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Госпиталь для 
ветеранов войн и Санкт-
Петербургская Духовная 

Академия заключили 
договор о сотрудничестве

Стр. 3

Через укус комара ВИЧ 
не заразишься!

Стр. 3

ТФОМС Петербурга: 
наши IT-проекты – 

для удобства пациентов 
и эффективной работы 

клиник
Стр. 6

В. Путин:

«Российская истоРия – это основа нашего национального 
миРовоззРения, культуРы» 

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! 

ность этой организации в средствах 
массовой информации, да и проек-
тов очень много. Безусловно, для нас 
важны и другие инициативы, одна из 
них формализована в Историческом 
обществе, другая в Военно-историче-
ском обществе», – отметил В. Путин в 
начале втсречи.

«Сегодня у нас особый день – день 
начала Великой Отечественной во-
йны. Я, выступая в Государственной 
Думе, уже говорил об этом, повторять-
ся не буду, но хотел бы в этой связи 
обратить внимание: я вижу справа от 
себя госпожу Анн-Мари Гидо, хочу Вас 
поприветствовать. Знаю, что Вы при-
няли решение передать в музей Рос-

сийского военно-исторического общества награды 
своего отца – Мориса Гидо, лётчика прославленной и 
широко известной в нашей стране эскадрильи «Нор-
мандия–Неман».

Мы очень Вам благодарны за это решение, за до-
верие и за уважение к нашим общим великим побе-
дам. Хочу Вас заверить, что мы с большим вниманием 
и бережно будем хранить память и о Вашем отце, и 
о его боевых товарищах, о том духе союзничества, 
братства, который объединял солдат антигитлеров-
ской коалиции», – отметил Президент РФ.

«Российская история – это основа нашего наци-
онального мировоззрения, культуры в самом широ-
ком смысле этого слова. Это, безусловно, источник 
понимания своей идентичности и своей цивилизаци-
онной миссии. И это необходимые уроки для реше-
ния современных задач, для того чтобы посмотреть 
немного вперёд: на ближайшую, среднесрочную, от-
далённую перспективу», – поставил задачу В. Путин.

Беседа прошла после заседания 
Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модерни-
зации экономики и инновационному 
развитию России, на котором рассма-
тривался вопрос об использовании 
потенциала вузов при реализации 
национальной технологической ини-
циативы.

Губернатор доложил председа-
телю Правительства России о ре-
зультатах развития инновационных 
производств в Петербурге. Так, на 
научно-исследовательские разра-
ботки в объёме валового регио-
нального продукта приходится 3,8 
процента (в России этот показатель 
составляет 1,4 процента). «Это еще 
не предел. Мы активно работаем, в 
том числе через выстраивание кла-
стерной экономики, например, по 
таким современным направлениям, 
как фармацевтика. Средства вкла-
дываются не только в производство, 
но и в разработку совершенно новых 
уникальных продуктов», – сказал Ге-
оргий Полтавченко.

По словам губернатора, интерес 
к фармкластеру со стороны бизнеса 
очень высок. В рамках работы Петер-
бургского международного экономи-

ческого форума были заключены ин-
вестиционные соглашения на сумму 
118 млрд. рублей. В их числе строи-
тельство четырех фармацевтических 
заводов. Уже сегодня в Петербурге 
выпускается 18 процентов россий-
ской фармацевтической продукции. 
«Это очень важно, особенно в связи 
с курсом на замещение иностранных 
дорогих препаратов на аналогичные 
российские», – подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

Георгий Полтавченко проинфор-
мировал председателя Правительства 
России о выполнении программы 
строительства школ. В северной сто-
лице школьники учатся в одну смену, 
но у города есть потребность в соз-
дании новых общеобразовательных 
учреждений. В этом году в Петербурге 
будет введено в эксплуатацию четыре 
школы. В перспективе планируется 
строительство еще 22 школ. Как сооб-
щил губернатор, средства на эти цели 
предусмотрены в рамках адресных 
инвестиционных программ. Дмитрий 
Медведев отметил, что Правитель-
ством России одобрена программа, в 
рамках которой планируется постро-
ить большое количество школ, и Пе-
тербург может найти в ней свое место.

Фото пресс-службы Президента РФ

ПреДСеДАТель ПрАВИТельСТВА рОССИИ ДМИТрИй 
МеДВеДеВ ВСТреТИлСя С ГубернАТОрОМ

САнкТ-ПеТербурГА ГеОрГИеМ ПОлТАВЧенкО
24 июня в научно-исследовательском корпусе Санкт-Петербург-

ского политехнического университета Петра Великого состоялась 
двусторонняя встреча председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Фото пресс-службы Администрации СПб

22 июня Владимир Путин провёл в Кремле 
встречу с участниками Общероссийского исто-
рического собрания, организованного Российским 
военно-историческим обществом и Российским 
историческим обществом. 

Как сообщает официальный сайт Кремля, обсужда-
лись актуальные вопросы исторической науки, роль 
исторического знания в развитии общества, пробле-
ма фальсификации истории. Среди участников встре-
чи были Председатель Государственной Думы Сергей 
Нарышкин, Министр культуры Владимир Мединский, 
представители общественных организаций, научного 
сообщества, поисковых движений, а также дочь фран-
цузского лётчика полка «Нормандия–Неман» Анн-Ма-
ри Гидо, решившая передать награды своего отца в 
музей Российского военно-исторического общества. 

«Всем нам хорошо известно об активной деятель-
ности Русского географического общества: благодаря 
его организаторам очень широко освещается деятель-

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
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(Окончание на стр. 3)

основные итоги РаБоты в сФеРе зДРавооХРанения санкт-ПетеРБуРга 
в 2015 гоДу и основные заДаЧи на 2016 гоД

(Продолжение. Начало в №20, 22)
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основные итоги РаБоты в сФеРе зДРавооХРанения санкт-ПетеРБуРга 
в 2015 гоДу и основные заДаЧи на 2016 гоД

(Окончание. Начало на стр. 2)

Перед подписанием договора для высо-
кого гостя была устроена экскурсия по Ака-
демии. Как позже отметил Максим Юрьевич, 
он был особенно впечатлен академической 
библиотекой, которая является самой боль-
шой богословской библиотекой в России.

В ректорском кабинете архиепископ Ам-
вросий и М.Ю. Кабанов поприветствовали 
друг друга и обменялись памятными подар-
ками.

Затем был подписан договор, официаль-
но закрепивший уже осуществляемое со-
трудничество между Духовной Академией и 
Госпиталем, в рамках которого студенты Ака-
демии осуществляют социально-миссионер-
ское служение среди пациентов Госпиталя.

В Госпитале для ветеранов войн, который 
находится на ул. Народная д. 21, действует 
Приход храма святителя Алексия, митропо-
лита Московского. Настоятелем храма явля-

От чашки с 
лОжкОй бОлезни 

не пОлучишь
…Ну вот, сно-

ва врут о ВИЧ! На 
этот раз в хорошем 
сериале. Эксперты 
врачи авторитет-
но заявляют, что 
героиня была за-
ражена СПИДом. И, 
кроме того, ей надо 

распрощаться с мыслью родить ребенка. 
Но это же мифы!

Вот с обсуждения этого сериала мы и 
начали наш разговор с Денисом Гусевым, 
д. м. н., профессором, главным врачом 
Санкт-Петербургского Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями.

– Да, вы правильно подметили, что в дан-
ном сериале присутствует два мифа о ВИЧ, – 
соглашается Денис Александрович.– Первый, 
что люди заражаются СПИДом. Нет, они зара-
жаются ВИЧ, а СПИД – уже последняя стадия 
ВИЧ, которая может при лечении наступить 
только через много лет. И второй миф. То, что 
женщине надо распрощаться с мечтой стать 
матерью. Если ВИЧ-инфицированная беремен-
ная женщина принимает антиретровирусные 
лекарства, то у нее в 99 процентах случаев ро-
дится здоровый ребенок. Единственно только 
такой матери нельзя кормить ребенка грудью.

Однако мифов вокруг ВИЧ/СПИДа ходит 
в десятки раз больше, чем вокруг других за-
болеваний. Самые распространенные, что 
ВИЧ можно заразиться при рукопожатии, 
объятии, через посуду и даже при кашле и 
чихании. Поэтому, узнав о диагнозе своего 
знакомого, многие начинают буквально ша-
рахаться от него.

– А ВИЧ-положительный человек вооб-
ще-то должен рассказать о своем диагно-
зе? Например, на работе?

– Нет, не должен. Ведь он не может за-
разить своих сослуживцев, обедая с ними за 
одним столом или пользуясь одним и тем же 
ксероксом.

И такого человека не имеют права уво-
лить по причине его болезни.

Однако он обязан предупредить об этом 
своего супруга или полового партнера. И он 
будет должен предохраняться при интимной 
жизни. Членам семьи надо соблюдать гиги-
ену: не пользоваться одним и тем же брит-
венным и маникюрным прибором. А если 
больной ВИЧ, зная о своем диагнозе, заразит 
своего партнера, то он будет нести за это уго-
ловную ответственность.

– Но вот некоторые врачи говорят, 
что презерватив не защищает человека 
от ВИЧ. Это так?

ется преподаватель Академии протоиерей 
Алексий Балакай.

В госпитале проходят лечение в основ-
ном пожилые люди, многим из которых по 
состоянию здоровья невозможно дойти до 
городских храмов. Поэтому наличие право-
славного храма в непосредственной близо-
сти от больничных корпусов и действующей 
часовни внутри госпиталя трудно переоце-
нить.

Для тех, кто не может дойти до храма, 
внутри Госпиталя открыта часовня вмч. Пан-
телеймона. В часовне ветераны, врачи и со-
трудники госпиталя могут принять участие 
в богослужении, помолиться о здоровье и 
благополучии своих близких, взять духов-
ную литературу. Силами сестричества осу-
ществляется духовное окормление и тех, кто 
не может дойти до храма.

Ветераны приходят в храм во время ле-
чения и после этого стано-
вятся прихожанами. Многие 
врачи и сотрудники приходят 
на службы и даже становятся 
членами сестричества.

На протяжении трех лет 
студенты Духовной Академии 
в рамках прохождения соци-
ально-миссионерской практи-
ки вместе с членами сестриче-
ства навещают ветеранов на 
отделениях госпиталя, гото-
вят их к участию в Таинствах, 
совершают обход больных, 
проводят катехизаторские бе-
седы.

Пресс-служба СПбДА

ГОСПИТАль Для ВеТерАнОВ ВОйн И САнкТ-ПеТербурГСкАя 
ДухОВнАя АкАДеМИя зАклюЧИлИ ДОГОВОр О СОТруДнИЧеСТВе

21 июня ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии архиепископ Петергоф-
ский Амвросий и начальник Госпиталя полковник медицинской службы, доктор меди-
цинских наук, профессор М.Ю. Кабанов подписали договор о сотрудничестве.

ЧеРез укус комаРа виЧ не заРазишься!

– Нет, презерватив с достаточной надеж-
ностью защищает партнеров от ВИЧ. Надо 
только соблюдать правила при его исполь-
зовании, проверять срок его годности и со-
хранность.

Вич пОшел В нарОд
И еще один важный момент. Раньше чаще 

заражались ВИЧ через шприцы при употре-
блении наркотиков. А сейчас в Петербурге 
стал преобладать половой путь заражения, 
он составляет 60 процентов, тогда как инъек-
ционный – 40 процентов.

Причем, заболевание выявляется и у, ка-
залось бы, верных семьянинов. А ведь было 
принято считать, что ВИЧ заболевают только 
наркоманы и люди, ведущие распущенный 
образ жизни, имеющие много партнеров без 
разбора. Но это не так. Супруги могут быть 
верны друг другу долгие годы. Но у одно-
го из них могла быть еще задолго до брака 
связь, которая закончилась заражением. Но 
человек о ней даже не догадывался. А ВИЧ 
способен долгое время не проявлять себя. 
Поэтому надо тестироваться на ВИЧ, жела-
тельно один раз в год. В особенности врачи 
советуют это делать при вступлении в брак и 
при желании завести ребенка.

Как говорят врачи, ВИЧ в нашем городе 
пошел в народ: стало больше инфицирован-
ных среднего возраста и женщин. Если рань-
ше дамы составляли 20 процентов от общего 
числа, то теперь 42 процента.

Где лечиться от ВИЧ? Раньше это можно 
было только в центре борьбы со СПИДом и 
в инфекционной больнице имени Боткина, а 
теперь можно и в инфекционных отделениях 
районных поликлиник. 

Сейчас антиретровирусное лечение полу-
чают 14 831 человек, это составляет 44,5 про-
цента от всех больных. Это высокий процент 
на российском уровне. Но Денис Гусев ска-
зал, что Петербург постарается довести этот 
процент до 60, если будет дополнительное 
финансирование. Подчеркнем, что лекарства 
выделяются бесплатно. И если несколько лет 
назад пациенту надо было принимать чуть ли 
не по десятку таблеток несколько раз в день, 
то теперь – всего две-три таблетки.

– И все-таки нас очень волнует вопрос, 
можно ли заразиться ВИЧ в кабинете у 
стоматолога, при фиброгастроскопии, 
хирургической операции?

– Практически это очень маловероятно, 
– отвечает Денис Александрович. – Во-пер-
вых, для заражения надо, чтобы достаточное 
количество инфицированной крови больно-
го попало в кровеносный сосуд здорового 
человека. И, во-вторых, сейчас применяют-
ся одноразовые инструменты или усилены 
меры дезинфекции и стерилизации многора-
зовых приборов.

Мифы об этой болезни продолжают множиться. Можно ли заразиться ВИЧ через 
чашку, полотенце или поцелуй?

Только в этом случае пенсионер вправе рассчитывать 
на индексацию своей пенсии на 4%. Подавать заявление с 
соответствующими документами в ПФР гражданин может по 
31 мая 2016 года. После чего в этом нет необходимости, по-
скольку со II квартала 2016 года для работодателей введена 
ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления 
работы будет автоматически определяться Пенсионным 
фондом на основании ежемесячных данных работодателей, 
которые будут отражаться в базе персонифицированного 
учета. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции (государственное учреждение) в Василеостровском 

районе Санкт-Петербурга

ПенсионеРы, котоРые ПРекРатили РаБотать 
в ПеРиоД с 1 октяБРя 2015 гоДа 

По 31 маРта 2016 гоДа, Должны увеДомить 
оБ этом Пенсионный ФонД – 

ПоДать в ПФР соответствующее заявление
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здравоохранение

«За минувшие годы мы рас-
смотрели весь спектр вопросов, 
касающийся социальной сферы го-
рода. Пожалуй, мы охватили боль-
шинство проблем, и мне не стыдно 
перед своими избирателями за тот 
объем задач, который депутаты 
добросовестно пропустили через 
себя», – отметил парламентарий 
Андрей Горшечников.

С 2012 по 2016 год участники 
Комиссии провели 147 заседаний, 
где заслушали 926 вопросов. На 
рассмотрение Законодательного 
Собрания было вынесено 33 зако-
нодательных проекта.

Так, в 2016 году парламентарии 
внесли изменения в «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» в части 
лекарственного обеспечения за 
счет бюджета пациентов, страда-

ющих заболеваниями «акромега-
лия» и «гипофизарный гигантизм». 
Также были дополнены нормы 
закона «О порядке и условиях 
продажи жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга».

В этот же период участники по-
стоянной комиссии приняли пять 
проектов постановлений. В част-
ности, они обратились к Председа-
телю Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву с просьбой установить 
механизм софинансирования рас-
ходов на обеспечение лекарствен-
ными препаратами для лечения 
редких (орфанных) заболеваний.

В целом за пять лет на заседа-
ниях комиссии было рассмотрено 
195 проектов законов Санкт-Пе-
тербурга, федеральных инициа-

Во время мониторинга закупок 
общественники обратили внима-
ние на значительную разницу меж-
ду первоначальной и финальной 
стоимостью медосмотров: у 1,5 
тыс. закупок, проведенных в про-
шлом году, демпинг составил 70–
90%, то есть цена контракта в итоге 
уменьшилась в десять раз. Анализ 
экспертов ОНФ показал, что медо-
смотр педагога, включающий по-
сещение десяти специалистов и та-
кого же количества исследований, 
а также последующая аттестация в 
среднем стоят всего 398 руб.

«Возьмем одну из школ Петер-
бурга: изначальная цена в 467 тыс. 
руб. после аукциона превратилась 
в 59 тыс. руб. За эту сумму, судя по 
документам, полное обследование 
прошли 165 сотрудников. Это 357 
руб. на каждого человека. Хотя 
одна только электрокардиограмма 
стоит около 700 руб. Такая эконо-
мия измеряется не в деньгах, а в 
здоровье и порой в конкретных че-
ловеческих жизнях», – подчеркнул 
член регионального штаба ОНФ в 
Петербурге Константин Тхостов. 

Значительное снижение цены 
общественники обнаружили прак-
тически во всех электронных аук-
ционах, поскольку единственное 
требование в техзадании – нали-
чие лицензии на проведение ме-
досмотров. Однако проведенный 
анализ документации организа-
ций, оказывающих данные услуги, 
свидетельствует о массовых нару-
шениях. Лишь у единиц компаний 
оказались необходимые рент-
ген-установки и лаборатории для 
проведения исследований. Но из-
за сложностей самой процедуры 
признания недобросовестности 
руководители учебных заведений, 
получив сомнительные медицин-
ские услуги, не могут отстоять свои 
права. 

Представители ОНФ уверены, 
что это грозит нарушением обще-
ственных интересов и неэффектив-
ным расходованием бюджетных 
средств – ежегодно на эту цель в 
Петербурге выделяются миллионы 
рублей. Сложившаяся ситуация не 
просто стимулирует недобросо-
вестную конкуренцию и наносит 

(Продолжение. Начало в №19,20)
В Санкт-Петербурге амбулатор-

ный прием больных проводится в 
каждом районном кожно-венеро-
логическом диспансере. Имеются 
кожно-венерологические отделе-
ния и кабинеты в пригородах. А 
вот стационар только один – в Го-
родском кожно-венерологическом 

диспансере. СПб ГБУЗ «ГорКВД» 
является единственной базой КЗ 
СПб для оказания стационарной 
помощи больным дерматовенеро-
логического профиля населению 
Санкт-Петербурга. 

Здесь получают лечение все 
пациенты, которым показано ста-
ционарное лечение. Проводятся 

Отравление, повышение тем-
пературы или давления, острая 
зубная боль или травма – всё 
это требует неотложного посе-
щения врача. Поэтому собира-
ясь в поездку по России, кроме 
важных документов, таких как 
паспорт, свидетельство о рожде-
нии, железнодорожные или авиа 
– билеты, не забудьте взять свой 
полис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). Полис 
ОМС гарантирует оказание бес-
платной медицинской помощи 
по базовой программе ОМС на 
всей территории России. Именно 
его потребуется предъявить при 
обращении в медицинское уч-
реждение, работающее в систе-

изБавиться от экземы, и не только от нее, Помогут в квД
Наступило лето. Мы надели легкие наряды. И вдруг, какая доса-

да! Покраснение на коже, экзема. Что делать? С этим вопросом мы 
адресовались к заведующей Городским организационно-методиче-
ским консультативным отделом по дерматовенерологии городско-
го КВД Ольге Владимировне ГАЙВОРОНСКОЙ.

внутривенные, капельные и дру-
гие виды инъекций, назначается 
разнообразное наружное лече-
ние. В учреждении имеется хоро-
шо оснащенное физиотерапевти-
ческое отделение, где проводятся 
многие виды процедур, включая 
различные методы фототерапии 
для лечения тяжелых форм дер-
матозов. Для лечения псориаза в 
отдельных случаях применяются 
так называемые генно-инженер-
ные биологические препараты. В 
2016 году Городской кожно-вене-
рологический диспансер получил 

лицензию на оказание высокотех-
нологичных видов медицинской 
помощи.

– А какие самые распростра-
ненные кожные болезни?

– Самыми распространенными 
кожными заболеваниями, с кото-
рыми пациенты обращаются в КВД 
– это псориаз, атопический дерма-
тит, экземы и дерматиты, микозы 
стоп и кистей.

– Не приходится ли пациен-
там в КВД выстаивать очере-
ди? 

– Нет. Укомплектованность ка-

драми в районных кожно-венеро-
логических диспансерах по заня-
тым ставкам составляет 94% среди 
врачей дерматовенерологов и 91% 
среди среднего медицинского пер-
сонала. Высшая квалификацион-
ная категория составляет 75%.

– Консультации и лечения в 
диспансере бесплатные?

– Бесплатные для жителей 
Санкт-Петербурга. Экстренная и 
неотложная помощь бесплатно 
оказывается всем.

Т. ЗАЗОРИНА

ущерб предпринимателям, гото-
вым инвестировать в медицинскую 
отрасль. Предложение аномально 
низкой контрактной цены – ниже 
себестоимости оказываемых услуг 
– негативным образом влияет на 
качество медицинского обслужи-
вания, превращая медосмотры в 
фиктивную процедуру. 

«Совершенно очевидно, что, 
например, рентген легких – важ-
нейший элемент профилактики 
туберкулеза в детских коллективах 
– за 20 руб. не делается. Налицо 
тенденция к установлению в го-
сударственных конкурсах необо-
снованно низких цен на оказание 
медуслуг и как следствие – низкое 
качество профилактики заболева-
ний. Это происходит, несмотря на 
то, что одним из важнейших прио-
ритетов государственной политики 
в сфере здравоохранения является 
именно профилактика, а предупре-
ждение смертности – и вовсе стра-
тегическая государственная цель», 
– отметил эксперт региональной 
рабочей группы ОНФ «Социальная 
справедливость» Александр Аб-
дин. 

Общественники напомнили, что 
именно во время профосмотра у 
воспитателя детсада в Московском 
районе было обнаружено опасное 
кожное заболевание, а у нянечки в 
детском саду в Рязанской области 
– туберкулез. Поэтому представи-
тели регионального штаба ОНФ 
призвали контролирующие органы 
обратить особое внимание на дан-
ные госконтракты. Профильным 
управлениям было предложено 
совместно с врачебным сообще-
ством обсудить на площадке ОНФ 
предложения о формировании ти-
повых техзаданий, а также о выдаче 
лицензии на медосмотры в строгом 
соответствии с положениями руко-
водящих нормативных правовых 
актов, чтобы организация, наделен-
ная правом проводить весь спектр 
исследований, имела весь необ-
ходимый перечень оборудования, 
помещений и штатных единиц, а не 
получала лицензию на основании 
договоров на оказание этих услуг 
третьими лицами. 

ОНФ в Петербурге

ЭкСПерТы ОнФ В САнкТ-ПеТербурГе ВыяВИлИ 
ФИкТИВнОСТь МеДОСМОТрОВ бюДжеТнИкОВ 

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером ко-
торого является президент России Владимир Путин, выявили се-
рию сомнительных государственных контрактов на организацию 
медицинских обследований сотрудников бюджетных учреждений 
Санкт-Петербурга, заключенных по аномально заниженной стои-
мости. 

ДеПутаты ПРовели ПослеДнее засеДание 
Постоянной комиссии По социальной Политике 

и зДРавооХРанению Пятого созыва
Парламентарии приняли решение поддержать изменения в за-

кон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», одобрили 
проект, предусматривающий запрет на оборот информационной 
продукции без маркировки, а также подвели итоги работы комис-
сии за пять лет.

тив и постановлений; а также 180 
проектов федеральных законов, 
находящихся на рассмотрении 
Госдумы.

Среди наиболее острых тем, ко-
торые удалось поднять за послед-
ний год, сами депутаты выделяют 
проблемы организации социаль-
ного питания в государственных 
учреждениях; предупреждение 
вирусных инфекционных заболе-
ваний; состояние рынка труда и 
сферы занятости населения в Пе-
тербурге. Кроме того от них после-
довало обращение в Комитет по 
здравоохранению и территориаль-
ный фонд ОМС, которое касается 
введения тарифа на проведение 
пренатальной ультразвуковой ди-
агностики.

За пять лет в комиссию от пе-
тербуржцев поступило 2926 обра-
щений.

Пресс-служба депутата 
Законодательного Собрания 

А. А. Горшечникова

Эксперты рОсНО-Мс рекОМеНдуют: 
путешествуйте с пОлисОМ ОМс!

ме ОМС региона – поликлинику 
или больницу. Исключение – по-
лучение экстренной медицин-
ской помощи, когда есть угроза 
жизни человека. В этом случае 
медицинская помощь оказывает-
ся бесплатно и безотлагательно 
независимо от наличия полиса 
ОМС.

При оказании медицинской 
помощи в другом регионе, отлич-
ном от места, где был получен по-
лис ОМС, вам обязаны провести 
все необходимые мероприятия, 
способствующие стабилизации 
или улучшению состояния здо-
ровья. В этих случаях прикре-
пляться к поликлинике по месту 
отдыха не обязательно. Если же 

вы планируете находиться в дру-
гом населенном пункте несколь-
ко месяцев и предполагаете, что 
за этот период вам может пона-
добиться плановая медицинская 
помощь, например, в связи с 
наличием хронических заболе-
ваний, то необходимо оформить 
прикрепление к поликлинике по 
месту временного пребывания.

Если в медицинской органи-
зации по месту отдыха требуют 
заплатить за лечение или отка-
зывают в медицинской помощи, 
необходимо обратиться за разъ-
яснениями к руководителю меди-
цинской организации, а в случае 
отказа – в свою страховую компа-
нию по телефону горячей линии, 
номер которой указан на вашем 
полисе ОМС. 

Лето – это маленькая жизнь. Многие из нас ещё зимой заплани-
ровали, как с удовольствием проведут долгожданные тёплые дни. 
Кто-то не мыслит их без семейных выездов на дачу, кто-то отпра-
вится в туристическую поездку или на отдых в другой регион – по-
гостить у родственников, а возможно – отдохнуть и погреться на 
российских курортах. Думать о проблемах в это беззаботное время 
совсем не хочется. Но и во время отдыха иногда возникает необхо-
димость обратиться за медицинской помощью. 

на правах рекламы
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садоводство

– Василий Иванович! Где на-
ходится ваше садоводство?

– Оно располагается в масси-
ве Горы 3 , Кировского района Ле-
нинградской области.

– Сколько участков и членов 
в него входят?

– В наше садоводство входит 
1070 участков. В садоводстве про-
живает 3-4 тысячи человек.

– Когда образовалось ваше 
садоводство?

– В этом году мы будем справ-
лять 60-летие. В начале в садовод-
ство входило всего 110 участков, 
в основном работников депо. А 
основателем нашего СНТ был на-
чальник депо Юсупов Александр 
Васильевич.

– Какие трудности встава-
ли перед вами в период станов-
ления садоводства?

– Мы были в полном смысле 
слова целинниками. Корчевали 
деревья, рыли канавы, проклады-
вали дороги. Все делали вручную. 
И травы выкашивали.

– Скажите, сегодня вы в са-
доводстве живете дружно, слу-
чаются ли конфликты и споры?

– Непонимания у нас нет.
– Есть ли у вас должники по 

взносам и оплате электроэнер-
гии? 

– Если кто-то и не заплатит во-

время взносы, то это потому что, 
например, был в командировке 
или заболел.

– Ну, а по причине раздела 
территории, кто-то не там 
куст посадил или канаву выко-
пал, есть споры?

– Такие небольшие споры бы-
вают, но мы их быстро и мирно 
разрешаем.

– Сами или привлекаете на 
помощь юристов?

– Иногда нам необходима и 
юридическая помощь, поэтому у 
нас есть свой юрист Обухова Ана-
стасия Викторовна.

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

– Посещаю. Набираюсь опыта 
у других председателей и сам сво-
им делюсь.

– Как у вас обслуживается 
электросеть? И в каком она со-
стоянии? Хватает ли вам мощ-
ностей?

– У нас есть заместитель пред-
седателя СНТ, главный энерге-
тик и электрик. Модернизацию 
электроснабжения мы закончили 
в 2013 году. Меня избрали пред-
седателем в 2008 году, а с 2009 
года мы начали оборудование 
электросети, потратив на него 40 
миллионов рублей. В этом нам по-

Определенной гарантией по-
купки действительно здорового 
животного является его покупка 
в установленных местах торгов-
ли животными – зоомагазинах, 
питомниках, специализирован-
ных ранках.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 №55 
«Об утверждении Правил про-
дажи отдельных видов товаров, 
перечня товаров длительного 
пользования, на которые не рас-
пространяется требование по-
купателя о безвозмездном пре-
доставлении ему на период ре-
монта или замены аналогичного 
товара, и перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих воз-
врату или обмену на аналогич-
ный товар других размера, фор-
мы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации», разработан-
ными в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей», при про-
даже животных продавец обязан 
своевременно в наглядной и до-
ступной форме довести до све-
дения покупателя необходимую 
и достоверную информацию о 
товарах и их изготовителях, 

обеспечивающую возможность 
правильного выбора товаров, в 
том числе видовое название и 
сведения об особенностях со-
держания и разведения, а также 
должен предоставить информа-
цию о:

– номере и дате разрешения 
(лицензии) на добывание опре-
деленных видов диких живот-
ных, выданного в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке;

– номере и дате разрешения 
на ввоз на территорию Россий-
ской Федерации определенных 
видов диких животных, выдан-
ного компетентным органом 
страны-экспортера или иным 
уполномоченным на выдачу 
такого разрешения органом (в 
отношении ввезенных в Россий-
скую Федерацию диких живот-
ных, подпадающих под действие 
Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угро-
зой исчезновения, или конфи-
скованных в результате наруше-
ния указанной Конвенции);

– номере и дате свидетель-
ства о внесении зоологической 
коллекции, частью которой яв-
ляется предлагаемое к прода-

НашеМу садОвОдству – 60 лет!
О садоводстве «Локомотивное депо ТЧ-8» рассказывает его 

председатель Василий Иванович Агарков, председатель союза садо-
водов Кировского района Ленинградской области.

могли и субсидии от Управления 
по развитию садоводства и ого-
родничества СПб по городской 
программе.

– Есть ли у вас проблемы с 
водоснабжением?

– Справляемся, хотя подзем-
ных вод у нас нет. Но этими про-
блемами занимается у нас заме-
ститель председателя, который 
отвечает за водоснабжение и газ.

– А как насчет газа?
– Он у нас привозной баллон-

ный. Перебоя со снабжением нет, 
продаем его по закупочной цене.

– Скажите, а как в вашем 
садоводстве налажена охра-
на безопасности имущества и 
жизни садоводов?

– У нас есть камеры слежения, 
мы тесно сотрудничаем с район-
ным РУВД. С октября по апрель 
у нас назначаются дежурные-об-
ходчики.

Сейчас мы планируем всерьез 
заняться обеспечением безопас-
ности садоводства. Установить 
шлагбаум, нанять сотрудников 
охранного предприятия. Уже со-
ставлена смета.

– Как вы обустраиваете 
свои дороги?

– Идет асфальтирование по-
следнего, пятого километра ос-
новных дорог. 

– А как у вас с «мусорным» во-
просом?

– В порядке! У нас вполне хва-

тает пухто. И даже 
построены крытые 
площадки, чтобы 
ветром не разноси-
ло мусор.

– А как обсто-
ят дела со снаб-
жением садово-
дов продуктами 
и  р а з л и ч н ы м и 
бытовыми това-
рами?

– На террито-
рии садоводства 
есть магазин со 
всеми необходи-
мыми товарами и 
продуктами. Кро-
ме того, три раза в 
неделю приезжает 
бочка с молоком.

– Садоводам 
предложили продавать излиш-
ки своего урожая. Вы эту идею 
еще не поддержали?

– Этот вопрос надо обдумать 
и тщательно проработать. Ведь 
раньше для приема овощей и 
фруктов приезжали специальные 
машины.

Надо и сейчас наладить такой 
процесс, чтобы в садоводство 
приезжали машины и сборщики 
принимали от садоводов яблоки, 
черноплодную рябину, смороди-
ну и другую плодо-овощную про-
дукцию.

Было время, мы и сами, напри-

мер, с моей женой возили излиш-
ки на рынок. 

– Но и сейчас же выделяются 
бесплатные места на рынках?

– Но хотелось бы, чтобы их 
было больше и располагались 
они на удобных местах рынков.

– А у вас есть садоводы, ко-
торые выращивают какую-ни-
будь экзотическую продукцию?

– Есть. Татьяна Григорьевна 
Смирнова, например, выращива-
ет виноград.

(Продолжение следует)
Подготовила 

Татьяна ЗАЗОРИНА

правила пОкупки живОтНых и птиц
При покупке любых животных, в том числе так называемых жи-

вотных-компаньонов (собаки, кошки, хорьки, мелкие грызуны (хо-
мяк, морская свинка, кролик, шиншилла, мышь и пр.), декоративные 
и певчие птицы и другие животные), следует знать и помнить, что 
внешне здоровые животные могут быть бессимптомными носите-
лями возбудителей инфекционных болезней, общих для человека и 
животных.

же дикое животное, в 
реестр зоологических 
коллекций, поставлен-
ных на государственный 
учет, выданного в уста-
новленном законода-
тельством Российской 
Федерации порядке (в 
отношении диких жи-
вотных, разведенных в 
неволе и являющихся 
частью зоологической 
коллекции).

Животные, пред-
назначенные для про-
дажи, должны содер-
жаться в соответствии с 
общепринятыми нормами гуман-
ного обращения с животными в 
условиях, отвечающих санитар-
но-ветеринарным и зоогигиени-
ческим требованиям к содержа-
нию животных.

В случае если кассовый чек 
на товар не содержит видовое 
название и количество живот-
ных или растений, вместе с то-
варом покупателю передается 
товарный чек, в котором указы-
ваются эти сведения, наимено-
вание продавца, дата продажи и 
цена, и лицом, непосредственно 
осуществляющим продажу това-
ра, проставляется подпись.

Покупателю также переда-
ются сведения о номере и дате 
одного из вышеуказанных до-
кументов, подтверждающих за-
конность продажи дикого жи-
вотного, а также оформленное в 
установленном порядке ветери-

нарное свидетельство (справка), 
удостоверяющее, что животное 
здорово.

Таким образом, продавец жи-
вотного обязан гарантировать 
законность сделки и реализацию 
здорового животного.

Покупатель животного:
должен знать, что гарантией 

здоровья покупаемого животного 
является не только его здоровый 
внешний вид, но и специальный 
документ – ветеринарное свиде-
тельство формы № 1 либо ветери-
нарная справка формы № 4.

должен помнить, что при по-
купке животного он вправе тре-
бовать у продавца передачи всех 
необходимых документов, в том 
числе ветеринарного свидетель-
ства или ветеринарной справки.

В ветеринарном свидетель-
стве (ветеринарной справке) 
содержится информация о тер-

риториальном и видовом проис-
хождении животного, эпизооти-
ческом состоянии места, откуда 
осуществлен вывоз животного, 
а также сведения, позволяющие 
идентифицировать животное и 
принадлежность документа к 
тому животному, на которое вы-
дан документ.

Наиболее предпочтительны-
ми и безопасными средствами 
идентификации собак, кошек, 
хорьков, крупных птиц являются 
микрочипы, вводимые подкож-
но.

Для собак, кошек, хорьков ис-
пользуются также как средства 
идентификации дермографиче-
ские метки/клейма, наносимые 
на кожу. Для птиц распростра-
ненным средством идентифика-
ции являются специальные но-
мерные кольца, закрепляемые 
на лапе птицы.

Фото из сети Интернет
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медицинское страхование

единый инфОрмациОнный 
Онлайн-ресурс для Организации 

гОспитализации застрахОВанных 
В системе Омс петербурга

– Сергей Васильевич, для чего в Пе-
тербурге создана единая система го-
спитализации застрахованных в систе-
ме обязательного медицинского стра-
хования? Что она дает петербуржцам?

– В Санкт-Петербурге мы хотели со-
здать новую информационную систему 
госпитализации, которая стала бы полез-
ной и нужной как для пациентов, так и для 
врачей. 

В её основу была заложена такая идея 
и мечта: на приеме, прежде, чем выдать па-
циенту направление на госпитализацию, 
врач открывает программу, в которую все 
стационары заносят информацию о сво-
бодных местах. Вместе с пациентом они 
выбирают из списка клиник ту, которую 
считают лучшей в лечении конкретного 
заболевания, или ту, в которой срок ожи-
дания госпитализации наименьший. Это 
важное отличие от нынешней ситуации, 
когда врач выбирает тот стационар, кото-
рый знает, или знает врача, который, по его 
мнению, хорошо лечит. И для врача и для 
пациента, таким образом, выбор стациона-
ра и планирование времени госпитализа-
ции упрощается. Более того, сокращается 
срок ожидания госпитализации, потому 
что в системе видно, в каких клиниках по-
явятся места для госпитализации через 5 
дней, в каких – через месяц.

В результате Территориальный фонд 
ОМС совместно с одной из страховых ком-
паний воплотил эту идею в реальность и 
разработал программное обеспечение 
для единой системы госпитализации. До-
ступ к системе имеют страховые меди-
цинские организации (СМО), стационары 
всех форм собственности (федеральные, 
ведомственные, городские), участвующие 
в программе ОМС, амбулаторные меди-
цинские учреждения (районные поликли-
ники), и, конечно, Фонд. 

– Как это работает на практике, 
ведь в любом случае стационар прини-
мает решение о дне госпитализации и 
необходимости в ней для конкретного 
пациента?

– Да, конкретный день госпитализации 

тФОМс петербурга: 
наши IT-ПРоекты – Для уДоБства Пациентов и эФФективной РаБоты клиник

Территориальный фонд ОМС Петербурга работает над внедрением информаци-
онных технологий в систему здравоохранения не первый год. Одни IT-проекты уже за-
вершены, другие – развиваются. О самых интересных и значимых проектах рассказал 
Сергей Чермных, заместитель директора Петербургского территориального фонда 
ОМС по информатизации.

назначает стационар. А в рамках информа-
ционной системы мы сделали возможность 
зарезервировать конкретное время для 
пациента на так называемую отборочную 
комиссию в выбранную им клинику. Паци-
енту не надо теперь искать возможность 
для посещения стационара после получе-
ния направления – он заранее знает день, 
время приема, номер кабинета, в который 
ему следует прибыть для решения вопро-
са о госпитализации: все это записано в 
направлении, выданном поликлиникой. 
Более того, если врачи стационара счита-
ют важным указать необходимость иметь с 
собой какие-то документы, в направлении 
это отражается в строке «Памятка». Госпи-
тализация в стационар – всегда стресс, а 
благодаря этой системе пациент получает 
уверенность и необходимую информацию 
так, что не теряется в ее поисках. 

Он имеет возможность получить пол-
ную информацию о стационарах, оказы-
вающих медицинскую помощь по необхо-
димому для него профилю, о свободных 
местах в них, о сроках ожидания госпита-
лизации и необходимую справочную ин-
формацию о работе отборочных комиссий 
стационаров.

– Какое участие принимают стра-
ховщики в выборе пациентом стацио-
нара?

– Всем известно, что по одному и тому 
же профилю помощь оказывается в раз-
ных городских стационарах и уровень в 
них – разный. Чтобы выбрать тот, где ему 
смогут оказать помощь лучшего качества, 
можно обратиться и в свою страховую ме-
дицинскую организации – при плановой 
госпитализации есть время позвонить в 
СМО и проконсультироваться. 

– Сколько клиник уже подключены к 
этой системе?

– К работе над созданием системы Тер-
риториальный фонд ОМС приступил еще в 
прошлом году, а отладить работу помогла 
Городская больница №40 – первую модель 
взаимодействия поликлиники и стацио-
нара, являющихся одним юридическим 
лицом, было удобно отрабатывать там. 
Сейчас в системе работают 30 стациона-
ров и 40 поликлиник и поликлинических 
отделений. Это потребовало стыковки с 
медицинскими информационными систе-
мами, которые уже работают в медучреж-
дениях. Участникам информационного 
обмена данными для работы не требуется 
специализированного программного обе-
спечения, доступ осуществляется к порта-
лу через интернет-обозреватель по защи-
щенным каналам связи или посредством 
предоставления интерфейсов доступа из 
медицинских информационных систем, 
используемых в медицинских организаци-
ях. В ближайшее время все стационарные 
и амбулаторные учреждения города будут 
подключены к единой системе.

– Какие преимущества при пользо-
вании этой системой получают стаци-
онары, какие – СМО?

– Эта система выстроит плановую го-
спитализацию совершенно иначе, она ста-
нет прозрачной и управляемой. Выявит, 
каким клиникам пациенты и врачи амбула-
торного звена доверяют больше, каким – 
меньше. Стационары не будут паниковать 
от того, что у них очередь на госпитализа-
цию выросла на полгода вперед – потоки 

пациентов будут упорядочены. Она по-
зволит включить конкуренцию в борьбе 
за пациента между стационарами, среди 
которых – все медорганизации, предо-
ставляющие помощь по каждому конкрет-
ному профилю, в том числе федеральные, 
ведомственные, городские. По сути, эта 
система позволяет, наконец, гармонизиро-
вать потребности пациентов и возможно-
сти стационаров.

С точки зрения организаторов здраво-
охранения, эта система дает возможность 
в режиме реального времени автомати-
чески формировать банк свободных мест 
в стационарах системы ОМС, вести пер-
сонифицированный учет направлений 
на госпитализацию. То есть стационары 
предоставляют информацию о свободных 
местах – поликлиники резервируют для 
пациента место в конкретном стациона-
ре с возможностью последующей отмены 
(при необходимости) – СМО имеют воз-
можность получать информацию о госпи-
тализации по своим застрахованным (при 
необходимости – аннулировать направле-
ние). При этом информация о свободных и 
зарезервированных местах доступна в ре-
жиме реального времени для всех участ-
ников (в соответствии с правами доступа). 

ЭлектрОнная Очередь 
В пОликлиниках – ВместО «жиВОй» 

– В некоторых поликлиниках пребы-
вание в очереди в регистратуру или в 
кабинет лабораторной диагностики 
стало похоже на очереди в банках или 
частных медцентрах – получаешь та-
лон у врача или в специальном терми-
нале и следишь за движением очереди в 
«зоне ожидания». Для городских учреж-
дений комфорт непривычный. А так ли 
уж он необходим?

– Задача внедренной нами системы 
электронной очереди в медицинских уч-
реждениях – комплексное информацион-
но-аналитическое обеспечение обслужи-
вания пациентов: современные информа-
ционные технологии замещают существу-
ющую «живую» очередь, упорядочивают 
и сокращают очереди в поликлиниках, по-
вышают их пропускную способность, осо-
бенно в часы наибольшей посещаемости, 
и да – создают комфортные условия для 
пациентов. Это тоже важно.

– В каких поликлиниках Петербурга 
используется эта система управления 
потоками пациентов? В каких– вы пла-
нируете ее устанавливать?

– Мы начали этот проект в 2014 году и 
тогда установили электронные системы во 
взрослых поликлиниках Невского и Петро-
дворцового районов. В 2015 году они поя-
вились уже в ряде поликлиник Выборгско-
го, Курортного, Приморского, Централь-
ного районов. А в 2016 году – в Городской 
поликлинике №71 Колпинского района и в 
поликлиническом отделении №123 Город-
ской поликлиники № 109 Фрунзенского 
района. Проект осуществлялся с активным 
участием страховых медицинских органи-
заций сферы ОМС. Мы отработали техно-
логию, показали, что она полезна. Напри-
мер, когда в поликлиниках Невского рай-
она мы установили электронные очереди 
в лаборатории, кабинеты функциональной 
диагностики, сразу стало поступать мень-
ше жалоб на организацию работы поли-
клиник. Теперь сами районные поликли-
ники и руководители районных органов 
управления здравоохранением должны 
оценить удобство этих проектов и создать, 
по необходимости, электронные очереди 
на своих площадках.

пОртальная система сбОра 
ОтчетнОсти От медицинских 
Организаций, рабОтающих В 

системе Омс петербурга
– Экономисты медицинских учреж-

дений давно уже жаловались на то, что 
приходится создавать множество от-
четов, и они не могут дождаться, когда 
уже будет создан электронный доку-
ментооборот, который избавит их от 
необходимости ежемесячно толпиться 
в очереди, чтобы его проверили и, нако-
нец, приняли. Как вы считаете, Сергей 
Васильевич, единая портальная систе-
ма облегчила им жизнь?

– Более 300 медицинских учреждений 
уже получили доступ к единой системе пор-
тального сбора отчетности. И конечно, рабо-
тать стало легче. Система позволяет форми-
ровать сводные и аналитические отчеты на 
основании представленных сведений. Для 
этого с помощью специального механизма – 
«конструктора отчетов» сотрудники ТФОМС 
могут формировать произвольные аналити-
ческие отчеты. А это – более 50 стандартных 
отчетных форм для медицинских организа-
ций и более 40 сводных отчетов для систе-
мы ОМС Петербурга в целом. Кроме того, с 
использованием «конструктора» состав и 
содержание форм может быть увеличено в 
процессе эксплуатации системы.

По каждой медицинской организации 
в автоматизированном режиме проводит-
ся контроль вводимых данных, сравнение 
итоговых показателей по отчетным пери-
одам и с показателями других отчетных 
форм. Исключается необходимость по-
вторного ввода одинаковых данных, итого-
вые данные проставляются автоматически. 
При возникновении ошибок ввода система 
подсказывает пользователям контроль-
ные значения и предлагает исправить 
ошибку. Таким образом, облегчается для 
пользователя работа с системой. 

– Сложно ли экономистам в медуч-
реждениях пользоваться этой новой 
для них системой?

– Система фактически реализует пол-
ный электронный документооборот при 
предоставлении отчетности по ОМС. Она 
представляет собой централизованный 
информационный ресурс (портал), рабо-
тающий в режиме реального времени. 
При этом медицинским организациям не 
требуется дополнительного программно-
го обеспечения для работы с порталом, 
необходим любой интернет-обозреватель. 
ТФОМС имеет возможность контролиро-
вать процесс предоставления отчетных 
форм, направлять запросы медицинским 
организациям, требовать исправления 
вводимых данных. 

Сотрудники экономических служб ме-
дицинских учреждений заполняют отчет-
ную форму – нажимают кнопочку и отчет 
«уходит» на просмотр в Территориальный 
фонд. Специалисты фонда его одобряют 
и ставят «галочку». «Галочка» (одобрение) 
поступает в медицинскую организацию, 
документы распечатываются, на них ставят 
подписи и печати и передают с курьером 
в фонд.

– Что дает такая система сбора 
отчетности всем участникам систе-
мы обязательного медицинского стра-
хования?

– Автоматизированные процессы сбо-
ра и обработки информации о расходова-
нии средств ОМС обеспечивают своевре-
менное и полное предоставление всеми 
медицинскими организациями отчетных 
сведений о деятельности в системе ОМС. 

(Окончание на стр. 7)
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медицинское страхование
тФОМс петербурга: 

наши IT-ПРоекты – Для уДоБства Пациентов и эФФективной РаБоты клиник
(Окончание. Начало на стр. 6)

А это значит, что появляется возмож-
ность для централизованного автомати-
зированного оперативного контроля пла-
нирования и расходования средств ОМС, 
позволяющего повысить эффективность 
их использования, объективно определять 
потребности в объемах медицинской по-
мощи при формировании базовой и тер-
риториальных программ обязательного 
медицинского страхования.

единая система регистрации 
Обращений граждан

– Сергей Васильевич, система элек-
тронной регистрации обращений 
граждан работает в ТФОМС уже отно-
сительно давно. В чем преимущества 
новой – единой системы, созданной для 
ТФОМС и страховых медицинских 
организаций?

– Новая система учета электрон-
ных обращений внедрена в эксплуата-
цию 1 июня 2016 года. 

Прежняя действовала в локаль-
ной сети ТФОМС, этого стало недоста-
точно и фонд поставил перед собой 
задачу централизации всех звонков 
граждан – не только в территориаль-
ный фонд ОМС, но и в СМО. Скажем, 
если человек обращается с жалобой 
в Территориальный фонд ОМС, на его 
обращение заводится регистрацион-
ная карточка, и оператор может пере-
дать ее в ту СМО, в которой он был за-
страхован, с поручением отработать. 
Затем фонд смотрит, как страховая от-
работала эту жалобу. Все это доступно 
через единую систему регистрации 
обращений граждан. А если человек 
уже обращался в свою СМО, но там не 
получил ожидаемой помощи, поэтому 
звонит в Терфонд, мы имеем возмож-
ность это отследить, выяснить, почему 
в СМО не помогли. То есть, по сути, но-
вая система создала условия для контроля 
и взаимодействия Терфонда с участниками 
ОМС, которые контактируют непосред-
ственно с пациентом. 

Мы начали разработку этой системы 
давно и когда уже практически разрабо-
тали, Федеральный фонд ОМС издал при-
каз о необходимости создания подобных 
служб во всех субъектах РФ. В соответ-
ствии с ним, эта система должна зарабо-
тать с 1 июня 2016, но у нас она с 1 января 
– в опытной эксплуатации, а уже с 1 июня 
– в рабочей. Сдедует отметить, что и этот 
проект осуществлялся с активным участи-
ем страховой медицинской организации 
сферы ОМС.

Единая информационная система реги-
страции обращений граждан к участникам 
системы ОМС – централизованный ресурс, 
работающий в круглосуточном режиме, 
к которому предоставлен доступ ТФОМС 
Петербурга и страховым медицинским ор-
ганизациям.

– Что эта система дает пациен-
там?

– Количество обращений – сигнал о 
неблагополучии в том или ином медицин-
ском учреждении: если мы видим, что в 
каком-то районе, в каком-то медицинском 
учреждении очень много жалоб, мы можем 
принимать определенные административ-
ные решения. Единую систему регистра-
ции обращений граждан можно сравнить 
с городской системой мониторинга «004» 
для жалоб и обращений горожан, позво-
ляющей чиновникам определять, где и что 
происходит не так, как надо. 

Кроме того, работа с жалобами и обра-

щениями позволяет рейтинговать и СМО 
по оперативности и эффективности их ре-
акции на жалобы. 

А цели этого проекта заключаются в 
обеспечение прав и законных интересов 
застрахованных в системе ОМС, улучше-
ние доступности медицинской помощи 
и формирование благоприятного обще-
ственного мнения населения о работе уч-
реждений системы ОМС Петербурга.

– Как работает этот электронный 
сервис?

– Участники, имеющие доступ в систе-
му, в централизованном электронном жур-
нале обращений граждан регистрируют 
поступившие обращения и результаты их 
рассмотрения. При этом система учитыва-
ет все обращения граждан, поступающие 
к участникам ОМС в Петербурге (до 30 000 

обращений в месяц) – по телефонам горя-
чих линий СМО и ТФОМС, а также в пись-
менном виде. В режиме реального време-
ни автоматически анализируется процесс 
рассмотрения обращений, результат рабо-
ты с ними, формируются отчеты за выбран-
ный период. Система позволяет переа-
дресовывать обращения застрахованного 
лица (карточки обращения) в СМО в соот-
ветствии со страховой принадлежностью 
застрахованного лица и контролирует его 
рассмотрение. Кроме того, с помощью это-
го сервиса появилась возможность проа-
нализировать истории обращений граж-
данина ко всем участникам системы ОМС 
в Петербурге (в фонд и СМО – за консуль-
тацией или жалобой, в медицинские ор-
ганизации – за получением медицинской 
помощи).

пилОтный прОект ЭлектрОнный 
пОлис Омс – ВместО бумажнОгО

– В мае в Уфе состоялся финал IV 
Всероссийского конкурса региональной 
и муниципальной информатизации 
«ПРОФ-IT». В номинации «IT в здравоох-
ранении» победителем конкурса стал 
представленный Петербургом проект 
«Предоставление гражданам полиса 
обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) в электронном виде через 
портал «Государственные и муници-
пальные услуги (функции) в Санкт-Пе-
тербурге» (gu.spb.ru)». Сергей Василье-
вич, расскажите, пожалуйста, о нем 
подробнее. 

– Петербург – первый и пока един-
ственный регион России, где реализуется 

пилотный проект оформления электрон-
ного полиса ОМС. Целевую модель по 
предоставлению гражданам полиса ОМС 
в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) разработало Министерство связи 
и массовых коммуникаций РФ. Эти так на-
зываемые виртуальные полисы ОМС будут 
существовать без бумажного носителя – в 
виде записи в Едином регистре застра-
хованных лиц. В лечебных учреждениях 
застрахованных петербуржцев будут иден-
тифицировать с помощью паспорта и учет-
ной записи в этом регистре – у врачей всех 
медицинских учреждений, работающих в 
системе ОМС, должен появиться онлайн 
доступ к базе застрахованных. Уже сейчас 
электронный полис можно оформить, за-
регистрировавшись на региональном пор-

тале госуслуг. Однако пока без бумажного 
полиса их могут принять только в 29 меди-
цинских учреждениях: 27 поликлиниках и 
двух стационарах (Мариинская больница 
и Госпиталь ветеранов войн). Кроме того, 
в пилотном проекте участвуют все 7 стра-
ховых медицинских организаций Петер-
бурга. С 14 января 2016 года – даты старта 
проекта – для его реализации объедини-
лись Комитет по информатизации и связи, 
Информационно-Аналитический центр и 
Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Петербурга.

– Тем, кто оформил электронный по-
лис, нужно получать бумажный?

– Электронные полисы пока не утверж-
дены официально, пока это только пилот-
ный проект, поэтому по-прежнему тре-
буется, чтобы у человека был бумажный 
медицинский полис, который необходимо 
предъявлять при получении медицинской 
помощи. Поэтому всем, кто оформил на 
региональном портале госуслуг электрон-
ный полис, обязательно изготавливается 
бумажный полис и передается в головной 
офис страховой компании, которую граж-
данин выбрал на портале при оформлении 
электронного полиса, – чтобы гражданин 
мог получить его в удобное для него вре-
мя. Без бумажного полиса могут обойтись 
только те, кто обращается в поликлиники и 
больницы, участвующие в пилотном проек-
те. Если им понадобится обратиться в дру-
гое медицинское учреждение, их попросят 
предъявить бумажный полис. А кроме того, 
бумажный полис необходим, если меди-
цинская помощь потребуется в другом ре-
гионе страны – наступило время отпусков.

Но уже в этом квартале 2016 года 
ФФОМС, Минздрав, Минкомсвязь России 
проанализируют результаты нашего пи-
лотного проекта и разработают норма-
тивные документы, которые узаконят ме-
ханизм введения в постоянную практику 
электронных полисов. Планируется, что в 
III квартале результаты проекта будут за-
слушиваться Правительством РФ и будет 
принята необходимая законодательная 
база для создания системы выдачи элек-
тронных полисов для всей страны.

– Какие задачи должен решить этот 
проект?

– Первая задача: дать возможность че-
ловеку оформить полис ОМС, не выходя из 
дома, – с помощью портала госуслуг. Вто-
рая: избавить его от необходимости посто-
янно иметь при себе дополнительный до-

кумент – полис ОМС. При каждом об-
ращении в медицинское учреждение 
достаточно предъявить паспорт. Это 
делается, прежде всего, для удобства 
пациентов. Для регистрации в систе-
ме ОМС или переоформлении полиса 
им не надо будет дважды посещать 
выбранную страховую медицинскую 
организацию – при подаче заявле-
ния и при получении полиса ОМС. Не 
надо будет ждать 30 дней до его полу-
чения – реальный срок регистрации 
в системе ОМС сократится. И уже не 
потребуется всегда предъявлять бу-
мажный документ в медучреждении, 
достаточно предъявления документа, 
удостоверяющего личность. 

– Когда у всех обладателей по-
лисов ОМС появится возможность 
посещать врача в городских медуч-
реждениях без предъявления поли-
са?

– Во-первых, необходимо, чтобы 
медицинские информационные си-
стемы, с которыми работают сотруд-
ники регистратуры и врачи, имели 

возможность обратиться к единому реги-
стру застрахованных по каналам защищен-
ной связи в формате, созданном Терфон-
дом. То есть требуется стыковка информа-
ционных систем, с которыми работают ме-
дицинские учреждения с той информаци-
онной системой, с которой работает фонд 
ОМС. Постепенно в систему войдут все 
медицинские учреждения. Во-вторых, не-
обходимо внесение соответствующих из-
менений в нормативные документы сферы 
ОМС по результатам пилотного проекта, о 
которых я сказал ранее.Тогда все застрахо-
ванные лица, имеющие как бумажные, так 
и электронные полисы ОМС, выданные в 
Санкт-Петербурге, смогут посещать меди-
цинские учреждения без предъявления 
полиса ОМС.

– Кому может потребоваться 
оформление электронного полиса ОМС?

На сегодня 91% населения Петербурга 
уже имеет полисы нового единого образ-
ца, и оформление электронного полиса 
для них не требуется. Число тех, кому тре-
буется полис нового образца, уже невели-
ко. Сейчас электронный полис могут зака-
зать зарегистрированные пользователи 
регионального портала госуслуг, которым 
требуется либо переоформление старо-
го полиса на новый, либо тем, кто сменил 
фамилию. Это уже сделали более 50 петер-
буржцев. Но по большому счету создание 
этой системы – задел на будущее, и она 
будет развиваться. Услуга «Выдача поли-
сов ОМС» на портале «Государственные и 
муниципальные услуги (функции) в Петер-
бурге» доступна по адресу: https://gu.spb.
ru/76756/vydacha-polisov-oms/eservice/.
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С 01.01.2016 года полномочия по предоставлению сведений 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (выписка из ЕГРП) переданы из Управле-
ния Росреестра в Филиал Федеральной Кадастровой Палаты Ро-
среестра по Санкт-Петербургу. С 10.06.2016 оплата госпошлины 
за предоставление сведений из ЕГРП должна осуществляться 
на реквизиты Филиала «ФКП Росреестра». При предъявлении 
платежного документа с реквизитами Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу Филиалом «ФКП Росреестра» возможно 
вынесение отказа в предоставлении запрашиваемых сведений. 

«Предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» – одна из самых востребованных услуг в центрах «Мои 
Документы». Информация, содержащаяся в этой выписке, по-
зволяет выявить возможные риски, связанные с куплей-прода-
жей недвижимости. 

В центрах государственных и муниципальных услуг «Мои 
Документы» предоставляются следующие виды выписок и 
справок:

Выписка из ЕГРП, содержащая общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (Форма 
1);

Выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (Форма 
3); 

Выписка из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимого 
имущества;

Справка о лицах, получивших сведения об объекте недви-
жимого имущества;

Выписка из ЕГРП о признании правообладателя недееспо-
собным или ограниченно дееспособным.

Выписки из ЕГРП предоставляется во всех центрах госуслуг 
Санкт-Петербурга на объекты недвижимости, расположенные 
на всей территории Российской Федерации. Выписку можно 
получить по экстерриториальному принципу независимо от 
района регистрации заявителя. По результатам рассмотрения 
запросов из информационной системы Росреестра специали-
сты центра «Мои Документы» сами заверяют и выдают выписки 
из ЕГРП. За счет электронного документооборота срок предо-
ставления услуги по объектам, расположенным в Санкт-Петер-
бурге, сокращен до 5 рабочих дней.

Перечень документов, размер госпошлины и адреса цен-
тров «Мои Документы» можно посмотреть на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга или уточ-
нить по номеру Центра телефонного обслуживания: 573-90-00.

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ ГКУ «МФЦ»

Уплата страховых взносов в полном объеме - важней-
шая обязанность работодателя! 

От своевременности и полноты уплаты взносов напря-
мую зависит бесперебойная выплата пенсий, возможность 
регулярного увеличения ее размера, а также предостав-
ление застрахованному лицу необходимой медицинской 
помощи при наступлении страхового случая.

В целях недопущения образования задолженности по 
страховым взносам Управление проводит регулярную ра-
боту с плательщиками. Это направление включает в себя 
полный комплекс мер взыскания задолженности в соот-
ветствии с федеральным законодательством, взаимодей-
ствие с органами исполнительной, муниципальной власти, 
службы судебных приставов, прокуратуры, общественны-
ми организациями, а также разъяснительную работу со 
страхователями.

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых 
взносов в установленный срок взыскание будет обращено 
на имущество должников через службу судебных приста-
вов в соответствии с законодательством.

 Управление напоминает, что с 1 апреля 2016 года 
для страхователей вводится ежемесячная отчетность. В 
соответствии с Законом № 385-ФЗ срок для представле-
ния страхователями ежемесячной отчетности установ-
лен не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом. Таким образом, сведения за апрель 
2016 года страхователи должны будут представить не 
позднее 10 мая 2016 года. Ежемесячную отчетность за 
апрель месяц можно уже представлять в Управление с 
18.04.2016 года.

За непредставление страхователем в установленный 
срок либо представление им неполных и (или) недосто-
верных сведений, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 11 
Закона № 27-ФЗ (в редакции Закона № 385-ФЗ), к такому 
страхователю применяются финансовые санкции в раз-
мере 500 рублей в отношении каждого застрахованного 
лица. 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга

для работы в регистратуре санкт-петербургского 
государственного бюджетного учреждения 

«санкт-петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных, 
требуются операторы-диспетчеры ночной смены.

сменный график работы
Опыт работы не требуется, среднее образование, студенты 

должностные обязанности:
прием и обработка входящих звонков; перенаправление к специалистам клиники;

регистрация пациентов в специализированной программе
требования:

хорошие коммуникативные навыки; умение грамотно общаться с клиентами по телефону;
внимательность, доброжелательность, ответственность, стрессоустойчивость, 
активность; четкая дикция; грамотная речь; навыки быстрой печати и работы 

в офисных программах (World, Exсel); исполнительность; ответственность
мы предлагаем:

бесплатное обучение; график работы 1/3 (суточный); дружный коллектив; 
работа в Государственном бюджетном учреждении; трудоустройство по ТК РФ (по трудовой книжке);

стабильная заработная плата.
адрес:

Санкт-Петербург, ул.2-я Жерновская, 46.
Свое резюме присылайте на адрес: call-len@yandex.com

Телефон для связи : + 7(812) 527-50-43 Регистратура

(Окончание. Начало в №20)

А в соответствии с разъяснением Мин-
труда РФ от 18 марта 2016 года №15-1/В-
871, если на рабочих местах медицинских 
работников СОУТ была проведена без учета 
биологического фактора, это является осно-
ванием для проведения внеплановой СОУТ. 
Кроме этого закон уточнил сроки проведе-
ния внеплановой СОУТ:

– при вводе в эксплуатацию вновь орга-
низованных рабочих мест, изменении техно-
логического процесса и замене оборудова-
ния – не более 12 месяцев;

– по остальным основаниям, предусмо-
тренным ст.17, сроки остались прежними – 
не более 6 месяцев.

Федеральный закон №136 ФЗ от 
01.05.2016 установил также, что реоргани-
зация сама по себе не является основанием 

для внеплановой СОУТ. Изменение наиме-
нования рабочего места, то есть изменение 
должности, специальности или профессии 
работника, занятого на данном рабочем 
месте, не влечет проведение внеплановой 
СОУТ, если при этом не изменились:

– технологический процесс;
– производственное оборудование;
– состав применяемых материалов и 

(или) сырья;
– применяемые средства индивидуаль-

ной или коллективной защиты.
Получили формальное закрепление пра-

ва экспертов в ходе идентификации не толь-
ко изучать документацию, но и, подчеркива-
ем, проводить обследование рабочих мест с 
фактическим ознакомлением с проводимы-
ми работами.

Работникам предоставлено право об-
ращаться к экспертам с предложением по 

осуществлению идентификации вредных и 
(или) опасных производственных факторов 
на их рабочих местах.

Уточнены требования к экспертам орга-
низации, проводящим СОУТ. Так, один из экс-
пертов должен иметь высшее образование 
по направлениям подготовки специалистов: 
гигиена труда, общая гигиена, санитарно-ги-
гиенические лабораторные исследования.

Также новым законом установлено, что 
результаты проведения СОУТ передаются в 
Федеральную государственную информа-
ционную систему учета результатов прове-
дения СОУТ с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о персо-
нальных данных.

Кроме этого все работодатели обязаны 
в отношении рабочих мест, получивших по 
результатам СОУТ 1 и 2 классы условий тру-
да по состоянию на 1 мая 2016 года, напра-

информация территориального комитета профсоюза работников здравоохранения

сОут и прОФсОюз: НОвая пОбеда
вить в Государственную инспекцию труда в 
субъекте РФ уточненную декларацию соот-
ветствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда 
(ч.4 ст.3 Федерального закона № 136 ФЗ от 
01.05.2016).

Декларация соответствия оптимальных и 
допустимых условий труда государственным 
требованиям будет действовать пять лет. 
Срок ее действия продлится еще на пять лет, 
если с работником не произойдет несчаст-
ных случаев на производстве и у работника 
не возникнет профессиональных заболева-
ний. При этом введено новое основание для 
прекращения действия декларации. Это вы-
явление нарушения государственных нор-
мативных требований в отношении работни-
ка или его рабочего места.

В действительности реализация ново-
введений на сегодняшний момент затруд-
нена задержкой в принятии подзаконных 
нормативных правовых актов в целях приви-
дения их в соответствие с новыми положени-
ями Федерального закона № 426 ФЗ.

ВнИМАнИе – нОВые рекВИзИТы страхОватель, 
аННулируй задОлжеННОсть!


