный лес, холмы, ручьи, заросли 
ивняка и заболоченные места. 
Конечно, сначала немного помо-
гал военный округ. Затем армии 
самой стало тяжко, и все легло на 
плечи первопроходцев. Не было 
электричества. Конечно, не было 
и дорог. А садоводство наше боль-
шое, из края в край по несколь-
ку километров. Первопроходцы 
рассказывали, как тащили на себе 
по бездорожью стройматериалы, 
инструменты, детей и нехитрый 
скарб.

ДОРОГИ – ЭТО НАШЕ ВСЕ!
Вот теперь понятно, поче-

му оборудование дорог было ос-
новной проблемой.

Да, общая протяженность до-
рог, проходящих по территории 
нашего СНТ, составляет более 30 
км. То, что дороги появились, в 
любом виде, это заслуга тех же 
первопроходцев. Ранее это были 
в основном просто отсыпанные 
дороги. СНТ все эти годы кое-как 
латало эти дороги. Но, в конце кон-
цов, состояние стало удручающим. 
Тяжело было не то что ходить, а и 
проехать на автомобилях было 
сложно. Но вот латать их стало уже 
невозможно, и мы решились на их 
обновление

А с какого года вы возглавили 
СНТ? Что сделано?

С 2014 года. Новый состав 
Правления принял несколько про-
грамм развития СНТ на несколько 
лет, в том числе ремонт дорог как 
первостепенный вопрос. Почему 
нельзя сделать было ремонт дорог 

за один год? Все в СНТ создается на 
взносы садоводов, а дороги требо-
вали громадных капиталовложе-
ний (в масштабах СНТ).

За три года ремонт дорог вы-
полнен в объеме около 58000 кв. 
метров. Остался последний рывок 
на следующий год, еще порядка 
10000 кв. метров. Конечно, суще-
ственную помощь нам оказало и 
Управление по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Пе-
тербурга. И за это мы выражаем 
большую благодарность Управле-
нию. Мы участвовали в конкурсе на 
получение субсидий по городской 
программе развития садоводства. 
И на ремонт дорог, в течение двух 
лет, мы получили субсидию в раз-
мере 7,2 миллиона рублей. Это ста-
ло большим подспорьем .

Да, это, конечно, огромная 
сумма. Но ведь еще больше при-
шлось заплатить и садоводам. 
Как вы смогли убедить их со-
брать такую большую сумму?

Всего СНТ выполнило за по-
следние три года ремонт дорог на 
сумму около 21 миллиона рублей, 
из них 7.2 субсидии, а остальные 
средства, естественно, сданы са-
доводами. Да садоводы просто 
начали доверять Правлению, видя 
реальные дела на пользу СНТ. Ведь 
кроме дорог, сделано еще нема-
ло. Мы принимали управление в 
СНТ с долгами, с запутанными де-
лами, склоками и скандалами. За 
эти годы ситуация изменилась. В 
конце каждого года мы разраба-
тываем смету на следующий год, 
а в начале года на годовом собра-
нии ее утверждаем и принимаем 
к исполнению. И разъясняем всем 
садоводам на собрании каждую 
строку бюджета, что идет на вну-
триквартальное освещение, на-
пример, что на вывоз мусора, фонд 
оплаты труда работников СНТ и так 
далее. Затем идет разговор о целе-
вых взносах, например, на дороги. 
Ну, и самое главное - результаты: 
сдал деньги на дороги, вот доро-
га, сдал средства на замену старых 
проводов на новые, вот провода. 
Уличное освещение горит и раду-
ет, зимой дороги чистятся быстро 
и качественно. Все проверяется 
Ревизионной комиссией и дается 
отчет к утверждению на общем со-
брании.

А ведь не все понимают, что 
дороги – это очень важно. На-
пример, бабушки, которые не 
ездят на машинах.

Но к бабушкам приезжают дети 
и внуки. И даже, если они одиноки, 
им все равно приходилось с те-
лежкой с урожаем проходить ки-
лометры по нашим дорогам. Они 
иногда превращались в грязное 
месиво, которое можно было пре-
одолеть только в сапогах! А теперь 
бабушки ходят не в сапогах, а в лег-
ких кедах, их тележки не застрева-
ют. Молодые женщины ходят в ту-
фельках, когда гуляют с ребятней 
или возят в колясках малышей. А 
дети постарше весело катаются 
на велосипедах! Да даже бабушки 
понимают, что капитализация их 

участков растет в результате бла-
гоустройства, не стыдно будет и 
внукам оставить.

ПРАЗДНИКИ ОТМЕЧАЕМ 
ВМЕСТЕ

Скажите, а есть ли в садо-
водстве какие-либо споры, про-
блемы?

Садоводству уже более 25 лет. 
Состав садоводов за эти годы пре-
терпел большие изменения. Волею 
судеб на наших гектарах собрался 
большой коллектив с прямо про-
тивоположными интересами, раз-
ным уровнем ощущения себя в 
социуме и разным материальным 
достатком. У нас можно встретить 
и старые деревянные дома, и фе-
шенебельные особняки. История 
садоводства была богата на раз-
личного рода скандалы. В резуль-
тате, конечно же, главной задачей 
за последние годы была задача 
сплочения коллектива садоводов. 
В основной массе как старожилы, 
так и новые члены СНТ это пре-
красные люди, а в последние годы 
состав садоводов стал резко омо-
лаживаться. Молодежь покупает 
участки, строит дома, ведет хозяй-
ство и постоянно проживает. Мне 
кажется, прошел качественный 
сдвиг настроений садоводов в луч-
шую сторону. 

У вас много пожилых членов 
СНТ?

Немало! Поэтому два года на-
зад был создан Совет ветеранов 
СНТ «Красногорское» (учредите-
лем в том числе является СНТ). В 
него входят ветераны вооружен-
ных сил, которые в основном и 
представляют наше старшее поко-
ление. Руководит работой совета 
садовод Байдаченко А.Г., полков-
ник в отставке, который явился 
инициатором создания Совета. 
Активный его помощник и заме-
ститель садовод Монастырук М.Д., 
также полковник в отставке. Совет 
ветеранов основной своей целью 
видит передачу добрых патриоти-
ческих традиций. Представитель 
Совета обязательно приглашает-
ся на заседания Правления СНТ. 
В Совете ветеранов, кроме боль-
шого количества ветеранов, есть 
и участники ВОВ, кадровые воен-
нослужащие Мищенко М.А., Но-
воселов П.А., Рейс И.В., труженик 
тыла Агарков И.А., который в годы 
войны начал работать с 10 лет, жи-
тельница блокадного Ленинграда 
Агаркова Г.М. Последние два года 
совместно с Советом ветеранов 
мы проводим торжественное 
празднование Дня Победы. Они 
стали просто знаменательными 
событиями. В этот день с утра из 
репродуктора льется музыка во-
енных лет, затем проходит торже-
ственное собрание, на которое 
ветераны приходят подтянутыми, 
в форме, с орденами и медалями. 
Для организации праздничного 
концерта мы получаем помощь 
от Администрации Виллозского 
сельского поселения в лице Главы 
администрации Козырева В.В. и 
директора Виллозского досугово-
го центра Бондаренко Е.Ю. К нам 

приезжают коллективы самодея-
тельности из ДК Малого Карлино, 
которые задушевно исполняют 
прекрасные песни. В это время 
военнослужащие разворачива-
ют полевую кухню, где готовится 
настоящая воинская каша с дым-
ком и тушенкой, которой может 
угоститься любой желающий. Осо-
бым успехом пользуется каша у 
ребятишек, у них в этот день горят 
глаза и откладываются приятные 
воспоминания на всю жизнь.

А еще какие-нибудь праздни-
ки вы вместе отмечаете?

На Новый Год и Рождество обя-
зательно наряжаем елку с огнями, 
поздравляем друг друга. Все жела-
ющие в новогоднюю ночь встре-
чаются у елки для продолжения 
семейных праздников.

Начиная с этого года, мы на-
чали отмечать День садовода СНТ 
«Красногорское», этот день учре-
дили на общем собрании.

МНОГИЕ СЕМЬИ ЖИВУТ В СНТ 
КРУГЛОГОДИЧНО

На многих ли участках садо-
воды проживают круглогодично 
в садоводстве?

Примерно на 400 участках. 
Поэтому очистка дорог в зимнее 
время – одна из главных задач. 
Да и тем, кто не проживает  в СНТ 
постоянно, приятно проехать на 
свой участок зимой по очищенной 
и освещенной дороге. А в Новый 
год на участки съезжается еще 
примерно такое же количество се-
мей. Потребление электроэнергии 
в январе растет в разы по сравне-
нию с остальными месяцами. Осе-
нью уделяем отдельное внимание 
подготовке системы электроснаб-
жения СНТ к зимнему периоду. 

Алексей Алексеевич! Скажи-
те, а как в вашем садоводстве 
налажена охрана имущества и 
решаются вопросы противопо-
жарной безопасности?

У нас установлены щиты по 
требованиям СНИП по застрой-
ке участков, установлена пожар-
но-охранная сигнализация в зда-
нии правления, установлены щиты 
с указанием нахождения пожар-
ных водоемов и т.п.

На въездной дороге уста-
новлен шлагбаум, организовано 
круглосуточное в течение года 
дежурство квалифицированной 
вахтенной службы. Хочу отметить 
работу старшего сторожа Малети-
ной С.А., внесшей существенный 
вклад в организацию работы вах-
тенной службы. На въезде-выезде 
установлены видеокамеры с ре-
гистрирующим устройством. Для 

вахтенной службы оборудовано 
специальное теплое помещение 
с переговорными устройствами, 
громкоговорителем и тревожной 
кнопкой охранной фирмы.

А как обстоят дела со снаб-
жением садоводов продуктами 
и различными бытовыми това-
рами?

У нас в СНТ функционирует хо-
роший магазин с продуктовыми 
товарами, не хуже городских уни-
версамов. Кроме того, есть свой 
мини-рынок. Несколько ларьков, 
где индивидуалы продают молоч-
ные продукты, овощи и промыш-
ленные товары. А садоводы могут 
без оплаты аренды продавать из-
лишки своего урожая, саженцы. 
Кстати, ларьки установлены по 
предложению Совета ветеранов.

Как вы заботитесь об эколо-
гии своего района? Как разбирае-
тесь с мусором?

У нас имеется специальная 
контейнерная площадка, на ко-
торой установлены два больших 
мусорных контейнера, заключен 
договор на вывоз и прием отходов. 
Отвечает за вывоз мусора вахтен-
ная служба.

САДОВОДСТВО РАЗВИВАЕМ ВСЕ 
ВМЕСТЕ!

Вы посещаете лекции для 
председателей садоводств, и 
что они вам дают?

Они дают нам очень много. И 
мы благодарны за их организацию 
председателю Союза садоводов 
Ломоносовского района Вуколо-
вой Е.Г и руководству Управления 
по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга. 
Периодически организуются семи-
нары и полезные встречи.

Алексей Алексеевич, продела-
на большая работа! Назовите, 
пожалуйста, ваших наиболее 
ответственных и творческих 
членов СНТ.

Да, конечно все, что делается 
- это результат коллективных уси-
лий множества членов СНТ. Выше 
я уже упомянул положительную 
роль руководителей Совета вете-
ранов.

Хотелось бы отметить также, 
как ветеранов Правления СНТ Ду-
бинину Т.Г. и Осипову Т.М., так и 
молодых членов Правления Ша-
лину И.Н. и Соболева Б.Б. Суще-
ственный вклад в тот же ремонт 
дорог, да и в другие дела, внесли 
и вносят члены Правления пре-
дыдущего состава Хыртопан Н.Г. и 
Мургвлиани Г.Т. Много сил отдает 

(Окончание на стр.8)
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 66
СПЕЦИАЛИСТЫ КОНТАКТ-ЦЕНТРА ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ФОНДА ОМС ЖДУТ ВОПРОСОВ
Создание института страховых представителей в системе ОМС разделено на три этапа. Первый 

из них, по приказу ФОМС, начался в июле 2016 года, когда должны были заработать контакт-центры 
в системе ОМС. К этому времени в нашем городе такой центр работал уже на полную мощность. Бо-
лее того, по результатам независимого исследования он вошел в пятерку лучших контакт-центров 
государственных органов по качеству предоставления услуг. О том, как создавался контакт-центр и 
что изменится с появлением института страховых представителей, рассказала Александра Репина, 
заместитель директора Территориального фонда ОМС Петербурга.

Александра Валерьевна, идею 
создания контакт-центров Фе-
деральный фонд ОМС озвучил 
совсем недавно, и номинально 
они появились с середины этого 
года. Как Петербургу удалось 
так быстро создать действую-
щую структуру?

Дело в том, что у нас уже рабо-
тала аналогичная служба, которая 
называлась иначе - мониторинго-
вый центр. Мы начали создавать 
его два года назад.  

В ТФОМС и в каждой страховой 
компании есть специальные служ-
бы, куда ежедневно по телефону, 
по электронной почте или лично 
обращались граждане  за консуль-
тациями и с жалобами на оказание 
медицинской помощи. Инфор-
мация оседала в отдельных под-
разделениях СМО и учитывалась 
везде по-разному.  Стало понятно 
насколько важно соединить все 
сведения.  Поэтому в ТФОМС была 
поставлена задача разработать но-
вый единый алгоритм сбора и об-
работки поступающих обращений. 
Это позволило бы получать общую 
картину по Санкт-Петербургу и 
принимать необходимые управ-
ленческие решения. 

Программисты нашего фонда 
разработали информационную си-
стему. С её помощью стало более 
удобно работать с обращениями 
граждан и их анализировать. Мы 
её опробовали в Терфонде, а потом 
предложили нашим страховым ме-
дицинским организациям (СМО). 
Этот проект удовлетворил всех. Но 
дальше была другая задача - сое-
динить все страховые компании 
и ТФОМС, расширить функцио-
нал системы. Для этого были нуж-
ны облачные технологии.  Тогда 
ТФОМС подготовил технические 
требования, а страховая компания 
«ГСМК» взяла на себя реализацию 
этого проекта в масштабах горо-
да. «ГСМК» с поставленной зада-
чей успешно справилась, и  уже с 
апреля начался этап подключения 
к разработанной информационной 
системе всех СМО.

Так мы получили общий ин-
формационный продукт для учета 
обращений петербуржцев с воз-
можностью проанализировать их 
по разным критериям. То есть это 
не стандартная форма регистра-
ции обращений, в которой под-
считывается только количество 
поступивших обращений и число 
жалоб на организацию медицин-
ской помощи без конкретики. Та-
кая форма нас не устраивала, по-
тому что не давала объективного 
представления о реальных боле-
вых точках города. Мы пошли от 
проблем, которые могут возникать 
у пациентов при обращении в ме-
дицинское учреждение (не могут 
попасть своевременно на прием к 

врачу поликлиники, выполнить КТ 
или МРТ…) и вынесли целый ряд 
таких моментов в отдельные пози-
ции в системе. Это дало возмож-
ность сразу видеть, на что люди 
жалуются, и оперативно влиять 
на устранение этих жалоб. Кроме 
того, мы можем посмотреть с раз-
ных сторон на конкретную про-
блему, возникающую в конкретном 
месте: видим, насколько остро она 
стоит в каждом отдельном районе 
города, и в каких медицинских ор-
ганизациях. Программа формирует 
отчеты по всем медицинским орга-
низациям, по типам медицинских 
организаций, например, только 
диспансеры, только стационары, 
только поликлиники с делением по 
районам на взрослые или детские, 
по видам медицинской помощи 
(стоматология, онкология…). И ви-
дим, где с этой проблемой справ-
ляются лучше, а где – хуже. Напри-
мер, во всем районе запись к врачу 
организована превосходно, а в од-
ной поликлинике – очень плохо и 
именно эта поликлиника «портит» 
району показатели по организации 
записи к врачу.

По результатам работы кон-
такт-центра мы можем формиро-
вать выборку для тематических 
экспертиз, которые проводят СМО. 
Например, увидели, что в оказании 
какого-то вида медицинской помо-
щи по определенной нозологии 
есть проблемы, или в конкретной 
группе медицинских учреждений 
– максимальное число жалоб, и 
можем рекомендовать провести 
тематические экспертизы, разо-
браться в проблеме более доско-
нально. Кроме того, и каждая стра-
ховая компания может эти случаи 
отобрать и провести экспертизы, 
поскольку видит то же самое, но 
только в отношении своих застра-
хованных. 

В результате, когда мы получи-
ли приказ №88 «Об утверждении 
регламента взаимодействия участ-
ников обязательного медицинско-
го страхования при информацион-
ном сопровождении застрахован-
ных лиц на всех этапах оказания 
им медицинской помощи», по ко-
торому должны были создать кон-
такт-центр, наша аналитическая 
система уже была готова к работе. 
А мониторинговый центр по факту 
выполнял задачи контакт-центра, 
только с более широкими возмож-
ностями. Нам оставалось вдобавок 
к нашему единому городскому 
номеру телефона (812) 703-73-01  
ввести единый федеральный но-
мер 8-800-786-03 для обращений 
граждан. Он стал дополнительным, 
сейчас работают оба телефона в 
едином контакт-центре. Этот же 
номер разместили у себя все стра-
ховые медицинские организации. 
Наши операторы оказывают кон-

сультационную помощь быстро и 
квалифицированно - стандартные 
сценарии ответов были утверж-
дены приказом фонда. Теперь они 
работают в будни с 9.00 до 18.00 все 
дни недели, а по вечерам, в выход-
ные и праздничные дни – автосе-
кретарь помогает застрахованно-
му обратиться непосредственно в 
свою страховую компанию.  

Но в требованиях Федераль-
ного фонда ОМС к работе кон-
такт-центров такой детализа-
ции и аналитики не требуется.

Да, федеральное ведомство 
не требует от контакт-центров та-
ких детальных отчетов и анализа. 
Однако на совещании директоров 
территориальных фондов Севе-
ро-Западного федерального окру-
га, которое прошло в Санкт-Петер-
бурге в октябре этого года,  Светла-
на Георгиевна Кравчук, начальник 
управления по организации ОМС 
Федерального фонда, высоко оце-
нила нашу систему и попросила 
подготовить предложения по усо-
вершенствованию федеральных 
отчетных форм, в соответствии с 
тем, что увидела у нас. Она счита-
ет, что опыт Санкт-Петербурга за-
служивает внимания в масштабе 
страны. 

 Как происходит общение 
застрахованного и оператора 
контакт-центра?

Оператор - сотрудник, кото-
рый предоставляет консультаци-
онно-справочную информацию по 
телефону, теперь является стра-
ховым представителем первого 
уровня. 

Приказом №88 ФОМС установ-
лено, что система страховых пред-
ставителей будет трехуровневой. 
Пока официально работают только 
два из них. 

От представителя перво-
го уровня обратившийся в кон-
такт-центр по любому из назван-
ных выше номеров, может, не 
представляясь, получить общую 
информацию по типовым вопро-
сам  о порядке предоставления  
бесплатной медицинской помощи 
по полису ОМС и справочную ин-
формацию по страховым медицин-
ским организациям. Однако, чтобы 
получить конкретную информа-
цию, например о действующем 
полисе, название СМО, в которой 
он застрахован, прикрепление к 
медицинскому учреждению, граж-
данин должен представиться. Если 
человек застрахован в Петербурге, 
звонок сразу переводится на стра-
ховых представителей его СМО и 
они, выполняя свою обязанность, 
сообщают всю необходимую ин-
формацию и защищают его права. 
Сведения для иногородних предо-
ставляют специалисты Терфонда. 
Каждый поступивший звонок реги-
стрируется в контакт-центре фон-

да. При первом звонке абонента 
в Терфонд заводится электронная 
регистрационная карта. Когда зво-
нок переводится в СМО, эту карту 
сразу же видит оператор страхов-
щика на экране монитора. Если че-
ловек до того, как позвонить к нам 
в ТФОМС, обратился в свою страхо-
вую, мы тоже видим информацию о 
сроках и результатах рассмотрения 
его обращения, поскольку такая же 
карта заводится и при обращении 
в СМО – система единая. 

По звонкам, которые были пе-
реадресованы в СМО, проводится 
выборочная проверка.  По итогам 
дня специалисты Терфонда пере-
званивают гражданам и спрашива-
ют, полностью ли они удовлетворе-
ны ответами в СМО, решены ли их 
проблемы? 

А если не удается тут же ре-
шить проблему, например, если 
он обращается не за консульта-
цией, а с жалобой?

Этим занимаются уже страхо-
вые представители второго уров-
ня. Если человек обращается с жа-
лобой, иногда его просят изложить 
ее в письменном виде. Такие обра-
щения тоже регистрируются в кон-
такт-центре, независимо от того, в 
каком виде и куда они поступают – 
на сайты фонда или страховых ком-
паний, в канцелярию по почте в 
конверте… Есть обращения, кото-
рые поступают к нам из городской 
администрации, Росздравнадзора, 
Роспотребнадзора, прокуратуры. 
Каждый тип обращения учитывает-
ся, и система позволяет сохранить 
ответы на них (если ответ необхо-
димо отправить по почте, он скани-
руется и «подвешивается» в эту си-
стему в электронном виде). И тогда, 
если, например, гражданин поме-
нял страховую компанию, но у него 
есть история обращений в страхо-
вую компанию или в Терфонд, то 
оператор, уже введя номер страхо-
вого полиса, видит историю обра-
щений пациента и ответов на них. 
Однако, если человек обращается 
по электронной почте, например, и 
нет возможности удостовериться, 
что он именно тот, о ком запраши-
вается информация, мы предла-
гаем прийти в канцелярию и под-
твердить свою личность – тогда 
ему выдадут полный письменный 
ответ. Об этом мы сообщаем в от-
ветном письме на указанный адрес 
электронной почты.

Как быть, если человек в тя-

желом состоянии и за него хло-
почут родственники? Он же не 
может прийти.

Если пациент, находящийся в 
стационаре, через родственников 
хочет выяснить, почему, например, 
ему не делают операцию, мы, после 
проведения проверки, а иногда 
и экспертизы качества медицин-
ской помощи, можем сообщить 
им только короткую информацию: 
не показано хирургическое лече-
ние или требуется провести его 
позже. Если выясняется, что это 
нарушение, - принимаем меры к 
его устранению, а родственники 
уведомляются о факте нарушения 
прав. Какая операция, по каким 
причинам не проводится или от-
кладывается, диагноз пациента мы 
не имеем права никому сообщать  
– только самому пациенту. В случае 
если он даст родственникам дове-
ренность, то они смогут получить 
от нас полную информацию. Когда 
такой доверенности нет, то в отве-
те не конкретизируется ни диагноз, 
ни лечение, не называются специа-
листы, участвующие в консилиуме. 
Под контролем страховой меди-
цинской организации выполняет-
ся все, что пациенту необходимо. 
Родственник может быть спокоен 
за оказание медицинской помощи 
его близкому, но без доверенности 
в официальном ответе детали ему 
не сообщат. Люди часто скрывают 
не только факт заболевания, но и 
обращения в клинику, и по зако-
ну «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» мы обязаны хранить 
врачебную тайну.

А если постфактум человек 
обращается с жалобой на каче-
ство оказания помощи близко-
му?

Когда речь идет, например, 
о том, что в поликлинике нет за-
писи на прием к эндокринологу, 
офтальмологу. Такие обращения 
мы направляем в страховую орга-
низацию, чтобы там разобрались 
и исправили ситуацию. Если об-
ращаются с более сложной про-
блемой, мы поручаем СМО про-
вести экспертизу качества или 
медико-экономическую эксперти-
зу. По результатам проверки ответ 
пациенту дает страховая компа-
ния, но мы просим ее продубли-
ровать ответ и для нас. И, кроме 
того, если случай серьезный, мы 

(Окончание на стр.7)
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должны получить ответ и от меди-
цинской организации, иногда из 
Райздрава, – запрашиваем, почему 
появились нарекания, комплексно 
анализируем всю поступившую ин-
формацию, что выполнялось или 
не выполнялось для пациента. 

Много ли обращений посту-
пает в контакт-центр?

За год поступило  1,8 млн. об-
ращений, включая консультации и 
жалобы. Чаще всего это вопросы 
по поводу правил страхования и 
возможности получить медицин-
скую помощь. Например, забыл, в 
какой СМО застрахован и застрахо-
ван ли вообще, где получить полис, 
как получить полис на ребенка, 
иногородние спрашивают, могут 
ли воспользоваться помощью в 
Петербурге. Несмотря на то, что эта 
информация есть на нашем сайте и 
в разных информационных мате-
риалах, которые мы издаем, это са-
мые распространенные вопросы. 
Хотя, чтобы получить ответ на них, 
чаще всего надо лишь заглянуть в 
свой страховой полис – прочитать 
название своей страховой компа-
нии и набрать ее номер телефона, 
он тоже указан в полисе. А страхо-
вая компания – и помощник, и за-
щитник прав пациентов. 

В соответствии с вышеупо-
мянутым приказом №88 ФОМС 
у страховых представителей 
второго уровня появится еще 
одна важная функция - информа-
ционное сопровождение по дис-
пансеризации и профилактике. 

Да, с  января 2017 года страхо-
вые представители второго уровня 
должны будут организовать ин-
формационное сопровождение по 

диспансеризации и профилактиче-
ским мероприятиям. Если раньше 
о необходимости обследования 
раз в три года россиянам сообща-
ли СМИ и сотрудники поликлиник, 
то теперь это их задача. С  января 
они будут индивидуально сооб-
щать каждому россиянину, в соот-
ветствии с годом рождения, что он 
может пройти диспансеризацию.

Как это будет происходить?
Чтобы выработать механизм 

оповещения, Терфонд ОМС провел 
социологический опрос петер-
буржцев, которые в 2016 году под-
лежали диспансеризации, но до 1 
октября её не прошли. На вопрос 
«Почему не прошел?» чаще всего 
петербуржцы отвечали: «Не знал», 
«Забываю», реже: «Неудобно» и 
еще реже: «Не считаю нужным». 
На вопрос: «От кого бы вы хотели 
получить приглашение на диспан-
серизацию?» 70 % респондентов 
работоспособного возраста назва-
ли «СМО», и столько же - 70% пе-
тербуржцев старшего пенсионного 
возраста выбрали свою поликли-
нику для прохождения диспансе-
ризации. В ходе опроса выясня-
лось, что  предпочтения различных 
возрастных групп отличаются, и 
им по-разному удобно получать 
информацию о диспансеризации. 
Большинство выбрало оповеще-
ние через SMS, на втором месте 
- общение по телефону, немногие 
выбрали оповещение по электрон-
ной почте. 

В соответствии с этими пожела-
ниями мы и будем строить систему 
оповещения. Но важно отработать 
механизм приглашений. Нельзя 
ведь разослать SMS сразу всем. 
Даже учитывая, что откликнется 
не каждый приглашенный, пото-

ком пациентов нужно управлять. 
И для такого крупного мегаполиса 
как наш, необходима подготовка к 
этому процессу. Поэтому мы зара-
нее решили запустить пилотный 
проект по нескольким медицин-
ским организациям и районам. В 
декабре запланировано  информи-
рование граждан (кто еще не про-
шел диспансеризацию в 2016 году) 
о том, что они должны её пройти. 
Медицинские организации готовят 
расписание (включая субботы), что-
бы придя на диспансеризацию, у 
граждан не было проблем. То есть, 
мы сейчас опробуем механизм опо-
вещения и плавно перейдем к рас-
пространению полученного опыта 
на весь город в 2017 году. А пе-
тербуржцы должны быть готовы к 
тому, что им может позвонить стра-
ховой представитель компании, где 
он получил полис ОМС, который со-
общит, что в соответствии с годом 
рождения, человек имеет право 
пройти диспансеризацию и стра-
ховой представитель ему поможет. 
Кстати, сейчас уже все сотрудники 
контакт-центра и в Территориаль-
ном фонде, и в СМО, принимая зво-
нок, видят на мониторе компьюте-
ра информацию, подлежит ли обра-
тившийся диспансеризации в этом 
году. И в ходе консультирования по 
тому вопросу, с которым человек 
обратился, страховой представи-
тель сообщает ему о возможности 
пройти диспансеризацию. Такую 
же информацию о диспансериза-
ции получают те, кто обращается в 
СМО письменно: в конце текста с 
ответом ему напоминают о том, что 
в этом году он может пройти дис-
пансеризацию.

А чем занимаются предста-
вители второго уровня сейчас? 

И когда появятся страховые 
представители третьего уров-
ня?

- Функции и задачи страховых 
представителей определены в том 
же «летнем» 88-м приказе ФОМС. 
Если с начала года они были толь-
ко обозначены, как сотрудники 
контакт-центра, теперь их работа 
регламентирована по уровням: 
специалисты первого уровня дают 
всю разъяснительную информацию 
по телефону контакт-центра по ти-
повым вопросам. Более сложными 
вопросами и письменными обра-
щениями занимаются  представите-
ли второго уровня. С 2018 года нач-
нут работать представители 3-го 
уровня. По сути, они работают уже 
сейчас - это эксперты страховых 
компаний, которые проводят экс-
пертизу качества. Их функции рас-
ширятся, а объем работы вырастет. 

Федеральный фонд ОМС и Ми-
нистерство здравоохранения со-
здали специализированные обра-
зовательные курсы по подготовке 
страховых представителей в двух 
вузах страны. Представителей пер-
вого уровня уже обучили, некото-
рые еще учатся, представители вто-
рого тоже начали обучение, кто-то 
начнет его в ближайшее время. А 
страховые представители третьего 
уровня – нынешние эксперты стра-
ховых компаний,  начнут учиться 
позже. Пока неясна их норматив-
ная численность. Поскольку третий 
уровень страховых представителей 
должен появиться в 2018 году, вре-
мя для их подготовки еще есть. 

Петербург стал первым го-
родом в стране, где появились 
страховые представители, 
которые защищали интересы 
пациентов в стационарах. По-

скольку теперь под словосоче-
танием «страховой представи-
тель» подразумевается работ-
ник, наделенный законодательно 
установленными обязанностя-
ми, смогут ли они продолжать 
свою работу?

Да, еще в 2010 году Петербург 
стал регионом, где впервые в стра-
не появились страховые предста-
вители – сотрудники страховщиков, 
которые защищают интересы паци-
ентов, находящихся на лечении в 
стационаре, вне зависимости от их 
страховой принадлежности. И мы 
их сохраним. Нет нормативов, ко-
торые бы регламентировали место 
пребывания страхового представи-
теля, важна возможность его свя-
зи с пациентом. В стационаре они 
находятся рядом, и это правильно, 
потому что госпитализированный 
даже больше, чем любой другой че-
ловек нуждается в помощи страхо-
вого представителя.

Возвращаясь к работе кон-
такт-центра, это окончатель-
ная версия или в планах есть что-
то еще?

Его усовершенствование про-
должается. Для удобства работы 
операторов в нашу систему добав-
ляется справочная информация, 
например, необходимые телефоны 
социальных служб и фондов. Кроме 
того, в систему будет загружаться 
база оплаченных медицинским ор-
ганизациям счетов - по ней страхо-
вой представитель может понять, 
когда абонент был у врача, какую 
медицинскую помощь получил. Это 
уже так называемый дополнитель-
ный сервис для сотрудников – им 
должно быть удобно давать челове-
ку полную исчерпывающую инфор-
мацию. 

(Окончание. Начало на стр.6)

СПЕЦИАЛИСТЫ КОНТАКТ-ЦЕНТРА ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ФОНДА ОМС ЖДУТ ВОПРОСОВ

«В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ МЫ ДЕЛАЕМ ПЕРВЫЙ ШАГ 
В СТОРОНУ УКРУПНЕНИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ»

НАТАЛЬЯ СТАДЧЕНКО:

10 ноября председатель Фе-
дерального фонда обязательного 
медицинского страхования Ната-
лья Стадченко приняла участие в 
заседании Комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья, на 
котором рассматривался проект 
федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федера-
ции».

Обсуждаемым законопроектом 
предлагается продлить на 2017 год 
реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоох-
ранения в части проектирования, 
строительства и ввода в эксплуата-
цию перинатальных центров.

«Строительство перинатальных 
центров – это не строительство 
зданий. В стоимость создания пе-
ринатального центра входит все: 
и подведение коммуникаций, и 
оснащение медицинским оборудо-
ванием, и обучение медперсонала. 
Только при наличии всего этого 
можно будет получить лицензию. 
Перечень оборудования, которым 

должен быть оснащен перинаталь-
ный центр, утвердило Министер-
ство здравоохранения. По каждому 
перинатальному центру – в соот-
ветствии с их мощностью – опреде-
лена разная стоимость. Эта инфор-
мация у нас есть в полном объеме», 
- сообщила в ходе заседания Ната-
лья Стадченко.

В ходе обсуждения законопро-
екта и ответа на вопросы депута-
тов Наталья Стадченко заявила, что 
ФОМС придерживается позиции 
укрупнения страховых компаний. 
«Потому что огромное количество 
компаний ничего - кроме сложно-
стей - для медицинских органи-
заций не создает, - как сообщает 
официальный сайт Федерального 
фонда ОМС, – пояснила она.  

По окончании рассмотрения 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» Комитет Госдумы по 
охране здоровья рекомендовал 
Госдуме принять законопроект в 
первом чтении.

РУКОВОДСТВО ФОМС ПРИВЕТСТВОВАЛО УЧАСТНИКОВ VII 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА ПАЦИЕНТОВ

 9 ноября в Москве начался VII 
Всероссийский Конгресс пациен-
тов.

Открывая мероприятие, со-
председатель Всероссийского 
союза пациентов, президент Все-
российского общества гемофилии 
Юрий Жулев отметил важность 
диалога общественных организа-
ций с властью, чтобы «совместно 
противостоять новым вызовам и 
сообща преодолеть существующие 
барьеры».

Он выделил ряд базовых на-
правлений пациентоориентиро-
ванного здравоохранения, в числе 
которых, прежде всего, открытость 
системы здравоохранения. Этот 
критерий включает в себя  вовле-
ченность пациентских организа-
ций в принятие решений и разра-
ботку нормативно-правовых актов. 
Жулев обратил внимание на значи-
мость информирования пациентов 
– причем в удобной для людей фор-
ме. Сопредседатель Всероссийско-
го союза пациентов указал также 
на необходимость совершенство-
вания нормативно-правовой базы 
– для повышения эффективности 
работы системы здравоохранения. 

В своем выступлении на конгрессе 
министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова напомнила, что 
одним из первых ее распоряжений 
в должности главы Минздрава стал  
приказ от 2012 года о создании при 
министерстве специального со-
вета организаций по защите прав 
пациентов, в который вошли 25 
ведущих пациентских организаций 
федерального и регионального 
уровней. «Уже более четырех лет 
мы вместе конструктивно работа-
ем», - констатировала Скворцова, 
поблагодарив общественные орга-
низации за сотрудничество. «Глав-
ная модель современного здраво-
охранения – пациентоориентиро-
ванность», - уверена министр.

Приоритетность этого принци-
па отметила в своем приветствии 
в адрес Конгресса и председатель 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Наталья Стадченко. «Внедрение 
принципов пациентоориентиро-
вания и персонифицированного 
сопровождения каждого застра-
хованного – это качественный 
прорыв в совершенствовании 
механизмов защиты прав наших 

граждан, нуждающихся в меди-
цинской помощи», - говорится в 
тексте обращения к организато-
рам и участникам мероприятия. 
Глава ФОМС особо подчеркнула: 
«Введенный в этом году институт 
страховых поверенных призван 
обеспечить оптимальную марш-
рутизацию пациентов, контроль 
выполнения профилактических и 
лечебных мероприятий, сопрово-
ждение и поддержку пациента на 
всех медицинских этапах. Новый 
формат информационного взаи-
модействия всех участников си-
стемы ОМС должен подтвердить, 
что центральное звено здравоох-
ранения – пациент!».

В свою очередь заместитель 
председателя ФОМС Елена Сучкова 
обратила внимание присутствую-
щих, что  развитие пациентоориен-
тированной модели продолжается. 
«Безусловно, уже очень многое 
для этого сделано государством, 
медицинскими сообществами и 
общественными организациями, - 
сказала она. 

По материалам сайта 
ФОМС РФ
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ВАША БДИТЕЛЬНОСТЬ – ГАРАНТИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ СРЕДСТВ!
Больше половины мошеннических операций в 

России совершается с помощью реквизитов банков-
ской карты, это самый распространенный способ хи-
щения средств, ведь для ограбления нужны только 
цифры вашей карты. Именно поэтому нельзя сооб-
щать эту информацию третьим лицам. 

Однако, не все это знают, в силу своей доверчи-
вости и наивности пожилые люди очень часто попа-
даются на уловки мошенников. Так, в последнее вре-
мя пенсионерам поступают звонки от неизвестных с 

просьбой назвать реквизиты карты для последующе-
го перечисления единовременной выплаты в размере 
5 000 рублей. 

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области обращает ваше внимание, что 
единовременная выплата будет выплачена пенси-
онерам в беззаявительном порядке в январе 2017 
года, не сообщайте номера своей банковской кар-
ты посторонним, будьте бдительны! 

ЮБИЛЯРАМ СУПРУЖЕСКОЙ 
ЖИЗНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Семейные пары в связи с юби-
леем супружеской жизни (50-ле-
тием, 60-летием, 70-летием) могут 
оформить дополнительную меру 
социальной поддержки в виде еди-
новременной денежной выплаты.

Размер выплаты составляет:
- в связи с 50-летием супруже-

ской жизни – 50 000 руб. на семью;
- в связи с 60-летием супруже-

ской жизни – 60 000 руб. на семью;
- в связи с 70-летием супруже-

ской жизни – 70 000 руб. на семью.
За оформлением заявления на 

выплату в центры государственных 
и муниципальных услуг «Мои До-
кументы» могут обратиться семей-
ные пары, в которых оба супруга 
являются гражданами Российской 
Федерации, имеющими место жи-
тельства в Санкт-Петербурге.

Заявление подается совмест-
но обоими супругами после даты 
наступления юбилея. Для получе-
ния выплаты подавать заявление 
следует не позднее трёх лет после 
юбилейной даты.

При обращении за оформлени-
ем единовременной выплаты се-
мейным парам в связи с юбилеем 
супружеской жизни в центры «Мои 
Документы» супругам необходимо 
предоставить:

- Паспорта 
- Свидетельство о регистрации 

брака
- Один из документов, содержа-

щий данные органов регистраци-
онного учета (справка о регистра-
ции по месту жительства граждан 
по форме 9 (для лиц, проживающих 
в домах, не обслуживаемых Отде-

лами вселения и регистрационно-
го учёта жилищных агентств райо-
нов Санкт-Петербурга) или свиде-
тельство о регистрации по месту 
жительства гражданина (форма 8). 

В случае обращения доверен-
ного лица представляется доку-
мент, удостоверяющий личность 
представителя, а также документ, 
подтверждающий его полномочия 
(решение органа опеки и попечи-
тельства об установлении опеки 
(попечительства) над инвалидом 
или доверенность, в том числе в 
простой письменной форме). 

Можно выбрать способ пе-
речисления денежной выплаты: 
почтовое отделение, банковская 
карта или сберегательная книжка. 
Информацию о выбранном спосо-
бе перечисления необходимо ука-
зать в заявлении.

Подробную информацию об 
оформлении заявления на еди-
новременную выплату семейным 
парам в связи с юбилеем супруже-
ской жизни можно посмотреть на 
Портале госуслуг Санкт-Петербур-
га.

Для подачи заявления можно 
обратиться в любой удобный центр 
госуслуг «Мои Документы» незави-
симо от места регистрации супру-
гов в Санкт-Петербурге. Адреса и 
график работы центров государ-
ственных и муниципальных услуг 
можно уточнить по номеру Центра 
телефонного обслуживания: 

573-90-00

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ ГКУ «МФЦ»

вопросам СНТ Ефремова В.В. Ак-
тивно работают уполномоченные 
по линиям Новиков В.И., Ниценко 
А.А., Жидкова Л.Н., Краплина Л.А., 
Назиров А.А., Алексеев Е.В. Хочу 
упомянуть активную жизненную 
позицию многодетной семьи Крю-
ковых: жена Крюкова О.Н. член Ре-
визионной комиссии, муж Крюков 
А.А. профессионально с самоотда-
чей работает в энергетической ко-
миссии СНТ. Садовод Звербуль А.С. 
в этом году оказал Правлению су-
щественную помощь по вопросам 

водоотведения. Садовод Климен-
кова И.И. организовала чудесный 
концерт для жителей нашего СНТ 
в сентябре этого года ко Дню са-
довода. Ну, конечно надо отметить 
наших ревизоров: Председателя 
Ревизионной комиссии Яфизова 
Ф.Х. и члена комиссии Кольфляйш 
Е.Н., которые в свободное от ос-
новной работы время перерыва-
ют массу отчетных документов и 
регистров отчетности для подго-
товки годового Акта Ревизионной 
комиссии. А в течение года дают 
квалифицированные советы са-
доводам по различным вопросам, 

ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 
ЛУЧШИЕ В ЗИМНЕМ ПЛАВАНИИ

как бухучета, так и по хозяйствен-
ным.

А что ваша семья выращива-
ет на своем участке?

У нас есть теплица с помидора-
ми и огурцами. Яблони, крыжов-
ник, смородина, а кабачки сами ра-
стут. Любим и цветы выращивать. У 
нас также имеются три любимые 
собаки. Живем на даче с удоволь-
ствием круглый год.

Всего вам доброго! Хороших 
урожаев и гладких дорог вашему 
садоводству.

Татьяна Зазорина

БОЛЬШИХ УРОЖАЕВ И ГЛАДКИХ ДОРОГ!

Комментарий руководителя Санкт-Петербургского регионального 
отделения «Союза пенсионеров России», депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Бориса Ивченко:

«Активное долголетие – одно из главных направлений деятельно-
сти Союза пенсионеров России. Спортсмены Петербурга всегда пока-
зывают великолепные спортивные успехи в своей возрастной группе, 
и не только. Не редко их результаты бывают выше, чем у молодых. 
Наша цель – привлечь к регулярным спортивным занятиям как можно 
большее число пенсионеров, будь то скандинавская ходьба, плавание, 
йога, шахматы, дартс, стрельба, будь то другие виды спорта для сохра-
нения жизненного потенциала и бодрости духа». 

(Окончание. Начало на стр.5)

На реке Лиелупе (г.Елгава, Лат-
вия) завершились соревнования 
1-го этапа Кубка мира 2016 года по 
зимнему плаванию.

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены 20-ти стран, в том 
числе из России, Финляндии, Лат-
вии, Эстонии, США, Великобрита-
нии, Германии, Франции, Австрии, 
Чехии, Аргентины и Чили.

На  водных дорожках зимнего 
бассейна прошли состязания сре-
ди  мужчин и женщин на дистанци-
ях 25 м брассом и баттерфляем, 50 
м и 450 м вольным стилем, а также 
– в смешанных эстафетах 4х25 м 
вольным стилем.

Спортсмены Санкт-Петербурга 
завоевали 3 золотые и 3 серебря-
ные медали. Достойно выступи-
ла команда Клуба закаливания и 
зимнего плавания Московского 
района Санкт-Петербурга в соста-
ве – кандидатов в мастера спорта 
Бориса Ратушного, Валерия Бого-
молова, Сергея Бухарина и Виктора 
Палагнюка.

На счету капитана команды – 
79-летнего жителя блокадного Ле-
нинграда Бориса Ратушного – сра-
зу две золотые медали – в брассе 
на 25 м и вольном стиле на 50 м.

Золотую медаль в плавании 

брассом на 25 м завоевал Виктор 
Палагнюк. Сергей Бухарин занял 
9-е место в баттерфляе на 25 м и 
10-е место в вольном стиле.

Дебютант плавания в ледяной 
воде Валерий Богомолов, Пред-
седатель Совета местного отде-
ления СПР Центрального района 
Санкт-Петербурга, опередив трёх 
опытных зарубежных «моржей», 
занял десятое место в брассе на 
25 м. Теперь наш земляк решил до-
бавить зимнее плавание к своим 
систематическим занятиям бегом, 
лыжами, альпинизмом, велосипе-
дом, футболом, баскетболом, три-
атлоном, плаванием и скандина-
вской ходьбой.

Также среди петербуржцев от-
личились Роман Каркачёв (Клуб 
моржей «Озерки»), занявший 

второе место на дистанции 450 
м вольным стилем и 8-е место – в 
брассе на 25 м, и Артём Кузнецов 
(Клуб «Моржи Купчино»), который 
выиграл две серебряные медали в 
брассе и баттерфляе на дистанциях 
25 м.
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