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Ленинградская 
область 

заступила на 
«Вахту Памяти»

Стр. 5

Кластер в 
образовании

Стр. 5

В доме 
садоводов веяло 

весной!
Стр. 7

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

24 апреля – 1 мая 2017 года24 апреля – 1 мая 2017 года

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ

28 апреля Президент России 

провёл заседание Совета Безо-

пасности, на котором рассма-

тривались реализация Страте-

гии государственной антинар-

котической политики до 2020 

года и дополнительные меры по 

противодействию распростра-

нению наркомании.

В начале заседания В. Путин 

отметил, что общее количество 

только официально зарегистриро-

ванных наркозависимых составля-

ет, по статистическим данным, по-

рядка 600 тысяч человек. При этом 

число несовершеннолетних нарко-

манов возросло на 60 процентов.

По данным соцопросов, наркотики 

употребляют около 7,5 миллиона, 

из них два миллиона регулярно. 

В связи с этим В. Путин считает 

необходимым определить меры, 

направленные на сокращение 

незаконного распространения и 

немедицинского употребления 

наркотиков, снижение негативных 

последствий для безопасности 

общества и государства, здоровья 

граждан.

Также следует качественно 

повысить уровень координации 

антинаркотической деятельности 

госорганов, органов местного са-

моуправления и институтов граж-

данского общества.

В приоритетном порядке необ-

ходимо выявлять и перекрывать 

каналы незаконных поставок нар-

котических средств из Централь-

ной Азии, а также синтетических 

наркотиков европейского, украин-

ского, азиатского происхождения, 

оперативно пресекать деятель-

ность наркодилеров, организован-

ных преступных групп, в том числе 

транснациональных.

Важнейшей задачей являет-

ся подрыв экономических основ 

наркопреступности, которая, как 

известно, служит финансовой под-

питкой и для террористических, 

экстремистских структур.

Надо совершенствовать и си-

стему профилактики наркомании, с 

использованием современных ме-

тодик выявлять наркозависимых 

на ранних стадиях, качественно ле-

чить и реабилитировать больных. 

Нужно продолжать целенаправ-

ленную антинаркотическую про-

паганду в средствах массовой ин-

формации, формулировать устой-

чивый иммунитет к употреблению 

наркотиков, особенно у молодёжи.

На международном направле-

нии важно наращивать антинарко-

тическое сотрудничество с компе-

тентными органами других стран, 

нашими партнёрами по ОДКБ, СНГ, 

Шанхайской организации сотруд-

ничества, БРИКС, доводить до ми-

ровой общественности позицию 

России о недопустимости либера-

лизации международно-правового 

режима контроля над наркотика-

ми. 

По материалам

kremlin.ru

В СМОЛЬНОМ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Фото пресс–службы  Администрации СПбФото пресс–службы  Администрации СПб

27 апреля в Смольном под 

председательством губерна-

тора Георгия Полтавченко со-

стоялось очередное, второе 

по счету, заседание Координа-

ционного совета по местному 

самоуправлению при Губерна-

торе Санкт-Петербурга. В его 

работе принял участие предсе-

датель Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга Вя-

чеслав Макаров, руководители 

профильных комитетов. 

Георгий Полтавченко отметил, 

что расширенный Координаци-

онный совет, по сути, продолжает 

в новом формате деятельность 

Совета по местному самоуправ-

лению. «Вместе мы продолжаем 

конструктивный диалог по совер-

шенствованию взаимодействия 

государственной власти – испол-

нительной и законодательной – и 

органов местного самоуправле-

ния», – сказал губернатор.  

Общим решением членов Ко-

ординационного совета в состав 

его рабочих органов включены 

депутаты Законодательного Со-

брания. Георгий Полтавченко 

выразил уверенность в том, что 

депутаты городского парламента 

активно включатся в деятельность 

Координационного Совета.

В ходе заседания руководите-

ли рабочих органов Совета доло-

жили о результатах проделанной 

работы и выполнении задач, по-

ставленных на первом заседании 

в январе 2017 года.

Также были определены ос-

новные направления дальней-

шего взаимодействия исполни-

тельной государственной власти 

города и органов местного самоу-

правления в области благоустрой-

ства, обеспечения законности и 

правопорядка, организации па-

триотического воспитания, досуга 

граждан, физической культуры и 

спорта.

Информация gov.spb.ru
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И БЕСПРЕРЫВНО ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
РАБОТАЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Работа госпиталя началась 

71 год назад. С 1946 года госпи-

таль заботится о тех, кто по-

ставил честь и достоинство 

Родины выше собственного 

здоровья и благополучия, о тех, 

кто рисковал своей жизнью ради 

мира и жизни будущих поколе-

ний. После окончания Великой 

Отечественной войны он был 

образован в Ленинграде, на базе 

эвакуационного госпиталя. По-

требность в оказании специали-

зированной помощи солдатам, 

офицерам, жителям блокадного 

Ленинграда, узникам фашист-

ских концлагерей была столь 

велика, что было решено про-

должать лечить защитников 

Родины с учетом всего комплек-

са тяжелейших патологий. И из 

здания эвакогоспиталя, что на 

набережной реки Фонтанки, 36, 

госпиталь для лечения инвали-

дов был переведен в Невский рай-

он, где располагается и сегодня.

ГОСПИТАЛЬ СЕГОДНЯ

В настоящее время Санкт-Петер-

бургское государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения 

«Госпиталь для ветеранов войн» 

– многопрофильное специализи-

рованное лечебно-профилакти-

ческое учреждение  для лечения 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, локальных 

конфликтов, блокадников, жителей 

блокадного Ленинграда, ликвидато-

ров Чернобыльской аварии, и лиц, 

приравненных к ним по льготам. Всё 

во благо пациента – кредо специа-

листов госпиталя.

Отдельно стоит сказать о ме-

дицинской помощи ликвидаторам 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

По разным данным, порядка 60-80 

тысяч человек, в основном ликви-

даторы, получили высочайшие дозы 

облучения. Авария расценивается 

как крупнейшая за всю историю 

атомной энергетики, более 600 ты-

сяч человек участвовали в ликвида-

ции ее последствий. По воспомина-

ниям ветеранов, многие товарищи 

за несколько лет «выгорали как 

спички» – стало сказываться луче-

вое поражение.

СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветера-

нов войн» располагает на базе амбу-

латорно-консультативной службы  

госпиталя отделением радиаци-

онной профпатологии. Отделение 

выполняет ряд задач, включающих 

оказание специализированной 

медицинской помощи гражданам, 

подвергшимся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и прирав-

ненным к ним лицам; составление 

и реализацию индивидуальных 

программ реабилитации, диспан-

серное наблюдение прикреплен-

ного контингента. Систематическое 

проведение обязательных предва-

рительных и периодических меди-

цинских осмотров лиц, работающих 

на вредном производстве,  с целью 

определения профессиональной 

пригодности, проведение углублен-

ных обследований по результатам 

предварительных и периодических 

профилактических медицинских ос-

мотров, составление и реализация 

планов оздоровления групп риска, 

и другие.

В 2016 году медицинскую по-

мощь получили 28 082 человека, из 

которых 59% госпитализированы по 

экстренным показаниям.  Средний 

возраст пациентов составил 77,4 

года. 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ВЕТЕРАНАМ И ГРАЖДАНАМ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Пожилой возраст пациентов, 

наличие у них сочетанных заболе-

ваний определяют необходимость 

использования в лечебно-диагно-

стическом процессе современных 

медицинских технологий. В госпи-

тале внедрены и широко приме-

няются миниинвазивные, эндови-

деохирургические вмешательства, 

высокотехнологичные операции 

по травматологии, сердечно-сосу-

дистой хирургии, эндокринологии 

– при синдроме диабетической сто-

пы. Госпиталь активно учувствует в 

реализации городских Программ 

по оказанию помощи больным с 

острым коронарным синдромом, 

острым нарушением мозгового кро-

вообращения, с сахарным диабетом 

и диабетической стопой. 

С каждым годом госпиталь на-

ращивает оперативную активность, 

кроме того, с 2016 года госпиталь 

для ветеранов войн оказывает ме-

дицинскую помощь круглосуточ-

но (24/7/365) пациентам с острым 

коронарным синдромом и острым 

нарушением мозгового кровообра-

щения.

ОБНОВЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО, 

КОМФОРТ

Сегодня в госпитале ведется 

активная всесторонняя работа по 

улучшению качества оказания ме-

дицинской помощи и условий пре-

бывания пациентов.

Создание дополнительных 3 

операционных позволило опти-

мизировать работу хирургических 

бригад по временному фактору и 

профилю патологии. Что исключает 

перекрестные потоки и позволяет 

выделить отдельные операцион-

ные залы для оказания экстренной 

помощи, для проведения малоин-

вазивных вмешательств с рентген 

поддержкой и для пациентов с 

гнойной хирургической инфекцией.

На отделениях госпиталя про-

водятся капитальные ремонты с 

оптимизацией планировки поме-

щений, оборудованием палат ком-

фортными санузлами, оснащением 

новым оборудованием. Каждое 

отделение госпиталя оборудовано 

телевизорами, пространствами для 

общения и отдыха. Здесь проходят 

социально-значимые мероприятия, 

организуемые при взаимодействии 

с волонтерами. В госпитале есть 

библиотека с фондом в 10 тысяч 

экземпляров книг,  регулярно об-

новляемый ассортимент. Госпиталь 

располагает собственным музеем с 

уникальными архивными докумен-

тами.

ГОСПИТАЛЮ ДОВЕРЯЮТ

Общая численность ветеранов 

в Санкт-Петербурге сегодня состав-

ляет более 160 тыс. человек. Лече-

ние самых серьезных патологий и 

передовые достижения в борьбе 

за жизнь и здоровье пациента – это 

лишь часть колоссальной работы, 

с которой врачи и медицинский 

персонал Санкт-Петербургского 

госпиталя для ветеранов войн стал-

кивается ежедневно. Более трети 

пациентов, получивших высокотех-

нологичную медицинскую помощь 

в госпитале составляют блокадники 

и жители блокадного Ленинграда.

ВОИНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА

В год 70-летия Победы Советско-

го народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  Госпиталем 

для ветеранов войн для увековече-

ния памяти защитников Отечества  

принято решение установить стелу 

– памятный знак «Воинам-победи-

телям на все времена». Открытие и 

освящение памятника состоялось с 

участием Губернатора Санкт-Петер-

бурга Г.С. Полтавченко, председа-

теля ЗАКС В.С. Макарова, предста-

вителей ветеранских организаций. 

Память павших защитников Родины 

врачи и персонал госпиталя, вете-

раны и их родственники всегда тре-

петно чтут. Именно здесь проходят 

траурно-торжественные митинги 

с участием членов Правительства 

Санкт-Петербурга и представите-

лей ветеранских общественных ор-

ганизаций города, здесь наступает 

Минута Молчания и звучит поми-

нальный колокол, здесь проходят 

возложения цветов. 

 В госпитале для ветеранов войн 

традиционно проходят доброволь-

ческие акции для ветеранов. В Дни 

«Красоты и Заботы» организованы 

бесплатные выездные «салоны кра-

соты», включая стрижки, укладки и 

визиты косметологов, музыкальные 

концерты и творческие вечера. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ–УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Позвольте от имени ветеранов Мест-

ного Невского отделения Межрегиональ-

ной Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов 

России от чистого сердца поздравить Вас 

с 72-й годовщиной Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг!

Победа была завоевана благодаря 

мужеству и отваге, силе воли, сплоченно-

сти всего народа, верности долгу наших 

солдат и офицеров, самоотверженности 

тружеников тыла. Мы храним в своих 

сердцах память о наших родных и близ-

ких, не вернувшихся с войны. Они навеч-

но в строю «Бессмертного полка».

Наша память хранит все, что было, и все пришедшее после – труд-

ное первое послевоенное время, восстановление страны и ее разви-

тие. В послевоенные годы в стране была разруха, голод, и вместе с 

тем, осознание необходимости единения, сплочения сил миллионов 

людей во благо Родины, стремление к прогрессу и созиданию. Еди-

нение – это самое главное для нашего народа и сегодня. Мы должны 

помнить о страшной войне, нечеловеческих испытаниях и Великом 

подвиге советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.

Пусть же мирное небо будет над нашими головами!

От имени ветеранов Местного Невского отделения Межрегио-

нальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

ветеранов войны, труда и правоохранительных органов России, от 

имени ликвидаторов Чернобыльской катастрофы позвольте выра-

зить благодарность тем, кто сегодня заботится о нас – начальнику, 

врачам и персоналу Санкт-Петербургского госпиталя для ветеранов 

войн. Профессор Максим Юрьевич Кабанов делает все возможное 

для улучшения качества медицинской помощи и комфорта пребыва-

ния в госпитале, следуя главному правилу – все во благо пациентов.

Уважаемые ветераны, врачи и коллектив госпиталя! Позвольте 

поздравить вас с Днем Победы и пожелать вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия!

Председатель Местного Невского отделения Межрегиональной 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации ве-

теранов войны, труда и правоохранительных органов России, 

кавалер ордена Славы, Советник главы администрации Невско-

го района Санкт-Петербурга, М.С. Шевчук.
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником 

– Днем Победы!

72 года назад отгремели последние залпы самой 

тяжелой и кровопролитной войны в истории чело-

вечества. Наша страна победила фашизм и подари-

ла миллионам людей бесценный дар мирной жизни. 

В памяти поколений навсегда останется мужество 

солдат и офицеров, партизан и героев народного 

ополчения, тружеников тыла и жителей блокадного 

Ленинграда.

9 мая – день безграничной радости и гордости 

за воинов-освободителей. И это день памяти тех, кто 

пал в смертельном бою, героически защищая нашу 

страну. 

Сегодня уважаемые ветераны, герои, подарив-

шие нам мир и возможность жить свободно и счаст-

ливо, нуждаются в особой заботе и поддержке. Одним из приоритетных направлений 

государственной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны является сохра-

нение и восстановление утраченного здоровья. И в этом нашим дорогим ветеранам есть 

на кого положиться.

В эти праздничные дни мы чествуем и поздравляем ветеранов, благодарим всех, кто 

на фронтах и в тылу приближал этот святой для нашего народа праздник – День Победы.

От всей души хочется поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днем 

Победы!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.

Председатель Комитета по здравоохранению  Санкт-Петербурга 

В.М. Колабутин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕВСКОГО РАЙОНА! 

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

Для нас 9 мая - великий, священный, самый 

дорогой сердцу праздник. В этот день мы вспоми-

наем военные истории наших семей, наших отцов, 

дедов и прадедов. И сколько бы лет ни прошло 

с того майского дня 1945 года, его всегда будут 

встречать в России со слезами на глазах. 

Чем дальше в прошлое уходят военные годы, 

тем больше требуется помощь нашим победите-

лям. Даже самые молодые из ветеранов фронтови-

ков перешагнули 90 - летний рубеж, а это значит, 

что им требуется еще больше поддержки. Каждый 

день в Госпитале для ветеранов войн спасают де-

сятки жизней. Это медицинское учреждение за 

все время  своего существования стало не только 

гордостью Невского района и всей страны, но и 

надежной опорой для ветеранов, жителей блокад-

ного Ленинграда, труженников тыла и многих людей, нуждающихся в медицинской 

помощи.

Уверен, что коллектив госпиталя всегда будет верен лучшим традициям россий-

ской, петербургской медицины, и наши ветераны и впредь будут получать квалифи-

цированную помощь, заботу и внимание. 

От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам и сотрудникам госпиталя сча-

стья, крепкого здоровья, долголетия, любви и заботы близких. 

Глава администрации Невского района Санкт-Петербурга 

К.Н. Серов

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЖИТЕЛИ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Уважаемые пациенты госпиталя для ве-

теранов войн!

Примите искренние поздравления с 

72 годовщиной Победы в Великой Отече-

ственной войне!

9 мая  – священная дата для каждого из 

нас. В этот светлый день мы чтим память 

павших и чествуем ветеранов, героически 

вставших на пути нацизма, отдаем дань 

уважения труженикам тыла, ковавших Ве-

ликую Победу.

Сегодня госпиталь для ветеранов войн 

оказывает высококвалифицированную ме-

дицинскую помощь с опорой на новейшие 

разработки и современное оборудование. 

Приоритетными направлениями являются совершенствование методов диагностики и 

лечения с тенденцией развития высокотехнологичных, миниинвазивных, органосбере-

гающих вмешательств, внедрение в повседневную клиническую практику передовых 

научных достижений в медицине.

Хочется особо отметить поддержку Правительства Санкт-Петербурга, депутатов За-

конодательного Собрания Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению, админи-

страции Невского района, и выразить благодарность за постоянное внимание к ветера-

нам и содействие в модернизации госпиталя.

Жизнь меняется, и перед госпиталем стоят все более сложные задачи, неизменным 

остается уважение к заслугам защитников нашего Отечества, тружеников тыла, ветера-

нов труда.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, простого человеческого счастья, 

стабильной и мирной жизни!

Начальник госпиталя для ветеранов войн, д.м.н., проф. 

М.Ю. Кабанов

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ! 

За окном снова Весна! 

Весна Вашей Великой Победы над всемирным злом, над фашизмом и бесчеловечностью!

Победа в Великой Отечественной войне была завоёвана благодаря стойкости, мужеству и верности воинскому долгу наших солдат и офицеров, командиров воин-

ских подразделений, таланту командующих армиями и фронтами, самоотверженности тружеников тыла.

Отрадно, что сегодня здоровье наших дорогих ветеранов, защитников Родины – в надежных руках. Более 70 лет врачи и медперсонал Санкт-Петербургского госпи-

таля для ветеранов войн делают все возможное во благо пациентов. В любые времена труд врачей и санитаров трудно переоценить: большой вклад в Победу внесли 

военные медики, в мирное время профессионалы в белых халатах продолжают трудиться во имя жизни и здоровья людей.

С Днём Победы, дорогие ветераны!

С Днём Победы, уважаемые врачи и персонал госпиталя для ветеранов войн!

Желаем Вам благополучия в наше как всегда непростое время. 

Особо вспомним сегодня тех, кто не вернулся с уже далёкой и навсегда близкой для каждого из нас войны. 

Для всех патриотов России этот день будет навсегда днем победы добра над злом!

Председатель петербургского регионального отделения  Общероссийской Общественной организации  инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны»

З.К. Адылов

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Уважаемый Максим Юрьевич Каба-

нов и коллектив госпиталя для ветеранов 

войн!

Правление Санкт-Петербургской об-

щественной организации «Жители бло-

кадного Ленинграда» поздравляет Вас с 

Днём Победы!

Дата 9 мая стала олицетворением силы 

и единства народа.

В этот день мы с благодарностью вспо-

минаем защитников Родины разных по-

колений, чествуем людей, посвятивших 

свою жизнь служению Отечеству.

Мужество великого поколения побе-

дителей, их жизненная мудрость, отноше-

ние к ратному и гражданскому долгу – это 

высокий пример для подражания. Наша 

обязанность – быть достойными того бес-

примерного жизненного подвига, всеми 

делами утверждать мир, согласие и гар-

монию на земле.

Желаем вам блистательных побед,

Дорог успешных, правильных решений.

Ведь подвигам предела в жизни нет,

Так будьте впереди больших свершений!

 

Председатель Правления СПб ОО 

«Жители блокадного Ленинграда» Е.С.Тихомирова
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО, ЕГО КОНСУЛЬТАНТ ПО 
ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЭКСПЕРТ В РАЗРЕШЕНИИ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ БЫТЬ НА СТРАЖЕ ПРАВ ПАЦИЕНТА

Одной из самых острых и об-

суждаемых  тем в сфере здраво-

охранения и обязательного ме-

дицинского страхования на се-

годня является введение с июля 

2016 года нового института 

страховых представителей.

Чтобы понять полную картину, 

нужно начать с истоков, с чем было 

связано возникновение такого 

новшества  для российского здра-

воохранения.

Отправной точкой для пере-

смотра имеющегося состояния 

дел стало Послание Президента 

РФ к Федеральному Собранию на 

2015 год, в котором прозвучало 

поручение о переходе с 1 января 

2016 года на страховые принци-

пы обязательного медицинского 

страхования.  Послание  главы 

государства нашло отражение в 

глобальном документе - страте-

гии развития здравоохранения на 

2015-2030 гг., в котором впервые 

предусматривается развитие ин-

ститута представителей страхо-

вых медицинских организаций, 

создание «участковых» страховых 

агентов страховых медицинских 

организаций с закрепленным кон-

тингентом застрахованных лиц. Вы-

делена также функция по активно-

му участию страховых компаний  в 

информировании застрахованных 

лиц о правах в сфере ОМС и  про-

филактической направленности 

медицинской помощи.  

Нужно отметить, что с первых 

лет существования и развития си-

стемы обязательного медицинско-

го страхования, функция по защи-

те прав застрахованных лиц была 

одной из главных в деятельности 

страховых медицинских органи-

заций. Однако, в рамках развития 

службы страховых представителей 

эта функция получила новое раз-

витие, у страховых компаний поя-

вились и дополнительные задачи и 

ответственность за их исполнение. 

Ни для кого не секрет, что на 

проблемы со здоровьем часто на-

кладываются еще и проблемы с 

получением соответствующей ме-

дицинской помощи. Человек в дан-

ной ситуации чувствует себя неза-

щищенным. И помочь в таких ситу-

ациях как раз и должны страховые 

представители, которые  призваны 

стать своего рода «адвокатами» 

для застрахованных граждан. Те-

перь страховые медицинские ор-

ганизации - это не обезличенный 

страховщик, выдавший полис, а 

активный помощник в организа-

ции лечения застрахованного, его 

консультант по любым вопросам, 

связанным с системой здравоохра-

нения, эксперт в разрешении спор-

ных ситуаций.  

Общенациональный проект 

по созданию института страховых 

представителей запущен с 1 июля 

2016 года. Проект реализуется в 

сфере обязательного медицинско-

го страхования  во всех регионах, 

имеет поэтапную  реализацию.

В первом полугодии 2016 г. 

были проведены основные подго-

товительные мероприятия к запу-

ску проекта:   определены функци-

ональные обязанности страховых 

представителей, механизмы ин-

дивидуального взаимодействия с 

застрахованными лицами на всех 

этапах оказания медицинской по-

мощи и принята необходимая нор-

мативно-правовая база. 

Со второго полугодия 2016 года 

запущен первый этап проекта. В 

рамках данного этапа  во всех ре-

гионах приступили к работе  еди-

ные Контакт-центры в сфере ОМС. 

Операторы  Контакт-центров, ра-

ботающие в страховых компаниях 

это – страховые представители 1 

уровня. Самое главное, что должен 

знать застрахованный – это теле-

фон своей страховой компании, 

которая выдала ему полис ОМС. 

Позвонив по этому телефону в 

свою страховую медицинскую ор-

ганизацию, Вы попадете на стра-

хового представителя 1 уровня. 

Представитель 1 уровня сам от-

ветит на Ваш вопрос, если вопрос 

относится к  типовым,  или примет 

решение о том, кого подключить к 

ответу на Ваш вопрос, если вопрос 

сложный и может быть разрешен 

только специалистами  более вы-

сокой квалификации (в том числе 

имеющими высшее  медицинское 

образование и соответствующую 

специальную подготовку по разре-

шению таких вопросов).

На втором этапе, который на-

чался с 1 января 2017 года, к рабо-

те приступили  страховые предста-

вители 2 уровня.  Именно на них 

падает основная нагрузка по ин-

формационному сопровождению 

пациентов, проведение работы по 

информированию населения об их 

правах и обязанностях, о важности 

прохождения диспансеризации 

и профилактических осмотров, о 

возможностях получения высоко-

технологичной помощи, и отсле-

живанию результатов проведен-

ного информирования.  Страховые 

представители 2 уровня работают 

как в страховых компаниях, так и 

непосредственно в медицинских 

организациях.  

Рассказать в понятной и до-

ступной  форме  о том, что такое 

диспансеризация и вовлечь в этот 

процесс как можно больше  застра-

хованных лиц – это задача стра-

ховых представителей 2 уровня. 

С 2013 года в базовую программу 

ОМС включена бесплатная диспан-

серизация, которая проводится 1 

раз в 3 года, начиная с 21 года. Дис-

пансеризация – это динамическое 

наблюдение за состоянием вашего 

здоровья, включающая профилак-

тические, диагностические и ле-

чебно-оздоровительные меропри-

ятия. Ее проходят в поликлинике, 

к которой вы прикреплены. Вклю-

ченные в программу диспансери-

зации анализы и исследования по-

могают раннему выявлению самых 

разных заболеваний, и в первую 

очередь тех, которые являются ос-

новной причиной смертности на-

селения РФ: сердечно-сосудистые 

заболевания, онкологические бо-

лезни, сахарный диабет и другие. 

Диспансеризация проводится в 

два этапа. Первый этап не занимает 

много времени: потребуется всего 

два визита к врачу, в большинстве 

случаев это всего один-два дня, 

второй этап назначается не всем, 

проводится по показаниям и пред-

назначен для углубленного обсле-

дования. По результатам прове-

денных в ходе диспансеризации 

мероприятий принимается реше-

ние о необходимости получения 

пациентом медицинской помощи, 

в том числе и  высокотехнологич-

ной, дальнейшего диспансерного 

наблюдения, санаторно-курортно-

го лечения. Даются рекомендации 

по минимизации имеющихся у вас 

рисков развития заболеваний.

Страховые компании стано-

вятся одним из значимых звеньев 

системы ОМС в проведении про-

филактических мероприятий и 

диспансеризации в частности. 

Это большая и нужная работа – 

напоминать гражданам о необ-

ходимости врачебных осмотров, 

подсказывать, куда обратиться, 

согласовывать с медицинской ор-

ганизацией дату и время, чтобы 

застрахованный смог пройти все 

процедуры в сжатые сроки. Кон-

тролировать, пришел ли человек 

на диспансеризацию или нет, за-

ранее  напомнить, что его ждут на 

приеме и т.д. 

Страховые представители взя-

ли на себя технические вопросы, 

разгрузили медработников, чтобы 

у них осталось больше времени 

именно на работу с пациентом, его 

качественное и своевременное ле-

чение или профилактическую ра-

боту с ним. 

На заключительном этапе, ко-

торый начнется с 1 января 2018 

года, подключатся страховые пред-

ставители третьего уровня – ква-

лифицированные специалисты и 

эксперты качества медицинской 

помощи страховых медицинских 

организаций. При согласии застра-

хованного лица, они также будут 

обеспечивать индивидуальное ин-

формирование и сопровождение 

застрахованных лиц с хронически-

ми заболеваниями, выявленными 

по результатам диспансеризации, 

при организации оказания им ме-

дицинской помощи, именно на них 

возлагаются и функции, связанные 

с формированием у застрахован-

ных лиц  приверженности к лече-

нию, ответственного отношения  к 

здоровью.

Одно из направлений, часто 

требующих участия страховых 

представителей 3 уровня – это со-

провождение при организации 

плановой госпитализации. Стра-

ховые представители помогают 

добиться своевременной госпита-

лизации, обеспечивая маршрути-

зацию, то есть поиск медицинского 

учреждения, имеющего возмож-

ность принять больного и оказать 

ему необходимую медпомощь в 

установленные сроки.  

Финансовое обеспечение 

данного проекта не связано с вы-

делением СМО дополнительных 

средств ОМС, происходит  за счет 

внутренних ресурсов самих стра-

ховых медицинских организаций, 

более эффективного использова-

ния этих внутренних ресурсов (и 

материальных и частично кадро-

вых). Безусловно, с такой масштаб-

ной задачей крупные страховые 

компании справятся лучше, так как 

имеют соответствующие ресурсы, 

которые могут перераспределить 

или просто взять на себя дополни-

тельно.  

В Филиале ООО «РГС-Меди-

цина»-«Росгосстрах-Санкт-Петер-

бург-Медицина» организована 

работа страховых представителей 

первого, второго и третьего уров-

ней, функционирует Контакт-центр 

(телефон 8-800-550-67-74, звонок 

по России бесплатный). Количество 

страховых представителей 1 уров-

ня составляет 5 человек, страховых 

представителей второго уровня 

59 человек, страховых представи-

телей третьего уровня 8 человек. 

Разработанные внутренние мето-

дические материалы – стандарты 

обслуживания застрахованных лиц 

– помогают быстро и качественно 

отвечать на поступившие обраще-

ния граждан, принимать по ним 

единственно  правильные реше-

ния.

Прием поступающих в Кон-

такт-центр звонков производится 

с их регистрацией в едином элек-

тронном журнале. В настоящее 

время в среднем мы имеем до 800 

поступающих обращений в день. 

Анализируя итоги 2015 и 2016 го-

дов, можно отметить, что количе-

ство обращений возросло в два 

раза, в их структуре увеличился 

удельный вес обращений, связан-

ных с обоснованными жалобами 

на качество и доступность  меди-

цинской помощи. После начала ак-

тивного информирования населе-

ния о диспансеризации, возросло 

количество обращений по этому 

поводу. Эти данные свидетельству-

ют о тенденциях роста востребо-

ванности консультативных  и иных 

услуг, оказываемых страховыми 

представителями и повышении ак-

тивности граждан в этих вопросах. 

В программу государственных 

гарантий включены фактически 

все основные виды медицинской 

помощи, ее оплата предусмотре-

на за счет бюджетных средств и 

средств обязательного медицин-

ского страхования. Подавляющее 

количество видов медицинской 

помощи финансируются из средств 

ОМС, входят в базовую программу 

ОМС. И именно страховая меди-

цинская организация в лице стра-

ховых представителей обязана 

помочь пациенту разобраться, вхо-

дит ли необходимая ему медицин-

ская  помощь в программу ОМС, 

на каких условиях и где ее можно 

получить.

Вы должны знать, что по лю-

бому вопросу, связанному с ока-

занием медицинской помощи вы 

можете обратиться в свою страхо-

вую компанию к страховому пред-

ставителю и он или сам ответит на 

эти вопросы, или  точно подскажет 

- куда вам надо обратиться  за их 

разрешением.

Филиал ООО «РГС-Медици-

на»-«Росгосстрах-Санкт-Петер-

бург-Медицина» желает Вам и Ва-

шим близким крепкого здоровья, 

мы всегда рады помочь всем, кто 

обратится в нашу страховую меди-

цинскую организацию.
На правах рекламы

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛОВ ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА АПТЕК В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НА ПЕРИОД ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ В МАЕ РАЗРАБОТАН СЛЕДУЮЩИЙ ГРАФИК РАБОТЫ ЛЬГОТНЫХ ОТДЕЛОВ 

АПТЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
1 И 8 МАЯ – ВЫХОДНЫЕ ДНИ,

9 МАЯ – С 10 ДО 17 Ч.,
В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ ОТДЕЛЫ ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА РАБОТАЮТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ.

ОТПУСК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ, ПО РЕЖИМУ РАБОТЫ АПТЕКИ.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАСТУПИЛА НА «ВАХТУ ПАМЯТИ»

Торжественное открытие по-

искового сезона состоялось на 

мемориале «Синявинские высо-

ты».

Митинг, посвященный началу 

«Вахты памяти-2017», открыл гу-

бернатор Ленинградской обла-

сти Александр Дрозденко. Глава 

региона отметил, что патриоти-

ческие организации, занимаю-

щиеся поиском и перезахороне-

нием советских солдат, погибших 

под Ленинградом, делают благо-

родное и чрезвычайно нужное 

дело, устанавливая  имена защит-

ников Родины.

«Война не считается закон-

ченной, пока не захоронен по-

следний солдат. И поисковые 

отряды, участвующие в «Вахте 

памяти», не только предают зем-

ле останки наших родных, но и 

восстанавливают эпизоды мно-

гочисленных подвигов, совер-

шенных солдатами и офицерами 

в годы войны. Это очень важная 

работа, за которую от имени ле-

нинградцев  вам, поисковики, 

большое спасибо», – сказал Алек-

сандр Дрозденко.

В 2016 году поисковиками 

найдены останки более 4000 во-

инов, из них удалось установить 

имена 279 человек. В 2017 году 

на «Вахту памяти» выйдут 273 

отряда из 20 регионов России, 

Белоруссии, Казахстана и Фин-

ляндии.

Пресс-служба губернатора и 

правительства 

Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЛЕНИНГРАДЦЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВЕЛИКИМ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Победа в Великой Отечественной войне - высочайший пример мужества и 

героизма, народного единения и любви к родной земле. 

Мы отдаем дань памяти всем защитникам нашего Отечества, склоняем го-

ловы перед героизмом погибших и чтим оставшихся в живых. 

Благодарим Вас за верность Отчизне и преданность ратному делу, 

за высокие человеческие и профессиональные качества, низкий Вам по-

клон. 

В этот торжественный день желаю Вам крепкого здоровья 

и благополучия, тепла родных и любви! Пусть небо над нашей Родиной бу-

дет чистым и мирным!

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

 А. Н. Ржаненков

КЛАСТЕР В ОБРАЗОВАНИИ
ИНТЕРВЬЮ С ПРОРЕКТОРОМ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

ПЕРВОГО СПБГМУ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА, 
ПРОФЕССОРОМ АНДРЕЕМ ИЛЬИЧЕМ ЯРЕМЕНКО

– Расскажите, пожалуйста, 

об особенностях кластерного 

взаимодействия в контексте 

образовательного процесса.

– Кластерное взаимодействие 

подразумевает возможность для 

образовательных организаций, в 

первую очередь находящихся на 

одной территории (например, в 

одном городе), а также связанных 

между собой образовательными, 

научными, производственными 

связями работать официально 

в одном направлении. Это объ-

единение юридических лиц на 

основании функциональных осо-

бенностей, при котором каждая 

организация сохраняет свои соб-

ственность, юридическое лицо и 

финансирование, но по целому 

ряду проектов работа ведется со-

вместно.

Изначально научно-образо-

вательный медицинский кластер 

«Западный» был определен как 

содружество двух юридических 

лиц – нашего Университета и 

Санкт-Петербургского государ-

ственного педиатрического ме-

дицинского университета. Конеч-

но, наиболее яркие показатели 

ожидаются именно в образова-

тельной сфере, ведь речь идет 

о повышении качества образо-

вательной деятельности, о под-

готовке будущих врачей. И мы, 

и педиатрический университет 

– лидеры в своих направлениях. 

Взаимопроверка, взаимопомощь, 

соединение учебно-методиче-

ских материалов, взаимное ре-

цензирование методических ма-

териалов, взаимопроникновение 

в среду приемки промежуточной 

аттестации (например, мы уча-

ствуем в государственной атте-

стации выпускников СПбПГМУ, в 

свою очередь, их сотрудники уча-

ствовали в первичной аккредита-

ции врачей-стоматологов у нас в 

2016 году) – все это потенциально 

позволяет значительно улучшить 

качество обучения.

– Приведите, пожалуйста, 

примеры сотрудничества.

– Один из примеров совмест-

ной работы в контексте учебного 

процесса – создание единой би-

блиотечной сети. Теперь каждый 

обучающийся Первого СПбГМУ 

может посетить и электронную, 

и настоящую, фундаментальную, 

библиотеку педиатрического 

университета, также и студен-

ты-педиатры – всегда желанные 

гости для нашей библиотеки и ее 

электронных ресурсов.

Очень важным является вза-

имное рецензирование методи-

ческих материалов, учебно-ме-

тодических комплексов, рабочих 

учебных планов, основных про-

фессиональных образовательных 

программ, то есть тех документов, 

которые определяют качество, 

правильность оказания образо-

вательных услуг и, как следствие, 

имеют прямое отношение к каче-

ству выпуска врачей в отрасль.

С точки зрения содружества 

двух образовательных органи-

заций, важно, чтобы мы вместе 

разрабатывали и затем соблю-

дали правила взаимодействия. 

Несомненная удача, что наш пар-

тнер – именно педиатрический 

университет. Для нас педиатриче-

ское направление в образовании 

– в какой-то мере нововведение, 

поэтому мы с удовольствием 

пользуемся огромным опытом, 

который за десятилетия был на-

работан СПбГПМУ.

С другой стороны, сами мы 

рады поделиться опытом органи-

зации подготовки врачей-стома-

тологов. Вместе мы улучшаем ка-

чество подготовки врачей-лечеб-

ников, что особенно актуально 

в свете готовящейся первичной 

аккредитации выпускников 2017 

года, за которой последует их 

выход на рабочие места. Ведется 

большая работа по содействию 

трудоустройству выпускников – 

совместные заседания, обмен ба-

зами данных по лечебному делу, 

стоматологии, педиатрии. Прово-

дятся и совместные профессио-

нальные олимпиады – по педиа-

трии, терапии. Все это позволяет 

утверждать, что с точки зрения 

образовательной деятельности 

кластер – жизнеспособное явле-

ние.

За минувший год к кластеру 

примкнуло несколько других ор-

ганизаций: Новгородский госу-

дарственный университет имени 

Ярослава Мудрого, в структуру 

которого входит институт ме-

дицинского образования, Севе-

ро-Западное отделение меди-

цинских наук, Институт экспе-

риментальной медицины, Науч-

но-исследовательский институт 

онкологии имени Н.Н. Петрова, 

Российский научно-исследова-

тельский институт травматологии 

и ортопедии имени Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербургский научно-ис-

следовательский психоневроло-

гический институт им. В.М. Бехте-

рева, Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет аэро-

космического приборостроения, 

Петербургский институт ядерной 

физики им. Б.П. Константинова, 

Центральный научно-исследова-

тельский институт робототехни-

ки и технической кибернетики, 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Александра I. Эти уч-

реждения не совсем соответству-

ют профилю нашей деятельности, 

но с ними существуют давние 

профессиональные связи – с точ-

ки зрения и научных контактов, 

и производственной практики. 

Ядро кластера оказывает помощь 

для становления в этих учрежде-

ниях школ подготовки специа-

листов для повышения качества 

образовательных услуг. Присо-

единившиеся члены кластера 

– наши партнеры и в контексте 

научно-методического сопрово-

ждения учебного процесса. Так, 

например, с университетом аэро-

космического приборостроения 

мы реализуем многолетний со-

вместный проект по подготовке 

специалистов в области медицин-

ской физики. На нашей базе они 

проходят подготовку по анато-

мии, физиологии, фундаменталь-

ным медицинским наукам и вы-

ходят специалистами, по-насто-

ящему востребованными отрас-

лью, работают во многих центрах 

лучевой диагностики, протонной 

терапии. Мы надеемся, что скоро 

в Университете удастся открыть 

отдельное направление подго-

товки медицинских биофизиков.

(Продолжение следует)

Беседу вела Мария Зорина

А. ДРОЗДНЕКО ВСТРЕТИЛСЯ С «САНИТАРАМИ ОБЩЕСТВА»
Глава Ленинградской об-

ласти Александр Дрозденко 

провел трехчасовую встречу с 

администраторами и актив-

ными участниками сообществ 

в социальных сетях.

На беседу в формате «во-

прос-ответ» в Дом областного 

правительства были приглашены 

больше сотни популярных блоге-

ров и модераторов тематических 

групп из всех районов региона. Гу-

бернатор ответил более чем на 40 

вопросов, касающихся всех сфер 

жизни. Активисты социальных 

сетей передали Александру Дроз-

денко обращения по вопросам 

развития дорожного хозяйства, 

ЖКХ, благоустройства, медицины, 

образования, развития террито-

рий. Дискуссия возникла также на 

тему развития информационного 

общества и влияния социальных 

сетей на общественное мнение.

Также губернатор поделился с 

приглашенными планами област-

ного правительства относительно 

стратегии развития региона до 

2030 года, озвучил перечень при-

оритетных «народных» проектов 

и призвал резидентов социаль-

ных сетей активнее высказывать 

пожелания по формированию 

перечня важных для населения 

инициатив.

«Я активный пользователь 

социальных сетей, читаю многие 

ваши заметки и дискуссии. Здесь 

кто-то в записке, переданной мне 

в президиум, написал, что блоге-

ры – «санитары общества». Думаю, 

это очень верное определение. 

Вы непредвзято высказываете 

важные для всех ленинградцев 

мнения, поднимаете острые темы 

и провоцируете дискуссии. Мы, 

представители исполнительной 

власти, должны отслеживать ваши 

сообщения и оперативно реаги-

ровать на проблемы, пытаться 

оказать максимальное содей-

ствие в их решении», – подчер-

кнул губернатор.

Встречу с Александром Дроз-

денко многие резиденты социаль-

ных сетей транслировали на свои 

страницы в прямом эфире. Поль-

зуясь увлечением современного 

интернет-сообщества видеороли-

ками, губернатор предложил всем 

принять участие в записи сюжета, 

посвященного старту «Историче-

ского марафона». Проект, приу-

роченный к 90-летию Ленинград-

ской области, призван рассказать 

историю региона устами жителей. 

В ближайшее время проект будет 

проанонсирован через официаль-

ный канал губернатора в YouTube. 

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДВЕЛО 
ИТОГИ 2016 ГОДА И СОГЛАСОВАЛО ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ НА 2017 ГОД

28 апреля 2017 года состо-

ялось заседание Правления 

ТФОМС Санкт-Петербурга в но-

вом составе. Главным организа-

ционным вопросом совещания 

стало избрание на должность 

председателя Правления ви-

це-губернатора Санкт-Петер-

бурга Анны Митяниной.

С докладом об итогах работы 

в прошлом году перед собравши-

мися выступил директор ТФОМС 

Александр Кужель. По его словам, 

2016 год, несмотря на сложные 

экономические условия, для систе-

мы обязательного медицинского 

страхования завершился в целом 

успешно. Задачи, поставленные 

руководством в прошлом году, вы-

полнены в полном объеме. Бюджет 

ТФОМС исполнен на 102,2%, почти 

все средства были использованы 

для реализации Территориальной 

программы ОМС, которая превы-

сила 65,5 млрд. рублей. Подушевой 

норматив на одного застрахован-

ного составил 12 027 рублей, пре-

высив федеральный почти в полто-

ра раза, что позволило применять 

в тарифной политике при лечении 

тяжелых пациентов самые совре-

менные технологии и дорогосто-

ящие медикаменты. Обеспечено 

выполнение «дорожной карты» – 

заработная плата врачей выросла 

на 13%, среднего медицинского 

персонала – на 8%, младший мед-

персонал получил прибавку в 20%. 

В 2016 году в ОМС Санкт-Петер-

бурга работали 367 медицинских 

организаций, в том числе 30 феде-

ральных и 144 негосударственной 

формы собственности. При этом 

финансирование городских меди-

цинских организаций по-прежне-

му составляло около 90% бюджета 

ТФОМС. Обеспечением обязатель-

ного медицинского страхования 

занимались 7 страховых медицин-

ских компаний, которые на сегод-

ня застраховали 5 млн.  490 тысяч 

граждан.

Важной особенностью послед-

них лет для системы ОМС является 

значительный рост объемов ока-

занной гражданам высокотехноло-

гичной медицинской помощи. Фи-

нансирование ВМП за прошедший 

год увеличилось на треть и соста-

вило более 4,8 млрд.рублей, а ко-

личество пролеченных пациентов 

- на 26 % (до 31 932 человек). При 

этом более 55 % такой медицин-

ской помощи оказывается в учреж-

дениях городского подчинения. 

«Опираясь на полученные данные, 

можно с уверенностью сказать, что 

доступность ВМП в рамках системы 

ОМС в Санкт-Петербурге находится 

на хорошем уровне», – подчеркнул 

Александр Кужель.

Значительные изменения в 

2016 году произошли в сфере 

защиты прав застрахованных. 

Благодаря совместным усилиям 

ТФОМС и СМО был создан инсти-

тут страховых представителей, и 

на данный момент в системе ОМС 

работает 257 специалистов. Даже 

на начальном этапе институт стра-

ховых представителей позволил 

повысить доступность и качество 

медицинских услуг.

Говоря о нововведениях, ди-

ректор ТФОМС особенно подчер-

кнул опыт  использования средств 

нормированного страхового за-

паса в решении ключевых вопро-

сов городского здравоохранения. 

Приоритетными направлениями 

для финансирования стали приоб-

ретение и ремонт медицинского 

оборудования. Наглядным приме-

ром эффективного и целевого ис-

пользования средств НСЗ является 

план развития городской системы 

детского восстановительного ле-

чения, в рамках которого было за-

куплено почти 350 единиц реаби-

литационного оборудования. 

Члены Правления согласовали 

проект закона Санкт-Петербурга 

«Об исполнении бюджета Терри-

ториального фонда ОМС Санкт-Пе-

тербурга за 2016 год», а также рас-

смотрели вопрос о внесении изме-

нений в бюджет ТФОМС на 2017 год.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР – БЫСТРО, УДОБНО, ПРОСТО!

Сегодня мир становится бо-

лее мобильным, а ритм жизни 

интенсивнее, иногда граждане 

просто не успевают решить все 

накопившиеся вопросы, не хва-

тает времени и сил. Внедрение 

электронных сервисов призва-

но облегчить существующий 

порядок обращения в государ-

ственные организации. Сегодня 

Пенсионный Фонд России предо-

ставляет населению более 30 

государственных услуг, кото-

рые можно получить дистан-

ционно – в электронном виде. 

О возможностях «Личного ка-

бинета гражданина» и о других 

электронных услугах ПФР мы 

поговорим с Управляющим От-

делением Пенсионного фонда по 

Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области З.В.Бахчевановой:

– Пенсионный фонд активно 

развивает сферу предостав-

ления государственных услуг в 

электронном виде. Какие задачи 

стоят перед ПФР в этой связи?

– Основной задачей является 

увеличение численности граждан, 

получающих государственные ус-

луги ПФР в электронном виде, что 

позволит сократить количество 

личных обращений граждан в кли-

ентские службы территориальных 

Управлений ПФР.

– В каком формате Пенсион-

ный фонд предоставляет свои 

электронные услуги гражда-

нам?

– Нашим проводником в мир 

электронных услуг является элек-

тронный сервис «Личный кабинет 

гражданина», размещенный на 

официальном сайте ПФР (www.

pfrf.ru). Данный сервис является 

формой предоставления гражда-

нам государственных услуг и не-

обходимой информации дистан-

ционно.

– На какую аудиторию поль-

зователей рассчитан «Личный 

кабинет гражданина»? В основ-

ном, молодежь?

– Наши сервисы полезны и 

интересны всем категориям на-

селения. Сервис по материнско-

му капиталу будет полезен для 

семей с детьми. Услуга по подаче 

электронного заявления на уста-

новление ежемесячной денежной 

выплаты будет полезна инвали-

дам. Сервис по информированию 

о стаже и пенсионных баллах, 

уплаченных страховых взносах на 

будущую пенсию полезен всем ра-

ботающим гражданам. А те, кто го-

товится к выходу на заслуженный 

отдых, могут воспользоваться ус-

лугой по назначению пенсии через 

Интернет. Даже пенсионеры могут 

подать электронное заявление по 

изменению способа доставки пен-

сии через наш Личный кабинет.

Кроме того, все наши клиенты 

могут через Интернет записаться 

на прием, заказать справки и до-

кументы, направить письменное 

обращение. 

– Да, электронные услуги 

стали нашими хорошими по-

мощниками в повседневной жиз-

ни. 

– Действительно, люди могут 

пользоваться электронными ус-

лугами,  не выходя из дома. Им не 

нужно тратить время, чтобы пойти 

на прием. Доступ к услугам имеется 

и на отдыхе вдали от дома, и в ко-

мандировке. Еще один плюс элек-

тронных услуг в том, что пользо-

ваться ими можно в любое удобное 

время, независимо от графика ра-

боты Пенсионного фонда. Напри-

мер, вечером или в выходные дни. 

И есть возможность отслеживать 

этапы оказания  услуги – когда и 

какое решение вынесено по элек-

тронному заявлению, в какие сроки 

будут перечислены средства.  

– Что нужно сделать для по-

лучения доступа к «Личному ка-

бинету гражданина». Нужна ли 

для этого регистрация?

– Хочу отметить, что получение 

государственных услуг в электрон-

ном виде защищено, так как при их 

оказании используются персональ-

ные данные граждан.

Зарегистрироваться в Единой 

системе идентификации и аутенти-

фикации (ЕСИА) на сайте gosuslugi.

ru, а также подтвердить учетную 

запись помогут специалисты кли-

ентских служб территориальных 

Управлений ПФР.

Подтвердив свою учетную за-

пись, вы сможете получать в элек-

тронном виде государственные 

услуги не только Пенсионного 

фонда России, но и Министерства 

внутренних дел, Федеральной на-

логовой службы, ГУВМ МВД России 

(ФМС), Федеральной службы су-

дебных приставов, Министерства 

здравоохранения, Министерства 

образования и науки, Росреестра, 

Роскомнадзора.

– Нужны ли для данной реги-

страции какие-то документы?

– При себе необходимо иметь 

паспорт, СНИЛС и мобильный теле-

фон, на который поступит код реги-

страции.

– Есть ли какие-либо государ-

ственные услуги для незареги-

стрированных пользователей?

– Если гражданин еще не заре-

гистрирован на портале госуслуг, 

он может воспользоваться «Элек-

тронными услугами без регистра-

ции», т.е.: записаться на приём, за-

казать справку и документы, найти 

клиентскую службу, направить об-

ращение, задать вопрос онлайн и 

прочее.

– Если гражданин уже зареги-

стрировался на портале госус-

луг, каковы его действия?

– Если  гражданин зарегистри-

рован на портале госуслуг, то ему 

в первую очередь необходимо 

подтвердить свою учетную запись. 

Это можно сделать в любом мно-

гофункциональном центре по пре-

доставлению государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) или 

в территориальном Управлении 

ПФР. После подтверждения, зайдя 

на сайт ПФР, он может получить до-

ступ ко всем электронным услугам. 

Выбрав на сайте ПФР раздел 

«Электронные услуги», нужно зайти 

в «Личный кабинет гражданина». 

На экране отразятся услуги, пре-

доставляемые ПФР в электронном 

виде по темам: «пенсии», «соци-

альные выплаты», «материнский 

(семейный) капитал – (МСК)», «фор-

мирование пенсионных прав», 

«управление средствами пенсион-

ных накоплений», «гражданам, про-

живающим за границей».

– Какие электронные услуги 

сегодня наиболее востребованы 

населением? 

– Максимальные показатели по-

казали две электронные услуги:  вы-

бор способа доставки пенсии – на 

сегодняшний день в электронном 

виде ею воспользовались 80,1% от 

общего количества заявителей и 

заявление на получение сертифи-

ката на материнский (семейный) 

капитал – 78,8%. Высокой популяр-

ностью также пользуется сервис по 

назначению пенсии  - 63,3%.

Наиболее активно граждане 

пользуются сервисами информи-

рования о сформированных пен-

сионных правах и формирования 

справки о состоянии своего лице-

вого счета в ПФР (что раньше на-

зывали «письмом счастья»). Так, по 

итогам 2016 года по России в целом 

о своих пенсионных правах сдела-

ли запрос 802 тыс. человек, справку 

в режиме online заказали более 1,2 

млн. человек.

Из относительно новых элек-

тронных услуг, которые были за-

пущены в 2016 году, лучший старт 

показал сервис информирования 

о пенсионном обеспечении и уста-

новленных социальных выплатах 

– сервис для граждан, которые уже 

вышли на пенсию, и всех категорий 

федеральных льготников. Им вос-

пользовались около 5,5 тысяч  че-

ловек (56,5%).

– Зинаида Вячеславовна, рас-

скажите чуть подробнее о сер-

висе подачи заявления о назна-

чении пенсии? Есть ли какие-то 

особенности при подаче такого 

заявления в электронном виде?

– Будущему пенсионеру для на-

значения пенсии через «Личный ка-

бинет гражданина» необходимо со-

вершить несколько шагов: указать 

ряд данных заявителя, выбрать вид 

пенсии и способ ее доставки. 

(Продолжение следует)



№16 (1092) 

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

САДОВОДСТВО77
В ДОМЕ САДОВОДОВ ВЕЯЛО ВЕСНОЙ!

В Учебно-методическом Цен-

тре «Дом садовода» состоялось 

заседание Общественного сове-

та при Управлении по развитию 

садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга.

Чувствовалось, что члены Со-

вета были рады увидеть друг друга 

перед открытием нового дачного 

сезона. В зале так и веяло весной.

Начальник Управления по раз-

витию садоводства и огородни-

чества Санкт-Петербурга Андрей 

Владиславович Лях поздравил 

присутствующих с Первомаем,  а 

главное – с нашим самым люби-

мым и великим праздником – Днем 

Победы. Также он представил 

нового члена Президиума Обще-

ственного Совета. Им стал пред-

седатель Санкт-Петербургской 

общественной организации вете-

ранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов  ге-

нерал-майор Василий Тихонович 

Волобуев.

Василий Тихонович тоже по-

здравил всех с наступающим 

праздником и подчеркнул, что сре-

ди наших садоводов больше всего 

пенсионеров, ветеранов войны и 

труда, блокадников, тружеников 

тыла. Нам надо объединить свои 

усилия, чтобы сделать жизнь вете-

ранов достойной. А главное - пом-

нить об их подвиге. В Санкт-Петер-

бургской  организации  ветеранов 

сейчас свыше 508 тысяч членов, 

она охватывает 18 районов, 110 

муниципальных образований, 600 

организаций.

Затем Андрей Владиславович 

Лях рассказал об участии в об-

суждении проекта  нового закона 

о садоводстве в Государственной 

Думе и Совете Федерации Феде-

рального Собрания. Он с улыбкой 

рассказал, что многие участники 

обсуждения были удивлены, уз-

нав, что в Санкт-Петербурге есть 

такое Управление. И, честно гово-

ря, завидовали нам и предложили 

создать в регионах такие же госу-

дарственные органы, как в Петер-

бурге. Так что наш опыт востребо-

ван во всей России.

Андрей Владиславович обра-

довал садоводов, сообщив, что, 

несмотря на непростой период в 

жизни нашего государства, Прави-

тельство Санкт-Петербурга и лич-

но Губернатор Георгий Полтавчен-

ко сумели выделить из городского 

бюджета средства, так что и в этом 

году будет продолжена реализа-

ция программы содействия разви-

тию садоводства и огородничества 

в полном объеме. Управлением на-

чат прием документов на участие 

в конкурсе на предоставление 

субсидий на обустройство дорог, 

строительство и реконструкцию 

электросетей, водопровода и раз-

витие социальной инфраструкту-

ры садоводств.

Впервые в России нашим 

Управлением при активной под-

держке Фонда обязательного ме-

дицинского страхования и частных 

медицинских компаний, была раз-

работана и успешно реализуется 

программа оказания медицинской 

помощи в наиболее крупных садо-

водческих массивах. Здесь с мая 

по октябрь созданы и работают 32 

врачебных амбулатории, в которых 

садоводы могут получить бесплат-

ную помощь, предъявив паспорт и 

медицинский полис. Только в 2016 

в период дачного сезона в амбула-

ториях была оказана медицинская 

помощь свыше 70 тыс. граждан.

Учитывая, что амбулатории в 

настоящее время располагаются, 

как правило, в помещениях прав-

лений садоводств, Правитель-

ством Санкт-Петербурга принято 

решение о выделении в 2017 году 

бюджетных средств для устройства 

в крупных садоводческих масси-

вах стационарных медицинских 

пунктов, полностью отвечающих 

требованиям к медицинским уч-

реждениям.

Еще об одном прекрасном на-

чинании упомянул Андрей Вла-

диславович. О книжных ярмарках 

«Выездные книжные аллеи», кото-

рые прошли в прошлом году в двух 

крупных садоводческих массивах. 

Радостно, что основными покупа-

телями в ходе их проведения стали 

как раз дети и подростки. Оказыва-

ется, они интересуются не только 

гаджетами, но и по-прежнему лю-

бят книги. Книги раскуплены были 

все, пришлось еще подвозить, та-

кой большой был спрос.

В этом году уже 12 садоводче-

ских массивов подали заявки на 

участие в этом мероприятии. Ан-

дрей Владиславович напомнил о 

том, что традиционно в этом году 

будет проходить праздник «Агро-

русь», поездка актива на Валаам. А 

итоги дачного сезона будут подво-

диться 15 ноября в БКЗ «Октябрь-

ский», на празднике «Золотой Уро-

жай».

И в конце своего выступления 

Андрей Владиславович затронул 

очень важную тему патриотиче-

ского воспитания. Он сказал, что 

это забота всех нас, и в том числе, 

председателей правлений садо-

водств. И привел в пример садо-

водства, расположенные в Вы-

боргском и Кировском районах 

Ленинградской области. Здесь не 

только обустраивают и ухажива-

ют за воинскими захоронениями, 

но даже приглашают на праздник 

Победы и размещают у себя дома 

родственников погибших бойцов. 

А в некоторых садоводства прохо-

дит шествие «Бессмертного полка», 

в котором участвуют и взрослые, и 

дети. И мы обязаны поддерживать 

эти святые традиции благодарно-

сти нашим воинам.

Но, к сожалению, и в мирное 

время нас ожидают неприятности. 

Инспектор пожарного надзора, 

выступавший на заседании Обще-

ственного совета, сказал, что в про-

шлом году в садоводствах случил-

ся 671 пожар, погибло 60 человек, 

5 из них – дети. Сотрудники пожар-

ного надзора проводят плановые 

и внеплановые проверки, взима-

ют штрафы. Хотя, конечно, нару-

шители не довольны! Основными 

ошибками являются неухоженные, 

заросшие тиной водоемы для по-

жарных нужд, к которым нельзя 

подъехать пожарным машинам. 

Также остро стоит вопрос о разде-

лительных полосах между террито-

риями садоводств и лесополосами, 

об уборке сухостоя, валежника.

Говорилось на заседании и об 

охране безопасности в садовод-

ствах. Представитель Комитета по 

вопросам законности, правопо-

рядка и безопасности  напомнил, 

что надо в садоводствах разме-

стить стенды с номерами теле-

фонов (в том числе мобильных) 

экстренных служб, установить вза-

имодействие с участковым уполно-

моченным полиции. Целесообраз-

но заключить договор с охранной 

организацией, а также создать в 

садоводстве народную дружину.

С душой и огоньком расска-

зывала о работе с подростками 

в садоводстве «Левашово» его 

председатель Наталья Васильевна 

Еланкина. (Мы расскажем об этом 

интереснейшем опыте в одном из 

номеров нашей газеты).

На собрании выступили пред-

ставители Комитета по образова-

нию и Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с об-

щественными организациями, ко-

торые предложили методическую 

помощь в организации полезного 

досуга детей и подростков, отдыха-

ющих летом в садоводствах и про-

ведении совместных мероприятий 

(фестивали, исторические рекон-

струкции, поисковые отряды и так 

далее).

 Советник Председателя Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Ксения Владиславовна 

Ляпина,  которая всегда активно 

взаимодействует с садоводческим 

активом, рассказала о мероприяти-

ях, которые поддерживает Законо-

дательное Собрание и его спикер  

Вячеслав Серафимович Макаров. 

Первое. Это предложение устро-

ить  в садоводствах  конкурсы ри-

сунков детей и взрослых. Лучшие  

из них будут переданы детским 

лечебным учреждениям. И второе. 

Во всех школах и в садоводствах 

предложить школьникам записать 

истории о войне из уст родных, 

близких, соседей. Детские расска-

зы будут оформлены в красочные 

брошюрки и станут славной лето-

писью Ленинграда-Петербурга.

Также на совете освещались во-

просы пенсионного законодатель-

ства и юридического оформления 

дачных домов.

Члены Совета отметили важ-

ность поднятых вопросов, высокий 

уровень выступающих и доходчи-

вость  и глубину освещения тем.

Татьяна Зазорина

УПРАВЛЕНИЕ САДОВОДСТВА ОКАЗЫВАЕТ НАМ БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ
РАССКАЗЫВАЕТ ВЛАДИМИР КОТОВОЙ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САДОВОДСТВА «ОКТЯБРЬСКИЙ»

ОБЛАГОРАЖИВАЛИ 

ХОЛМИСТУЮ И БОЛОТИСТУЮ 

МЕСТНОСТЬ

- Владимир Олегович! Где на-

ходится ваше садоводство?

- Это массив Келколово -2 Ки-

ровского района Ленинградской 

области.

- Сколько участков и членов в 

него входят?

- Участков 500, членов 450.

- Когда образовалось ваше 

садоводство?

- В 1966 году.

- Какие трудности вставали 

перед вами в период становле-

ния садоводства?

- На территории был густой 

лес, холмистая и местами заболо-

ченная местность.

- Какое предприятие было ос-

новой садоводства и поначалу 

помогало ли оно садоводам?

- Основной организацией было 

Северо-Западное геологическое 

управление. Да и сначала оно по-

могало в становлении садовод-

ства.

- Бывают ли споры среди чле-

нов вашего садоводства?

- Бывают, но вопросы решаются 

с помощью правления, хотя иногда 

приходится обращаться в суд.

- Есть ли у вас должники по 

взносам и оплате электроэнер-

гии? И как вы с ними боритесь?

- Есть, но их становится меньше.  

Потому что люди с годами чувству-

ют, как развивается садоводство, 

знают, куда идут их деньги, видят 

работу правления. И становятся 

более  дисциплинированными и 

ответственными, а атмосферу в са-

доводстве можно назвать добро-

желательной и положительной. 

- С какого года вы возглавляе-

те садоводство?

- С 2010 года.

РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 

ЭЛЕКТРОСЕТИ, ОБУСТРОИЛИ 

ДОРОГИ

- Расскажите, пожалуйста, об 

обновлении электросети.

- В 2011 году мы реконструиро-

вали подстанцию. А в 2013 году за-

кончили реконструкцию линий элек-

тропередач, и сейчас они находятся в 

надлежащем порядке.

Мы благодарны Управлению по 

развитию садоводства и огородни-

чества Санкт-Петербурга за выделен-

ную нам субсидию в размере 3 млн. 

100 тысяч рублей.

- Как вы обустраиваете свои 

дороги?

- Наши дороги тоже теперь обу-

строены. И в этом нам также помогло 

субсидиями Управление по разви-

тию садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга. 

(Продолжение следует)
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ СМЕНЕ СТРАХОВЩИКА

В последнее время в банках, 

страховых компаниях и других 

местах назойливо предлагают 

гражданам перевести свои пен-

сионные накопления в негосу-

дарственные пенсионные фон-

ды, порой гражданину не дают 

развернутого ответа, почему 

он должен это сделать.

Как правило, в арсенале таких 

«доброжелателей» один аргумент 

– у нас вы не только сбережете, но 

и преумножите свои накопления, а 

если вы не переведете в НПФ свои 

накопления, то государство их на-

правит на выплату пенсионерам.

Действительно ли можно 

остаться без пенсионных накопле-

ний и надо ли переводить деньги 

из государственного пенсионного 

фонда в частный?

Ваши пенсионные накопления 

не могут быть изъяты государ-

ством и отправлены на выплату 

пенсий нынешним пенсионерам. 

Никаких требований к переводу 

пенсионных накоплений в НПФ не 

существует. Пенсионные накопле-

ния инвестируются и будут Вам 

выплачиваться после выхода на 

пенсию вне зависимости от того, 

где они формируются (это может 

быть как ПФР, так и негосудар-

ственный пенсионный фонд).

Переводить ваши накопления 

в негосударственный пенсионный 

фонд или нет – Ваше право! Только 

Вы сами должны решить, кому в 

части будущей пенсии вы больше 

доверяете – государству или част-

ным компаниям.

Если Вы приняли решение о 

переводе пенсионных накопле-

ний в НПФ, отнеситесь к смене 

фонда максимально ответственно. 

Выбор нужно делать осознанно, 

внимательно читать условия до-

говора и не подписывать доку-

менты, содержание которых вам 

непонятно, в том числе договоры 

при «приеме на работу», оформле-

нии кредита, покупке мобильного 

телефона и т.п.

Кроме того, необходимо пом-

нить – если Вы меняете пенсион-

ный фонд чаще, чем раз в пять лет, 

Ваши деньги переводятся в него 

без учета инвестиционного дохо-

да. Вам это невыгодно. 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

ВАКЦИНАЦИЯ СОБАК ПРОТИВ БЕШЕНСТВА И ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ: ЗАЧЕМ, КОГДА, ГДЕ?
Зачем нужно прививать со-

бак против заразных болезней?

Единственным эффективным 

методом профилактики заразных 

болезней собак, в том числе и та-

кой опасной болезни как бешен-

ство, является вакцинация живот-

ных.

Что такое бешенство?

Бешенство – это заразная бо-

лезнь, которой болеют все тепло-

кровные животные и человек. Ле-

чения нет! Исход болезни всегда 

заканчивается смертью!

Есть ли опасность заболеть 

собакам в Санкт-Петербурге 

бешенством и другими зараз-

ными болезнями?

На территории Санкт-Петер-

бурга в течение многих лет со-

храняется эпизоотическое благо-

получие по заразным болезням 

животных, в том числе и по бешен-

ству. Однако опасность зараже-

ния собак заразными болезнями 

существует, особенно велик риск 

при вывозе животного в другие 

неблагополучные регионы, где 

животные болеют бешенством и 

другими заразными болезням.

Как происходит заражение 

бешенством?

Передача вируса от больного 

животного здоровому животному 

и человеку происходит при укусе, 

ослюнении, оцарапывании.

Какими другими заразными 

болезнями может заболеть со-

бака?

Собака может заболеть такими 

болезнями как: лептоспироз, чума 

плотоядных, парвовироз, адено-

вирозы, параинфлюэнция.

Как уберечь свою собаку от 

заболевания бешенством и дру-

гими заразными болезнями?

Самый простой способ пред-

упредить болезнь – это своевре-

менно привить животное против 

заразных болезней.

Когда нужно начинать при-

вивать собаку?

Начинать прививать собак 

против таких заразных болезней 

как лептоспироз, чума плотояд-

ных, парвовироз, аденовироз, 

параинфлюэнция необходимо 

начинать со «щенячьего возрас-

та» - в 8-10 недель, когда вводится 

первично комплексная вакцина.

Через 4 недели после первичного 

введения комплексной вакцины 

производится ее повторное вве-

дение. Далее собак необходимо 

прививать против заразных бо-

лезней ежегодно.

Прививать собак против бе-

шенства необходимо начинать с 

3-х месячного возраста и повто-

рять прививку ежегодно.

Какими вакцинами лучше 

прививать собаку?

Производителей вакцин для 

собак много. В Российской Феде-

рации используются вакцины как 

отечественных, так и зарубежных 

производителей, зарегистриро-

ванные к применению на тер-

ритории нашей страны. Каждый 

производитель предлагает раз-

ные подходы (схемы) по вакцина-

ции собак, что устанавливается 

наставлениями по применению 

вакцин. Имеются как моно -, так и 

комплексные вакцины против и 

бешенства и других заразных бо-

лезней. Но принцип вакцинации 

всегда один! (см. ответ на вопрос: 

Когда нужно начинать прививать 

собаку?).

Где в Санкт-Петербурге 

можно привить собаку?

В настоящее время в Санкт-Пе-

тербурге для жителей города – вла-

дельцев собак государственной 

ветеринарной службой с целью 

усиления мер по профилактике 

бешенства услуга по вакцинации 

собак оказывается на безвозмезд-

ной основе (бесплатно), в рамках 

оказания государственных услуг. 

Данную услугу можно получить 

при обращении в районные вете-

ринарные станции Санкт-Петер-

бургского государственного бюд-

жетного учреждения «Санкт-Пе-

тербургская городская станция по 

борьбе с болезнями животных», 

расположенные в каждом админи-

стративном районе Санкт-Петер-

бурга.

Владельцу собаки важно 

знать!!!

Для того чтобы защитить со-

баку от бешенства, лептоспироза, 

чумы плотоядных, парвовироза, 

аденовироза, параинфлюэнции 

владельцу необходимо:

- обратиться в районную вете-

ринарную станцию для вакцина-

ции собаки комплексной вакциной 

без бешенства (услуга оказывается 

платно)

- через 3-4 недели вновь обра-

титься в районную ветеринарную 

станцию для повторного введения 

комплексной вакцины с бешен-

ством.

Такая схема вакцинации обе-

спечивает высокоэффективный 

иммунный ответ организма жи-

вотного с целью предупреждения 

заразных болезней (услуга оказы-

вается на безвозмездной основе – 

БЕСПЛАТНО!). Далее собака приви-

вается вновь через год комплекс-

ной вакциной и против бешенства 

и заразных болезней, повторять 

такую вакцинацию собаки ежегод-

но также можно в рамках оказания 

государственных услуг на безвоз-

мездной основе – БЕСПЛАТНО!

Вакцинация против бешенства 

может быть проведена собаке, 

как комплексной вакциной, так и 

моновакциной в рамках оказания 

государственных услуг на безвоз-

мездной основе – БЕСПЛАТНО!

В рамках проведения государ-

ственной услуги владельцу также 

оказывается услуга по клиниче-

скому осмотру, дегельминтизации, 

регистрации и чипированию соба-

ки – БЕСПЛАТНО!

Почему вакцинация собак 

против бешенства является 

для владельцев обязательной?

Вакцинация собак против бе-

шенства предусмотрена Санитар-

ными правилами СП 3.1.096-96. 

Ветеринарными правилами ВП 

13.3.1103-96 «Профилактика и 

борьба с заразными болезнями, 

общими для человека и живот-

ных», утвержденными Госкомсанэ-

пиднадзором России 31.05.1996 

№ 11, Минсельхозпродом России 

18.06.1996 № 23 (в части ветери-

нарных правил).

Владельцы собак за нарушения 

ветеринарных правил несут адми-

нистративную ответственность, 

предусмотренную ст. 10.6 Кодекса 

РФ об административных правона-

рушениях.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОТОВИТСЯ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Жители Санкт-Петербурга 

с нетерпением ждут летнего 

сезона: появляется возмож-

ность выехать за город, на 

лоно природы, или совершить 

путешествие.

Владельцы животных имеют 

обыкновение отправляться в та-

кие путешествия со своими до-

машними любимцами. И для того, 

чтобы чувствовать себя спокойно 

за состояние здоровья любимцев 

во время и после поездки, необ-

ходимо к ней основательно под-

готовиться. 

В процессе «выездного» отды-

ха у животного может случиться 

контакт с больными животными, 

что может, в свою очередь, приве-

сти к серьезным заболеваниям и 

даже к смерти. 

Руководством государствен-

ной ветеринарной службы 

Санкт-Петербурга была организо-

вана дополнительная подготовка 

специалистов ГБУ «Санкт-Петер-

бургская горветстанция» к пред-

стоящему летнему сезону. Разра-

ботана и распространяется через 

СМИ информационная «Памятка» 

для населения, проведены семи-

нарские занятия и мастер-классы 

для врачей по профилактике за-

болеваний и оказанию помощи 

«пациентам».

На занятиях, проведенных для 

врачей государственной ветери-

нарной службы, особое внима-

ние было уделено таким темам, 

как  дерматологический осмотр; 

поражения кожи; методы лабо-

раторной диагностики в дерма-

тологии; паразитарные болезни 

кожи собак и кошек; грибковые 

болезни кожи собак и кошек; бак-

териальные болезни кожи собак 

и кошек; аллергические болезни 

кожи собак и кошек; иммуноопо-

средованные и аутоиммунные бо-

лезни кожи.

Напомним, что в Санкт-Петер-

бурге в государственных вете-

ринарных станциях и районных 

клиниках проводится социальная 

акция  по комплексной безвоз-

мездной вакцинации собак от бе-

шенства. Акция включает:

1. клинический осмотр живот-

ного – непосредственно перед 

проведением вакцинации;

2. дегельминтизацию; 

3. электронное мечение (чи-

пирование) – производится непо-

средственно перед вакцинацией, 

если собака ранее не была чипи-

рована;

4. вакцинацию комплексными 

вакцинами (вакцины включают 

бешенство, видовые инфекции, 

лептоспироз);

5. регистрацию животного – с 

выдачей ветеринарного регистра-

ционного удостоверения (паспор-

та), если собака ранее не была за-

регистрирована.

Услуга оказывается гражда-

нам, имеющим петербургскую ре-

гистрацию.  

Специалисты государствен-

ной ветеринарной службы гото-

вятся к летнему сезону, исходя из 

практики обращений владельцев 

животных в предыдущие годы.  

В случае необходимости «па-

циентам» будет оказана оператив-

ная и эффективная помощь.


