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7 апреля - 
Всемирный день 

здоровья
Стр. 2

Городские власти 
заботятся, чтобы 
петербуржцы жили 

достойно
Стр. 6

Идет год борьбы с 
депрессией

Стр. 5
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

3 – 9 апреля 2017 года3 – 9 апреля 2017 года

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА АКЦИЯ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ТЕРАКТЕ В МЕТРО

В Петербурге, у станции метро 

«Технологический институт», про-

шла акция памяти погибших в ре-

зультате террористического акта 3 

апреля.

В акции приняли участие гу-

бернатор Георгий Полтавченко, 

председатель Законодательного 

Собрания Вячеслав Макаров, чле-

ны правительства Санкт-Петербур-

га, представители всех конфессий 

и религиозных общин, певец Алек-

сандр Розенбаум.

«Три дня назад террористы 

подло напали на наш город. При 

взрыве в метро погибли и постра-

дали петербуржцы и гости города, 

люди разных национальностей, 

конфессий и вероисповеданий. 

Террористам все равно кого уби-

вать. Их главная цель – посеять па-

нику и разобщенность. Но они про-

считались, трагедия сплотила нас. 

Мы поддерживали друг друга, чем 

могли. Мы вместе переживаем го-

речь утраты. Мы – жители великой 

страны, наследники строителей ве-

ликого города. Нас никогда никому 

не запугать. Так было, так есть и, я 

уверен, так будет», – сказал Георгий 

Полтавченко.

Губернатор призвал жителей 

разных стран объединиться для 

борьбы с терроризмом: «только 

вместе мы можем дать отпор этому 

глобальному злу».

Во время акции в небо выпу-

стили 13 белых голубей – по числу 

погибших, зачитали их имена.

Также в небо выпустили белые 

шары.

В акции приняли участие около 

тридцати тысяч человек.

Фото пресс–службы  Администрации СПбФото пресс–службы  Администрации СПб

Фото пресс–службы  Администрации СПбФото пресс–службы  Администрации СПб Фото пресс–службы  Администрации СПбФото пресс–службы  Администрации СПб

А. КУЗНЕЦОВА  ПОСЕТИЛА ДЕТСКИЙ ХОСПИС

Тема помощи тяжелобольным детям неразрывно связана с те-

мой прав ребенка. А.Ю. Кузнецова, Уполномоченный при Президен-

те Российской Федерации по правам ребенка, 30 марта посетила 

Санкт-Петербургский Детский хоспис и ознакомилась с работой 

первого в России государственного медицинского учреждения, кото-

рое оказывает паллиативную помощь детям Санкт-Петербурга.

(Продолжение на стр.2)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

А. КУЗНЕЦОВА ПОСЕТИЛА ДЕТСКИЙ ХОСПИС
(Окончание. Начало на стр.1)

А.Ю. Кузнецова пообщалась с 

родителями пациентов хосписа, 

встретилась с сотрудниками уч-

реждения. Руководитель СПБ ГАУЗ 

«Хоспис (детский)» провел Анну 

Юрьевну по хоспису, рассказав о 

создании системы помощи неизле-

чимо больным детям в России, об 

истории создания Детского хоспи-

са. Уполномоченный по правам ре-

бенка узнала о том, как организо-

вана работа с пациентами хосписа 

и их родными в хосписе и на дому, 

чем заняты дети, их мамы, папы во 

время пребывания в учреждении. 

«Это учреждение совсем не похо-

же на больницу. Хоспис построен 

для пациентов, и вся работа стро-

ится вокруг потребностей детей с 

тяжелыми заболеваниями», – от-

метила Анна Юрьевна.

Одной из острейших проблем 

паллиативной помощи является 

организация искусственной вен-

тиляции легких (ИВЛ) на дому. Во 

многих регионах сейчас стоит 

задача перевода детей из реани-

мации на домашнее сопровожде-

ние. Это требует предоставления 

портативных аппаратов ИВЛ, еже-

месячного приобретения дорогих 

расходных материалов, обучения 

родителей и профессионального 

сопровождения со стороны палли-

ативных служб.

Сотрудники хосписа подели-

лись опытом организации выезд-

ной работы с пациентами, в том 

числе сопровождения пациентов 

на искусственной вентиляции лег-

ких на дому. Заместитель предсе-

дателя Комитета здравоохранения 

Я.С. Кабушка рассказала о том, как 

решается эта проблема в Санкт-Пе-

тербурге и предложила использо-

вать наработанный опыт в других 

регионах.

Анна Юрьевна Кузнецова от-

метила, что опыт Санкт-Петербург-

ского Детского хосписа является 

основой для создания аналогич-

ных учреждений в других регионах 

России: «Вне зависимости от места 

проживания семья, столкнувшаяся 

с тяжелым и неизлечимым забо-

леванием ребенка, должна иметь 

возможность обратиться в хоспис 

и получить комплексную помощь, 

в том числе медицинские услуги, 

социальную, психологическую 

поддержку и духовную помощь».

Во время совещания с сотруд-

никами хосписа обсуждались так-

же перспективы развития систе-

мы паллиативной помощи детям 

в России. Объединение усилий 

государства, некоммерческих ор-

ганизаций и благотворителей яв-

ляется залогом успешной работы 

Санкт-Петербургского Детского 

хосписа.

Следующим шагом в сотруд-

ничестве Уполномоченного по 

правам ребенка с Санкт-Петер-

бургским Детским хосписом станет 

разработка предложений и зако-

нодательных инициатив по улуч-

шению помощи детям с тяжелыми 

и неизлечимыми заболеваниями.

По окончании визита А.Ю. Куз-

нецова поблагодарила сотрудни-

ков и выразила уверенность в том, 

что общими усилиями в России 

будут созданы условия, чтобы ни 

одна семья не оставалась один на 

один с тяжелой болезнью ребенка.

Информация и фотоматериалы 

предоставдены 

СПб Детским хосписом

7 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Всемирный день здоровья, 

отмечаемый ежегодно 7 апреля, 

- это глобальная кампания, на-

правленная на привлечение вни-

мания каждого жителя нашей 

планеты к проблемам здоровья 

и здравоохранения с целью про-

ведения совместных действий 

для защиты здоровья и благопо-

лучия людей.

В 2017 году Всемирная орга-

низация здравоохранения (ВОЗ) 

решила сделать темой Всемирно-

го дня здоровья помощь людям, 

страдающим депрессией. Эта ак-

ция будет проходить под лозунгом 

«Депрессия: давай поговорим». 

Разговор с людьми, которым вы до-

веряете, может быть первым шагом 

к избавлению от депрессии.

Депрессия - это заболевание, 

которое характеризуется постоян-

ным состоянием уныния и потерей 

интереса к видам деятельности, ко-

торые обычно приносят удовлет-

ворение, а также неспособностью 

делать повседневные дела в тече-

ние по меньшей мере двух недель. 

Кроме того, у людей, страдающих 

депрессией, обычно присутствуют 

некоторые из следующих симпто-

мов: нехватка энергии, снижение 

аппетита, сонливость или бессон-

ница, тревога, снижение концен-

трации, нерешительность, бес-

покойство, чувство собственной 

ничтожности, вины или отчаяния, 

а также мысли о причинении себе 

вреда или самоубийстве. Она по-

ражает людей всех возрастов, из 

всех слоев общества, во всех стра-

нах. Очень уязвимы подростки и 

молодежь, женщины детородного 

возраста (особенно после родов) и 

пожилые люди (старше 60 лет).

Выявлены прочные связи меж-

ду депрессией и другими неинфек-

ционными расстройствами и забо-

леваниями. Депрессия повышает 

риск развития расстройств, вы-

званных употреблением психоак-

тивных веществ, и таких болезней, 

как диабет и болезни сердца; и нао-

борот, люди с этими нарушениями 

здоровья подвергаются повышен-

ному риску развития депрессии.

Необходимо помнить, что де-

прессия поддается профилактике 

и лечению. Однако, негативные 

стереотипы, связанные с психи-

ческими заболеваниями, вклю-

чая депрессию, мешают людям 

обратиться за помощью. Поэтому 

обсуждение проблемы депрес-

сии с членом семьи, другом или 

профессиональным медицинским 

работником помогает разрушить 

негативные стереотипы и подтол-

кнуть всё большее число людей к 

своевременному обращению за 

профессиональной медицинской 

помощью. Нелеченая депрессия 

мешает человеку вести трудовую 

деятельность, участвовать в жиз-

ни семьи и общества. Разговорная 

психотерапия в сочетании с ве-

дением здорового образа жизни, 

достаточной физической активно-

стью служат эффективными сред-

ствами профилактики и лечения 

депрессии.

Управление Роспотребнадзора 

по г. Санкт-Петербургу

«НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ГОСПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
УЧИТЫВАЕТ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В ЭТОЙ СФЕРЕ»

Председатель Комитета Совета 

Федерации по социальной поли-

тике Валерий Рязанский провел 

заседание Комитета СФ, в ходе ко-

торого был поддержан проект по-

становления Правительства РФ, ко-

торым вносятся изменения в госу-

дарственную программу «Развитие 

здравоохранения».

Документом утверждается Гос-

программа в новой редакции, кото-

рая уточняет задачи, структуру, зна-

чение показателей, набор основ-

ных мероприятий и, в целом, увели-

чивается объем ее финансирования 

за счет незначительного увеличе-

ния расходов консолидированных 

бюджетов субъектов Федерации и 

существенного увеличения расхо-

дов бюджетов внебюджетных госу-

дарственных фондов при снижении 

расходов федерального бюджета.

«Внесенными изменениями по-

вышается эффективность оказания 

специализированной, включая вы-

сокотехнологичную, медицинской, 

а также скорой помощи, обеспечи-

вается приоритет профилактики в 

сфере здравоохранения, совершен-

ствуется государственная политика 

в сфере обязательного медицин-

ского страхования», – пояснил Ва-

лерий Рязанский.

Парламентарий добавил, что 

действие программы рассчитано на 

период 2013–2020 годов, в ней учи-

тываются положения приоритетных 

проектов по направлению «Здра-

воохранение», а также в ее состав 

включен специальный раздел по 

опережающему развитию Дальнего 

Востока.

В ходе обсуждения сенаторы 

предложили учесть ряд замечаний, 

касающихся развития санитарной 

авиации, медицинской реабили-

тации и санаторно-курортного ле-

чения, обеспечения паллиативной 

помощи, в том числе детям.

Члены Комитета СФ поддержа-

ли изменения в Федеральный закон 

«О воинской обязанности и воен-

ной службе» и Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» в ча-

сти, касающейся вопросов совер-

шенствования системы обучения 

граждан по программам военной 

подготовки.

Кроме того, сенаторы рекомен-

довали палате одобрить закон, ра-

тифицирующий Соглашение между 

РФ и Республикой Южная Осетия о 

пенсионном обеспечении граждан 

России, постоянно проживающих в 

этой стране.

Парламентарии также поддер-

жали изменения в законодатель-

ство о пенсионном обеспечении 

лиц силовых структур.

Предоставлено Пресс-службой 

Совте Федерации РФ

В. РЯЗАНСКИЙ:
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33 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТ ПОСТРАДАВШИМ 
И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ В СВЯЗИ С ПРОИСШЕСТВИЕМ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ 03.04.2017

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с распоряже-

нием Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2017 № 609-

р и на основании постановления 

Правительства Российской Феде-

рации от 15.02.2014 № 110 пред-

усматриваются:

– единовременное пособие на 

погребение - 18 тыс. руб. на каж-

дого погибшего;

– единовременное пособие - 1 

млн. руб. на каждого погибшего в 

равных долях каждому члену се-

мьи из числа супруга (супруги), 

детей, родителей и лиц, находив-

шихся на иждивении;

– единовременное пособие 

пострадавшим с учетом степени 

тяжести вреда здоровью:

тяжкий вред или средней тя-

жести в размере 400 тыс. руб. на 

человека;

легкий вред в размере 200 

тыс. руб. на человека.

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Постановлением Правитель-

ства Санкт-Петербурга «Об ока-

зании помощи пострадавшим и 

семьям погибших в результате 

взрыва» предусмотрены следую-

щие выплаты:

– членам семей погибших в 

размере 1 млн. руб. на каждого 

погибшего;

– получившим тяжкий вред 

или средней тяжести – 500 тыс.

руб. на человека;

– получившим легкий вред – 

250 тыс.руб. на человека.

Решение о признании граж-

дан пострадавшими и опреде-

ление степени тяжести вреда 

здоровью осуществляется сле-

дующим образом:
Следственный комитет прини-

мает решение о признании граж-

дан потерпевшими и выносит по-

становление о проведении судеб-

но-медицинской экспертизы.

Следственным комитетом 

постановление о проведении 

судебно-медицинской экспер-

тизы и медицинские документы, 

полученные из медицинских уч-

реждений, в которых находят-

ся (находились) пострадавшие 

граждане, передаются в Бюро 

судебно-медицинской эксперти-

зы (Бюро СМЭ) для проведения 

экспертизы степени тяжести вре-

да здоровью. В случае необхо-

димости граждане могут пригла-

шаться Следственным комитетом 

в Бюро СМЭ, расположенное по 

адресу: Екатерининский пр., д.10, 

каб. 202, для проведения экспер-

тизы. 

На основании вынесенного 

Бюро СМЭ заключения, передан-

ного в Следственный комитет, 

гражданин будет приглашаться 

органом социальной защиты на-

селения Санкт-Петербурга для 

заполнения заявления на выпла-

ты за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Санкт-Петер-

бурга.

По вопросам признания по-

терпевшими гражданам, получив-

шим вред здоровью, необходимо 

обращаться во 2-е следственное 

управление Главного Следствен-

ного управления Следственного 

Комитета РФ по адресу: 

ул. Торжковская, д. 4, каб. 229.

Телефон горячей линии: 

8 (812) 496 3714 (ежедневно с 

9.00 до 21.00).

Оформление заявлений на 

единовременные выплаты за счет 

средств федерального бюджета 

и бюджета Санкт-Петербурга от 

граждан осуществляется в от-

делах социальной защиты насе-

ления администраций районов 

Санкт-Петербурга по месту жи-

тельства граждан и в Комитете по 

социальной политике Санкт-Пе-

тербурга.

ОСЗН администраций райо-

нов Санкт-Петербурга осущест-

вляется постоянный контакт с 

родственниками погибших и по-

страдавшими гражданами.

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГУП 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

МЕТРОПОЛИТЕН»

В соответствии с Федераль-

ным законом от 14.06.2012 № 67-

ФЗ «Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственно-

сти перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуще-

ству пассажиров и о порядке воз-

мещения такого вреда, причинен-

ного при перевозках пассажиров 

метрополитеном» предусматри-

ваются единовременные выпла-

ты:

 – вследствие причинения 

вреда жизни - 2 025 000 рублей на 

одного погибшего;

 – вследствие причинения 

вреда здоровью в зависимости от 

характера и степени поврежде-

ния здоровья потерпевшего - до 

2 млн. руб.;

 – вследствие причинения 

вреда имуществу потерпевшего - 

от 600 руб. до 11 тыс. руб.

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СЛУЧАЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В 

МОМЕНТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Размеры страховых выплат за-

висят от степени утраты профес-

сиональной трудоспособности, 

устанавливаемой Бюро медико-со-

циальной экспертизы в процентах, 

максимальный размер выплат мо-

жет составить: единовременной 

страховой выплаты застрахованно-

му – 94 018 руб. либо лицам, име-

ющим право на получение такой 

выплаты в случае смерти застрахо-

ванного – 1 млн руб.; ежемесячной 

страховой выплаты застрахованно-

му либо лицам, имеющим право на 

получение таких выплат в случае 

смерти застрахованного - 72 290 

руб. 40 коп. 

Социальное пособие на погре-

бение по месту работы: размер по-

собия – 5562,25 руб., выплачивается 

в день обращения на основании 

справки о смерти (выдает ЗАГС). Вы-

плату выдает работодатель.

Пособие по временной не-

трудоспособности выплачивает-

ся пострадавшему, если он был 

официально трудоустроен на дату 

травмы/заболевания, а также, если 

травма/заболевание наступили в 

течение 30 дней после увольнения 

(размер пособия: стаж 8 и более лет 

– 100% среднего заработка; стаж от 

5 до 8 лет – 80% среднего заработ-

ка; стаж до 5 лет – 60% среднего за-

работка, если травма/заболевание 

наступили в течение 30 дней после 

увольнения размер пособия 60% от 

среднего заработка, не зависимо 

от стажа). Пособие не может быть 

меньше МРОТ – 7500 рублей в ме-

сяц (с учетом процентов по стажу).

Телефон горячей линии регио-

нального отделения ФСС: 677 8717.

Консультативная помощь граж-

данам в части обеспечения постра-

давших оказывается по телефону 

8 921 995 1332.

Для взаимодействия с гражда-

нами, получившими вред здоровью 

и членами семей граждан, погиб-

ших в результате террористическо-

го акта 03.04.2017 с 5 апреля в КСП 

(пер. Антоненко, 6, конференц-зал) 

организован прием граждан, по-

страдавших в результате теракта 

в Петербургском метрополитене 

03.04.2017, по вопросам предостав-

ления им необходимой помощи. 

Прием ведут специалисты ко-

митетов по социальной политике 

и здравоохранению, отделения 

Пенсионного Фонда России по                             

Санкт-Петербургу и Ленобласти, 

регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ, го-

сударственной инспекции труда                                    

в Санкт-Петербурге, ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу, Петербург-

ского метрополитена и др.

По вопросам оформления вы-

плат от Петербургского метропо-

литена можно обращаться в пункт 

приема граждан (пер. Антоненко, 6, 

конференц-зал).

Телефон пункта приема граж-

дан: 8 (812) 576 20 61.

Прием граждан организован по 

будним дням с 10.00 до 19.00, по вы-

ходным – с 10.00 до 17.00.

По вопросам погребения погиб-

ших в результате теракта и оформ-

ления захоронений необходимо 

обращаться по адресу: ул. Достоев-

ского, 9, с 9.00 до 18.00, ежедневно.

На заседании Постоянной ко-

миссии по социальной политике 

и здравоохранению Законода-

телбного Собрания Санкт-Пе-

тербурга, 6 апреля с докладом 

о развитии социального блока 

выступила вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митя-

нина. 

В первой части своего докла-

да она сообщила оперативную 

информацию о состоянии здоро-

вья пострадавших в результате 

террористического акта в петер-

бургском метро. К утру 6 апреля 

в больницах остается 50 человек. 

Из них 27 в удовлетворительном 

состоянии, 15 в состоянии средней 

тяжести, 5 в тяжелом и 3 в крайне 

тяжелом состоянии. Люди получа-

ют лечение в Военно-медицинской 

академии, в НИИ им. Джанелидзе, 

в 26-й Городской больнице и в Ма-

риинской больнице. Анна Митя-

нина отметила, что особенностью 

травм, полученных в результате 

взрыва, являются ожоги, баротрав-

мы и поражения дыхательных пу-

тей. В первые сутки после взрыва 

отдельные пациенты перенесли 

до 6-ти операций. Пострадавшим 

и родственникам погибших ока-

зывается психолого-психиатри-

ческая помощь. Вице-губернатор 

подчеркнула высокий профессио-

нализм врачей Скорой помощи и 

городских лечебных учреждений. 

Через 10 минут после взрыва на 

месте происшествия работали 18 

карет Скорой помощи. Члены се-

мей пострадавших из других ре-

гионов размещены в гостинице 

«Москва» на бесплатной основе. 

Принято решение выплатить из 

бюджета Санкт-Петербурга ком-

пенсации семьям погибших и по-

страдавшим.

Анна Митянина доложила о 

работе комитетов по здравоох-

ранению, социальной политике 

и труду и занятости населения. 

Среди задач, стоящих на 2017 год 

в области здравоохранения, она 

обозначила совершенствование 

материально-технической базы 

городских больниц, увеличение 

заработной платы медицинских 

работников, строительство и ввод 

в эксплуатацию новых учрежде-

ний. Среди острых задач, стоящих 

перед социальным блоком, также 

были обозначены вопросы обе-

спечения деятельности туберку-

лезных диспансеров и больниц, 

создание специализированных 

реабилитационных центров и ге-

риатрической службы, а также раз-

вития медицинского туризма. Как 

отметила Анна Митянина, в сфере 

социальной политики остаются 

актуальными вопросы выделения 

материальной помощи федераль-

ным и региональным льготни-

кам на приобретение лекарств, 

проблемы выделения земельных 

участков многодетным семьям, 

помощь детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, а 

также оказание срочных социаль-

ных услуг населению. Вице-губер-

натор подчеркнула, что за минув-

ший год увеличилось количество 

работающего населения. Сегодня 

в Санкт-Петербурге проживает бо-

лее 3,3 миллионов экономически 

активных граждан. Средняя зара-

ботная плата в 2016 году составила 

49,9 тысяч рублей. Анна Митянина 

отметила, что одной из задач, сто-

ящих перед вице-губернатором, 

является вопрос трудовой заня-

тости подростков и молодежи, а 

также вопросы задолженности по 

заработной плате и проблемы про-

фессиональной переподготовки и 

переобучения граждан, состоящих 

на учете в Службе занятости насе-

ления.

Депутаты решили внести на 

рассмотрение Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга про-

ект постановления ЗС СПб «О де-

ПОСТРАДВАШИМ В ТЕРАКТЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩП

легировании депутатов Законода-

тельного Собрания Санкт-Петер-

бурга в состав Координационного 

совета по делам инвалидов при 

Губернаторе Санкт-Петербурга». 

В состав совета рекомендовано 

делегировать депутатов Андрея 

Горшечникова и Анастасию Мель-

никову.

По материалам Пресс-службы 

Законодательного 

Собрания СПб
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ЗАБОТЯТСЯ, ЧТОБЫ ПЕТЕРБУРЖЦЫ ЖИЛИ ДОСТОЙНО
Как в прошлом году выполня-

лась Государственная программа 

«Социальная поддержка граждан 

в Санкт-Петербурге на 2015-2020 

годы», мы беседуем с председате-

лем Комитета по социальной по-

литике Санкт-Петербурга Алек-

сандром Николаевичем Ржаненко-

вым.

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

БЫЛИ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

– Александр Николаевич! Надо, 

чтобы петербуржцы знали все о 

своих социальных правах и о том, 

как они выполняются. Поэтому 

мы и решили расспросить вас об 

этом.

– Очень рад начать такой разго-

вор с петербуржцами! Предоставле-

ние различных мер социальной под-

держки осуществлялось в 2016 для 

81 льготной категории граждан.

– Что это за категории?

- Это пожилые люди, инвалиды, 

семьи, имеющие детей; дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, граждане, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию.

– Какие еще принципы учиты-

ваются при оказании этой помо-

щи?

– Это принцип адресности и 

нуждаемости. А именно, чтобы эта 

помощь была оказана именно тому 

человеку, которому эта поддержка 

сейчас особенно необходима.

– Год как всегда был нелегким, 

очередным кризисным. Удалось ли 

комитету и Правительству вы-

полнить свои программные обяза-

тельства?

– В 2016 году  было продолжено 

безусловное исполнение принятых 

обязательств по предоставлению 

мер социальной поддержки и до-

полнительных мер социальной под-

держки петербуржцев.

– А как насчет инфляции и ин-

дексации?

- Все выплаты социального ха-

рактера были проиндексированы на 

8,8%.

– Александр Николаевич! Какие 

проблемы стояли перед комите-

том во время выполнения этой 

программы?

– Одна из главных проблем про-

шлого года - продолжающееся сни-

жение реальных доходов населения 

и соответствующее снижение уровня 

жизни жителей города.

– И как определяется, что до-

ход человека недостаточен для 

нормального проживания?

– Такой статус жителей Санкт- Пе-

тербурга определяется, исходя из со-

отношения доходов граждан (семей) 

и величины прожиточного миниму-

ма отдельно для трудоспособного 

населения, детей и пенсионеров.

Для предоставления гражданам 

различных мер социальной под-

держки установлен свой уровень: 

доходы ниже одного, полутора или 

двух величин прожиточного мини-

мума.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

– Что же было предпринято с 

целью помочь малообеспеченным 

петербуржцам?

– В Санкт-Петербурге установлен 

ряд мер социальной поддержки ма-

лообеспеченных граждан.

Действующая в Санкт-Петербур-

ге система мер социальной поддерж-

ки действует по адресной системе. 

Поэтому она позволяет оперативно 

реагировать на изменения соци-

ально-экономической ситуации и 

снижение доходов граждан, своев-

ременно поддерживать уровень их 

жизни.

– Как проводится учет таких 

граждан?

– Учитываются люди, которые об-

ращаются за социальной поддерж-

кой.

– И сколько петербуржцев по-

лучили помощь?

– В 2016 году было  продолже-

но предоставление адресной соци-

альной помощи. Государственную 

социальную помощь получили 4959 

семей/14843 чел. на общую сумму 

380,4 млн. руб.

За счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга на 1 декабря 2016 

ежемесячная социальная выплата 

предоставлена 92921 чел. на сумму 

2300,0 млн. руб.

– Александр Николаевич! А 

можно подробнее об этом.

– Пожалуйста, конкретизируем. 

Так, ежемесячную доплату к пенсии 

получили 1 599 военнослужащих и 

членов их семей на общую сумму 

67,5 млн. руб. Дополнительное еже-

месячное материальное обеспече-

ние получили 24 493 тружеников 

тыла на общую сумму 284,5 млн. руб.

10 323 реабилитированных лиц 

получили поддержку на общую сум-

му 231,9 млн. руб.

Ежемесячные пособия выплаче-

ны 6 685 инвалидам с детства на об-

щую сумму 893,6 млн. руб.

697 спортсменам и тренерам 

предоставлены ежемесячные выпла-

ты на общую сумму 84,0 млн. руб.

Ежемесячные выплаты получали 

также 23 человека, удостоенных зва-

ния «Почетный гражданин Санкт-Пе-

тербурга» на общую сумму 5,4 млн. 

руб.

Открытие пляжа для граждан с ограниченными возможностямиОткрытие пляжа для граждан с ограниченными возможностями

ЕСЛИ ПЕНСИЯ ОЧЕНЬ 

МАЛЕНЬКАЯ ИЛИ СЛУЧИЛАСЬ 

БЕДА

- Какая помощь оказывается 

людям с минимальной пенсией?

- Неработающим пенсионерам, 

общая сумма материального обе-

спечения которых меньше величи-

ны прожиточного минимума пенси-

онера, выплачивается федеральная 

социальная доплата к пенсии.

Эта доплата определяется как 

разница между величиной прожи-

точного минимума пенсионера в 

Санкт-Петербурге, применяемой 

для установления социальной до-

платы к пенсии, и общей суммой 

материального обеспечения пен-

сионера. В 2016 году прожиточный 

минимум пенсионера в Санкт-Пе-

тербурге увеличился на 22% (в 2015 

году он составлял 7 087,0 руб., в 

2016 году – 8 668,0 руб.).

Число получателей доплаты в 

2016 году увеличилось на 14,2% (в 

2015 году – 102914 чел., в 2016 году 

– 117502 чел.). Данное увеличение 

связано со снижением индекса ро-

ста пенсии в феврале 2016 года (при 

плане индексации пенсий на 11,7%, 

фактически они проиндексированы 

на 4%).

Пенсионерам, родившимся в 

период с 22.06.1928 по 03.09.1945 и 

не являющимся ни федеральными, 

ни региональными льготниками, 

предоставляется ежемесячная де-

нежная выплата. В 2016 году ука-

занную выплату получили 20 216 

граждан на общую сумму 387,2 млн. 

рублей.

- В Петербурге много людей 

с ограниченными физическими 

возможностями. Какая помощь 

оказывается им?

- Социальным кодексом за счет 

средств бюджета Санкт-Петербур-

га установлены ежемесячные со-

циальные выплаты инвалидам I и 

II групп, пенсионерам в возрасте 

старше 60 лет (независимо от факта 

работы) и неработающим женщи-

нам в возрасте от 55 до 60 лет.

Размер выплаты определяется 

как разница между 1,15 ВПМ пенси-

онера за квартал, предшествующий 

назначению, и размером пенсии.

В 2016 году численность получа-

телей данной выплаты (до 9614,69 

руб.) по сравнению с 2015 годом (до 

9239,68 руб.) увеличилась на 35,4 % 

(с 68603 чел. до 92921 чел.).

Объем средств бюджета 

Санкт-Петербурга, направленных 

на эту выплату, увеличился на 29,3 

% (с 1,8 млрд. руб. в 2015 году до 2,3 

млрд. руб. в 2016 году).

- А если у человека случилась 

беда и срочно нужны деньги? На-

пример, пожар, дорогостоящая 

операция…

- Экстренную социальную по-

мощь получили 190 граждан на 

сумму 12,4 млн. руб.; материальная 

помощь в трудной жизненной ситу-

ации предоставлена 715 гражданам 

на общую сумму 7,7 млн. руб. Пояс-

ним, что предоставление матери-

альной помощи в трудной жизнен-

ной ситуации осуществляется с 1 

января 2016 года.

СЕМЬЯМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

- Петербург является лиде-

ром в социальной помощи се-

мьям. Давайте об этом подроб-

нее.

- В 2016 году число детей в 

Санкт-Петербурге по сравнению с 

2015 годом увеличилось на 2,8 % (с 

821 979 чел. до 845053 чел.).

В 2016 году по сравнению с 2015 

годом отмечается положительная 

динамика численности получате-

лей ежемесячных пособий на ре-

бенка на 10,8 % (с 213 781 чел. в 2015 

году до 236 915 чел. в 2016 году).

Объем средств бюджета 

Санкт-Петербурга, направленных 

на выплату детских пособий, уве-

личился на 14,3 % (с 5,8 млрд. руб. 

в 2015 году до 6,7 млрд. руб. в 2016 

году).

Социальным кодексом семьям с 

детьми установлены меры социаль-

ной поддержки, в том числе право 

на ежемесячные пособия на ребен-

ка (детей) из малообеспеченных 

семей (имеющие среднедушевой 

доход ниже полуторакратного раз-

мера ВПМ на душу населения).

Право на указанное пособие в 

2015 году имели малообеспечен-

ные семьи, если их среднедушевой 

доход был ниже 15029,1 руб., в 2016 

году – 15674,25 руб.

Социальным кодексом малои-

мущим семьям и малоимущим оди-

ноко проживающим гражданам, 

у которых по независящим от них 

причинам имеется среднедушевой 

доход ниже ВПМ, установлено пра-

во на получение государственной 

социальной помощи.

Ее размер определяется как 

разница между ВПМ на душу насе-

ления (в настоящее время 10449,5 

руб.) и общим доходом семьи. В 

2016 году численность получателей 

помощи по сравнению с 2015 годом 

увеличилась на 15,5% (с 4295 семей 

/13315 чел. в 2015 году до 4959 се-

мей/14843 чел. в 2016 году). При 

этом размер помощи в 2016 году 

увеличился на 10% и в среднем со-

ставил 13 194,5 руб. Объем средств 

бюджета Санкт-Петербурга, направ-

ленных на выплату социальной по-

мощи, увеличился на 34 % (с 284,5 

млн. руб. в 2015 году до 380,4 руб. в 

2016 году). 

- В Петербурге стали очень 

торжественно и тепло поздрав-

лять супружеские пары, прожив-

шие вместе десятки лет…

- Мы очень уважаем и почитаем 

таких людей. 5019 супружеским па-

рам, отметившим 50-летие, 60-летие 

либо 70-летие со дня регистрации 

брака предоставлена единовре-

менная выплата соответственно 

в размере 50,0 тыс. руб., 60,0 тыс. 

руб. и 70,0 тыс. руб. на общую сумму 

260,7 млн. руб.

В нашем городе прославляют 

и многодетных родителей.

- Женщинам, которым присво-

ено почетное звание «Мать-геро-

иня», женщинам, которые родили 

и воспитали 10 и более детей, а 

также родителям, награжденным 

орденом «Родительская слава», до-

стигшим возраста, дающего право 

на получение пенсии по старости, 

предоставляется ежемесячная де-

нежная выплата. В 2016 году дан-

ную выплату получили 18 граждан 

на сумму 464,4 тыс. рублей.

(Продолжение на стр.5)
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

В Санкт-Петербурге принята Государственная программа «Социальная поддержка граждан 
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы». За основу при разработке региональной программы 
взята Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296.

Общий объем финансирования Госпрограммы Санкт-Петербурга составляет более 336 
млрд. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета– более 316 млрд. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – около 19 млрд. рублей; за счет внебюджетных средств – не-
многим более 1 млрд. рублей. Госпрограмма реализуется без деления на этапы.

Госпрограмма состоит из шести подпрограмм: «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»; «Модернизация и развитие социального обслуживания населе-
ния»; «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»; «Повышение эффективно-
сти государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»; 
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге» и «Развитие са-
доводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга».

Целями Госпрограммы стали повышение благосостояния населения на основе совершен-
ствования  системы социальной поддержки граждан  и повышение доступности и качества со-
циального обслуживания населения.

В результате реализации мероприятий Госпрограммы предполагается достигнуть следую-
щих социально-экономических итогов, носящих макроэкономический характер:

 •сохранения и увеличения покупательной способности социальных выплат путем ежегод-
ной индексации, что обеспечит рост уровня и качества жизни населения и, в то же время, будет 
способствовать поддержанию потребительского спроса;

 •расширения масштабов адресной социальной помощи населению, оказавшемуся в труд-
ной жизненной ситуации, что создаст основу для снижения бедности, сокращения неравенства, 
улучшения социального климата в обществе и, в то же время, для более эффективного исполь-
зования средств бюджета Санкт-Петербурга;

 •совершенствования организации предоставления социальных услуг в учреждениях соци-
ального обслуживания, что позволит содействовать повышению качества жизни нуждающихся 
граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продол-
жительности жизни, в результате – это позволит снизить потребность в медицинских услугах, 
сократив соответствующие расходы бюджета Санкт-Петербурга;

 •повышения средней заработной платы социальных работников, включая социальных ра-
ботников медицинских организаций, до 100% от средней заработной платы в Санкт-Петербур-
ге, что позволит повысить уровень жизни данной категории персонала, увеличить занятость 
населения и, соответственно, будет в определенной мере способствовать снижению уровня 
безработицы;

 •реализации мер социальной поддержки семьи и детей, что создаст предпосылки увели-
чения рождаемости, особенно многодетности для преодоления депопуляции, формирования 
трудового потенциала, количественные и качественные характеристики которого в перспекти-
ве будут соответствовать потребностям развивающейся экономики страны;

 •привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса в сфе-
ру социального обслуживания населения, что будет способствовать повышению доступности и 
качества предоставляемых населению социальных услуг и, в то же время, обеспечит развитие 
соответствующих рынков, создание новых рабочих мест, повышение занятости и снижение без-
работицы;

 •развития садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петер-
бурга, которое будет способствовать формированию здорового образа жизни, а также обеспе-
чению комфортных условий жизнеобеспечения и отдыха семей с детьми, граждан пожилого 
возраста, инвалидов.

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ЗАБОТЯТСЯ, ЧТОБЫ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ ЖИЛИ ДОСТОЙНО

(Окончание. Начало на стр.4)

ПОМОГАЕМ ПОДЛЕЧИТЬСЯ И 

ОТДОХНУТЬ

- Известно, что пенсионеры 

много денег тратят на меди-

цину, в особенности на зубопро-

тезирование. Какая-нибудь по-

мощь в этом им оказывается?

- В 2016 году было продолжено 

бесплатное зубопротезирование 

отдельным категориям.

Оказаны услуги по бесплатно-

му зубопротезированию и ремонту 

зубных протезов 18 597 гражданам 

на общую сумму 619,9 млн. руб.

- Нынче путевки в пансиона-

ты и санатории стоят очень 

дорого. Как вы помогаете ком-

фортно отдохнуть пожилым 

людям?

- Для тружеников тыла и реа-

билитированных граждан пред-

усмотрено право за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга на оз-

доровительный отдых. В течение 

2016 года в Санкт-Петербургском  

пансионате «Заря» отдохнуло 3276 

тружеников тыла и реабилитиро-

ванных граждан.

- И печальный вопрос. Петер-

бург – город пожилых людей…

- Есть и такой вид поддержки. 

На погребение единовременная 

денежная выплата назначена 1195 

гражданам на общую сумму 9,7 

млн. руб.

- Очень много денег сегодня  

петербуржцами тратится на 

оплату жилья и коммунальных 

услуг. В этом есть помощь коми-

тета?

- На оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг денежные 

выплаты предоставлены 511 832 

гражданам на общую сумму 6 107,7 

млн. руб.

Также одиноко проживающим 

неработающим собственникам 

жилых помещений, достигшим 

возраста семидесяти лет и старше, 

а также собственникам жилых по-

мещений, достигшим возраста се-

мидесяти лет и старше, проживаю-

щим в семье, состоящей только из 

совместно проживающих нерабо-

тающих граждан пенсионного воз-

раста, предоставляется денежная 

компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквар-

тирном доме. Указанную денежную 

компенсацию получили 32 919 чел. 

на сумму 8,3 млн. руб.

- Александр Николаевич! Спа-

сибо за беседу. Она  была очень 

познавательной для петер-

буржцев. И беда многих горожан 

в том, что они не знают своих 

прав. Давайте будем разъяс-

нять их.

- С удовольствием буду это де-

лать с помощью вашей газеты. Все-

го доброго, дорогие петербуржцы!

Подготовила Татьяна Зазорина

ИДЕТ ГОД БОРЬБЫ С ДЕПРЕССИЕЙ
ЧЕМ ОТВЕТИТ ПЕТЕРБУРГ

Нынешний год Всемирной 

организацией здравоохранения 

назван годом борьбы с депрес-

сией. Однако, к сожалению, в 

нашей стране, так и в городе 

к этому недугу относятся не 

очень серьезно. А людей, стра-

дающих депрессией, стано-

вится все больше. И действи-

тельно, люди каждодневно 

теряют работу, продукты и 

коммунальные услуги дорожа-

ют. Да еще и у каждого в семье 

свои горести – болеет или умер 

родственник, жена с мужем раз-

велись, конфликты с детьми. 

Немало проблем возникает и 

у молодых мамочек, которые 

в первое время не знают, как 

справиться с малышом, а дети 

ведь сейчас много болеют и 

хлопот с ними все больше. Кто 

же поможет решить эту про-

блему?

В ДИСПАНСЕРЕ УЮТНО, КАК 

ДОМА

Помочь молодым мамам и их 

детишкам решили в психоневро-

логическом диспансере №4 При-

морского района. Диспансер рас-

полагается по адресу: ул. Пудож-

ская, д. 6 и ул. Мебельная, 25А, где 

находятся два отделения диспан-

сера - дневной стационар № 2 для 

пациентов с психосоматическими 

расстройствами и кабинет меди-

ко-социально-психологической 

помощи. Многих из нас пугает 

само название диспансера, поэто-

му отделения располагаются от-

дельно от него, в самой молодой и 

быстрорастущей части огромного 

Приморского района. В этих от-

делениях чувствуется домашняя 

обстановка, особая психологиче-

ская атмосфера, в которой мож-

но отдохнуть и получить помощь. 

Есть комнаты для психотерапии, 

спортзалы, кабинеты физиотера-

пии, комнаты для трудо- и арт-те-

рапии.

Мы хотим вам рассказать, ка-

кая помощь оказывается моло-

дым семьям и их детям, а также 

людям, страдающим психосомати-

ческими расстройствами.

Сегодня, в кабинете меди-

ко-социально-психологической 

помощи «Мама и малыш» прием 

ведет медицинский психолог, кан-

дидат психологических наук Чугу-

нов Даниил Николаевич. Сейчас у 

него на приеме Елена К., которая 

пришла вместе со своим шести-

летним сыном. Пока медицинский 

психолог беседует с молодой жен-

щиной, ее сыном занимается арт–

терапевт.

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Вот диалог психолога и паци-

ентки.

-Здравствуйте, Елена! Расска-

жите, пожалуйста, что вас беспо-

коит?
-У меня с мужем большие про-

блемы, живем как соседи или ссо-

римся все время. А еще наш сын, 

Вадик, ему 6 лет, а он от волнения 

часто ногти грызет.

- Я вижу, насколько вы напря-

жены и встревожены, даже ребе-

нок страдает. Но ведь так было 

не всегда... А если сейчас вы ока-

зались здесь, мы вместе сможем 

найти выход из этой ситуации. 

Какие эмоции у вас вызывает ваш 

супруг?
- Кроме раздражения и обиды, 

никаких. Я так долго терпела, ста-

ралась быть устапчивой. У меня 

вообще комплекс отличницы, на-

верное. А он даже слушать меня 

не хочет, все делает по-своему или 

ничего не делает. Я ему «Сходи 

в магазин!», – а он в компьютере 

завис. Я ему: «Помоги с Вадиком!», 

а он занят все время. Я все время 

одна (начинает плакать).

- То есть, вам одиноко, и вы не 

чувствуете поддержку с его сто-

роны... Хорошая новость в том, 

что ситуация не безвыходная, для 

вас будет очень полезно посе-

тить наши групповые занятия по 

семейной психотерапии. Также 

было бы очень хорошо прийти 

вместе со своим мужем на супру-

жескую терапию. Отдельно с вами 

пообщается детский психолог, по-

тому что сын, конечно, чувствует 

напряженную атмосферу в семье, 

а сделать ничего не может, кро-

ме как ногти грызть. Врач тера-

певт-невролог подберёт для вас 

физиотерапевтические процеду-

ры, чтобы вы внутренне успокои-

лись, сняли напряжение и смогли 

общаться с мужем по-новому. Мы 

вам обязательно поможем!

Елена постепенно успокаива-

ется, в ее глазах появляются лучи-

ки надежды.

- Спасибо вам большое, что 

выслушали и поняли, что со мной 

происходит. Пока не знаю, согла-

сится ли супруг. Но я точно буду 

ходить на ваши занятия…

Такие проблемы, как у Елены 

встречаются во многих семьях. 

Как помочь их решить?

(Продолжение на стр.6)

Боричева Л. М.Боричева Л. М.

Романовская М.ВРомановская М.В
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало на стр. 5)

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В 2013 году, благодаря иници-

ативе Заслуженного врача Россий-

ской Федерации Боричевой Люд-

милы Михайловны и целеустрем-

ленности главного врача ПНД № 

4 Романовской Марины Влади-

мировны, в Приморском районе 

был открыт кабинет медико-соци-

ально-психологической помощи 

«Мама и малыш». Л.М. Боричева в 

течение 20 лет возглавляла здра-

воохранение Приморского района 

Санкт-Петербурга, именно здесь 

она создавала новые методы и 

принципы оказания амбулаторной 

медицинской помощи. Профессио-

нальные достижения Людмилы Ми-

хайловны Боричевой в развитии 

медицины оценены высокой госу-

дарственной наградой – медалью 

ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени. Благодаря орга-

низационным талантам, професси-

ональному чутью врача, желанию 

не на бумаге, а на деле помочь жи-

телям Приморского района в сфе-

ре здравоохранения, под руковод-

ством Людмилы Михайловны, толь-

ко в психиатрии, были созданы три 

инновационные формы оказания 

психиатрической, психотерапевти-

ческой и медико-психологической 

помощи в Приморском районе.

А именно: в 2006 году орга-

низована психотерапевтическая 

служба «Школа Здоровья» (в по-

ликлиниках района организован 

приём врача-психотерапевта и 

медицинских психологов диспан-

сера), в 2013 году открыт кабинет 

медико-социально-психологиче-

ской помощи «Мама и малыш» и 

дневной стационар № 2 для паци-

ентов с психосоматическими рас-

стройствами.

– Основным направлением 

работы кабинета медико-соци-

ально-психологической помощи 

«Мама и малыш» является оказа-

ние психотерапевтической, меди-

ко-психологической и социаль-

ной помощи в решении семейных 

проблем (взаимодействие между 

супругами, между родственника-

ми, между родителями и детьми, 

вопросы воспитания детей), – рас-

сказывает заведующая отделени-

ем, врач-психотерапевт Зиннурова 

Виктория Рифатовна.

– Почему именно семье?

– В настоящее время относи-

тельно семьи в обществе склады-

вается парадоксальная картина. С 

одной стороны, результаты много-

численных исследований говорят 

о том, что семья - одна из важней-

ших жизненных ценностей совре-

менных россиян, намного более 

значимая чем, например, интерес-

ная работа, материальное благопо-

лучие, успехи в профессиональной 

деятельности. С другой стороны, 

семья - одна из наиболее неблаго-

получных, кризисных сфер жизни 

современного общества. Это про-

является в неустойчивости браков, 

дезорганизации общения в семье и 

социализации детей. По статисти-

ке, приблизительно половина всех 

современных подростков нахо-

ИДЕТ ГОД БОРЬБЫ С ДЕПРЕССИЕЙ
ЧЕМ ОТВЕТИТ ПЕТЕРБУРГ

дится в постоянном конфликте со 

своими родителями, причем коли-

чество конфликтов увеличивается 

по мере продвижения от младшего 

подросткового к юношескому воз-

расту.

Поэтому создание такого отде-

ления, было очень смелым и инно-

вационным шагом, потому что, от-

деление по своим возможностям и 

функциям уникально. Совместная 

работа врачей психотерапевтов, 

медицинских психологов (взрос-

лых и детских), социальных работ-

ников, арт-терапевтов, социальных 

работников, инструкторов ЛФК, 

предполагает новый для нашей 

страны вид медико-психологиче-

ской помощи семье, которая ока-

зывается одновременно взрослым 

членам семьи и детям, таким обра-

зом укрепляя связь между родите-

лями и детьми, совместно участвуя 

в обучающих играх, праздниках, 

экскурсионных поездках и т.д. В 

нашем отделении ведут консуль-

тации терапевт и невролог, ведь 

молодым мамочкам некогда забо-

титься о себе, к врачам они сами не 

доходят, а ведь многие нуждаются 

в терапии и соматических заболе-

ваний. Мы являемся первым и пока 

единственным в городе центром, 

предоставляющим бесплатно по-

добный спектр услуг – продолжает 

Виктория Рифатовна.

ТРЕНИНГИ И ПРАЗДНИКИ ДЛЯ 

ВСЕЙ СЕМЬИ

Нашими медицинскими психо-

логами и психотерапевтами разра-

ботано и проводятся 16 тренингов 

для различных групп обративших-

ся в зависимости от психотерапев-

тического запроса. Вот только не-

которые из них.

«Осознание себя и своего тела». 

Цель: знакомство с эмоциями, 

управление ими, их отражение в 

теле. Релаксация.

«Сказко-терапия для взрос-

лых». Цель: решение межличност-

ных и внутриличностных проблем 

и конфликтов, обращение к ре-

сурсам с применением сказочных 

мифологических сюжетов и персо-

нажей.

«Мой папа самый лучший в 

мире». Цель: помощь отцам в осоз-

нании их роли, построение гармо-

ничных отношений с детьми, про-

филактика разводов.

«Как быть успешным и счастли-

вым в любви». Цель: гармонизация 

отношений между партнерами по 

браку и другие.

С ноября 2016 года создана от-

крытая группа в контакте https://

vk.com/centrmirdushi, «Мир души», 

в которой медицинские психологи 

кабинета медико-социально-пси-

хологической помощи ежедневно 

пишут статьи по различным вопро-

сам семейных отношений, особое 

внимание уделяя проблемам вос-

питания детей, с учетом специфики 

развития в каждом возрасте. Под-

писчики, а их уже более 400, это в 

основном молодые женщины, ко-

торые не могут прийти в центр, но 

нуждаются в советах психологов.

(Продолжение следует)

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР - ТЕПЕРЬ И В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ
На сегодняшний день суще-

ствует огромное количество 

разнообразных приложений, 

загружаемых в мобильный те-

лефон, все они призваны об-

легчить повседневную жизнь 

современного человека. Пенси-

онный фонд не стал исключени-

ем и выпустил свое мобильное 

приложение. 

Для того, чтобы доказать необ-

ходимость и эффективность этого 

вида технического новшества, до-

статочно перечислить всего лишь 

несколько причин. 

Во-первых, это удобно, вы зна-

комитесь с информацией в любом 

удобном для вас месте, необхо-

дим лишь доступ в интернет. 

Во-вторых, мобильное прило-

жение загружается значительно 

быстрее полной версии сайта, а 

это значит, что вы не тратите вре-

мя и получаете всю актуальную 

информацию быстро. 

Кроме того, вы получаете воз-

можность пользоваться ключевы-

ми функциями Личного кабинета 

гражданина, представленного на 

официальном на сайте Пенсион-

ного фонда, а это значит, что вы 

всегда будете в курсе состояния 

своего индивидуального лицево-

го счета, перечисленных работо-

дателем страховых взносов, на-

копленных пенсионных баллов, 

назначенной пенсии или соци-

альной выплаты, а также размере 

материнского капитала и истории 

своих обращений в Пенсионный 

фонд. 

Скачать бесплатную новин-

ку от ПФР можно из пресс-ре-

лиза: www.pfrf.ru/press_

center/~2017/03/30/132984 , 

нажав на имеющуюся у вас плат-

форму (iOS или Android). 

Для входа в приложение необ-

ходимо ввести четырехзначный 

пин-код и пройти авторизацию с 

помощью подтвержденной учет-

ной записи на портале госуслуг. 

Если Вы еще не зарегистриро-

ваны на портале госуслуг, то это 

можно сделать со страницы Пен-

сионного фонда РФ es.pfrf.ru, вы-

брав строку «Регистрация». Под-

твердить учетную запись можно в 

Управлении ПФР, МФЦ или в дру-

гом центре обслуживания. 

Воспользоваться некоторы-

ми услугами, доступными через 

приложение можно и без ре-

гистрации на портале госуслуг. 

Так, с использованием службы 

геолокации приложение найдет 

ближайшую клиентскую службу 

Пенсионного фонда или МФЦ и 

предоставит возможность запи-

саться на прием. Помимо этого 

через приложение можно зака-

зать необходимые справки и до-

кументы, а также направить обра-

щение в ПФР. 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
С момента своего введения 

более 20 лет назад система обяза-

тельного медицинского страхова-

ния в нашей стране непрерывно 

модернизируется вслед за разви-

вающейся сферой здравоохране-

ния. Внедряются новые техноло-

гии лечения, обеспечивается их 

высокое качество и доступность, 

осуществляется планомерный пе-

реход к профилактической меди-

цине и предотвращению развития 

тяжелых форм опасных болезней. 

В последние годы проделана 

большая нормотворческая ра-

бота, которая позволила системе 

ОМС стать более пациентоориен-

тированной. С 2011 года в нашей 

стране действует новый закон об 

обязательном медицинском стра-

ховании, который направлен на 

совершенствование институтов 

защиты прав граждан и охрану их 

здоровья.

Главным нововведением в за-

конодательстве, регулирующим 

отрасль, стало расширение ин-

формационного взаимодействия 

между участниками системы и за-

страхованными. В прошлом году 

Приказом Минздрава России был 

уточнен порядок информацион-

ного сопровождения пациентов на 

всех этапах оказания им медицин-

ской помощи. Эта работа осущест-

вляется на основе программного 

комплекса ТФОМС, работающего 

круглосуточно в режиме онлайн. 

Медицинские учреждения и стра-

ховые организации получают до-

ступ к этому ресурсу и используют 

информацию, которая обновля-

ется не реже одного раза в сутки. 

Ежедневно не позднее 9.00 в про-

грамме появляются сведения об 

объемах оказанной застрахован-

ным медицинской помощи, о го-

спитализированных в экстренном 

порядке, о количестве свободных 

мест для плановой госпитализа-

ции, о тех, кому в госпитализации 

было отказано.

Создание единого информа-

ционного пространства стало зна-

чительным шагом вперед на пути 

к повышению доступности и каче-

ства медицинских услуг. Однако 

для такого крупного мегаполиса, 

как Санкт-Петербург, в системе 

ОМС которого действуют 370 меди-

цинских организаций, ресурсу не 

хватало оперативности. 

В 2016 году ТФОМС совместно 

со страховыми компаниями был 

запущен новый проект - информа-

ционный ресурс «Управление по-

токами плановой госпитализации», 

который позволяет записать паци-

ента в стационар для прохождения 

отборочной комиссии и дальней-

шей госпитализации по принципу 

«билетной кассы». 

По словам заместителя дирек-

тора ТФОМС Санкт-Петербурга 

Александры Репиной, этот проект 

предоставляет актуальную инфор-

мацию в режиме он-лайн и явля-

ется уникальным. «Тонкости его 

реализации интересуют как коллег 

из регионов, так и представителей 

ФОМС», – подчеркивает она. 

В первую очередь использо-

вание информационной системы 

облегчает работу медиков. Открыв 

диалоговое окно программы, врач 

в поликлинике видит информацию 

о всех медицинских учреждениях 

(в том числе частных), располага-

ющих койками соответствующего 

профиля. Его коллеги в стационаре 

в оперативном режиме получают 

данные о выданных направлениях 

на плановую госпитализацию, по-

этому могут своевременно управ-

лять потоками пациентов и исполь-

зовать коечный фонд наиболее оп-

тимально. 

Результаты такого взаимодей-

ствия благоприятно отражаются и 

на застрахованных. Получив под-

робную информацию о дополни-

тельных исследованиях, месте и 

времени проведения отборочной 

комиссии еще в поликлинике, они 

экономят свое время и не стоят в 

очередях. Так как возможности ре-

сурса позволяют врачам обмени-

ваться информацией о состоянии 

здоровья пациента, его диагнозе 

и рекомендациях в режиме реаль-

ного времени, то нет и необходи-

мости сдавать анализы повторно. 

Время ожидания плановой госпи-

тализации сокращается до мини-

мума.

Для страховых компаний ин-

формационный ресурс стал не-

заменимым инструментом для 

контроля качества оказанной ме-

дицинской помощи. Осуществляя 

он-лайн сопровождение застрахо-

ванных, специалисты быстро при-

нимают необходимые меры при 

необоснованном отказе в госпита-

лизации, анализируют поступле-

ние пациентов в медицинские уч-

реждения с учетом поставленного 

диагноза.

Особое внимание к информа-

ции, аккумулированной в он-лайн 

ресурсе, проявляют организато-

ры городского здравоохранения. 

Имея достоверные и актуальные 

данные о востребованности ме-

дицинских учреждений и эффек-

тивности использования коек раз-

личного профиля, представители 

исполнительной власти Санкт-Пе-

тербурга получили инструмент для 

принятия важных управленческих 

решений, направленных на разви-

тие отрасли.

«Механизм организации пла-

новой госпитализации, который 

предлагался к использованию в 

соответствии с нормативными до-

кументами, не давал возможности 

решать все проблемы, неизбежно 

возникающие в таком большом 

мегаполисе, как Санкт-Петербург. 

Благодаря новому информацион-

ному ресурсу мы смогли добиться 

положительных результатов в ре-

ализации основных направлений 

деятельности: повышения доступ-

ности и качества медицинской 

помощи, оказываемой петербурж-

цам, и эффективности использо-

вания средств ОМС», – отмечает 

Александра Репина.

По её словам, сегодня к единой 

информационной онлайн-системе 

подключены городские и феде-

ральные стационары, принимаю-

щие пациентов в рамках системы 

ОМС, а также поликлиники, кото-

рые имеют прикреплённое насе-

ление. Однако не все учреждения в 

необходимой степени технически 

оснащены для того, чтобы исполь-

зовать информационный ресурс в 

полном объеме. Но вопрос закупки 

дополнительного оборудования 

должен решаться администрацией 

такого ЛПУ и органами управления 

здравоохранением. 

Первыми итогами работы по 

использованию медицинскими 

учреждениями нового он-лайн ре-

сурса для организации плановой 

госпитализации и детской реаби-

литации поделилась начальник 

отдела здравоохранения Адми-

нистрации Приморского района 

Санкт-Петербурга Людмила Гайга-

лас.

Приморский район – один из 

самых молодых и быстроразвива-

ющихся в Санкт-Петербурге. В след 

за активным жилищным строитель-

ством быстро растет и население 

района. 

Единый информационный ре-

сурс АИС ИНФОРМ помог медикам 

организовать работу с пациентами 

на высоком качественном уровне. 

Как отметила Людмила Гайголас: 

«Положительный результат стал 

заметен сразу: значительно снизи-

лось количество жалоб от граждан. 

Однако главным достижением яв-

ляется преемственность в лечении 

больных между учреждениями ам-

булаторной и стационарной сетей. 

Теперь лечащий врач поликлини-

ки, направив пациента на госпита-

лизацию, может в режиме он-лайн 

отследить информацию о резуль-

татах отборочной комиссии, и ходе 

лечения. Это важно для организа-

ции необходимой медицинской 

помощи в дальнейшем». 

В настоящее время к инфор-

мационному ресурсу «Управление 

потоками плановой госпитализа-

ции» подключены 167 амбулатор-

но-поликлинических учреждений, 

65 стационаров, 7 страховых ме-

дицинских организаций. Более 10 

тысяч пациентов уже госпитализи-

рованы, благодаря этому сервису. 

И эти цифры растут с каждым днем. 

Благодаря этому проекту зна-

чительно повысилась доступность 

медицинской помощи, выросли 

эффективность и качество работы 

врачей, стал легче процесс управ-

ления потоками пациентов.

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ» ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ В ЯРОСЛАВЛЕ
3 апреля в Ярославле от-

крылся Общероссийский образо-

вательный семинар-совещание 

по вопросу организации первич-

ной медико-санитарной помощи 

на принципах бережливого про-

изводства.

Место проведения форума об-

условлено тем, что именно Ярос-

лавская область первой в стране 

начала внедрение бережливых 

технологий в медицине. В орга-

низации и мероприятиях семина-

ра-соверщания приняли участие 

министр здравоохранения Веро-

ника Скворцова, заместитель гла-

вы Минздрава Татьяна Яковлева, 

председатель Федерального фон-

да обязательного медицинского 

страхования Наталья Стадченко, 

врио губернатора Ярославской 

области Дмитрий Миронов, пред-

ставители Администрации Пре-

зидента, Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения, 

Государственной корпорации «Ро-

сатом», руководители территори-

альных фондов ОМС.

Министр здравоохранения 

РФ Вероника Скворцова в своем 

выступлении на пленарном засе-

дании отметила, что результаты 

Ярославской области вдохновля-

ют: проект «Бережливая поликли-

ника» был запущен в конце 2016 

года, но даже за такой короткий 

срок удалось добиться важных 

показателей - очереди в пилотных 

медорганизациях сократились в 

8 раз, время ожидания приема 

врача у двери кабинета - в 12 раз. 

Вероника Скворцова отметила, 

что дружелюбие и комфортность 

поликлиники – это необходимые 

требования, только тогда пациен-

ты будут обращаться сюда с про-

филактическими целями. Говоря 

о предстоящих планах, министр 

заявила о превращении в «береж-

ливые» более 200 поликлиник по 

всей стране в ближайшие два года.

«По результатам исследования, 

которое проводил Фонд обще-

ственного мнения, здравоохране-

ние входит в топ-5 наиболее остро 

волнующих граждан сфер жизни, 

– привел данные заместитель на-

чальника Управления внутренней 

политики администрации Прези-

дента РФ Александр Харичев. – И 

проект по созданию бережливых 

поликлиник – это ответ на запрос 

населения».

Врио губернатора Ярослав-

ской области Дмитрий Миронов 

рассказал, что на первом этапе в 

поликлиниках-образцах был про-

веден анализ, выявивший систем-

ные проблемы, которые требуют 

изменения подходов к организа-

ции труда медиков и стандарти-

зацию процессов работы поли-

клиники. Комплекс последующих 

мероприятий был направлен на 

оптимизацию процессов оказания 

медицинской помощи: проведе-

ны ремонтные работы, сделана 

перепланировка, организованы 

колл-центры, внедрены инфор-

мационные технологии. Особое 

значение уделено учебе специа-

листов по работе с электронной 

медицинской картой.

В своем докладе о пациенто-

ориентированной модели орга-

низации первичной медико-са-

нитарной помощи заместитель 

министра здравоохранения Татья-

на Яковлева констатировала, что 

лишь 38% пациентов приходят в 

поликлинику с профилактической 

целью, остальные 62% посещают 

врачей по поводу обострений и 

новых заболеваний. «А должно 

быть наоборот: 60% – в целях про-

филактики, 40% – при заболевани-

ях», – подчеркнула она. Заммини-

стра особо обратила внимание на 

важность комфортности при по-

сещении поликлиник: вежливый 

и квалифицированный персонал, 

открытые регистратуры, удобная 

запись на прием через интернет и 

инфоматы, понятная маршрутиза-

ция, забор анализов без очередей, 

доступность в оптимальные сроки 

профилактических мероприятий. 

В реализации этих требований 

медицинским организациям се-

годня эффективно помогают ме-

дицинские страховые компании, 

которые за свой счет проводят 

тренинги с работниками поликли-

ник, отметила Татьяна Яковлева и 

призвала главных врачей, органи-

заторов здравоохранения активно 

пользоваться таким ресурсом.

Для оценки динамики реали-

зации проекта «Бережливые поли-

клиники» руководство Минздрава 

и председатель ФОМС Наталья 

Стадченко посетили две ярослав-

ские «бережливые поликлиники», 

изучили работу открытых реги-

стратур, диспансерного сектора 

и «кабинетов здоровья» по выяв-

лению факторов риска, оценили 

информационные стенды профи-

лактической направленности, си-

стему маршрутизации пациентов 

и разведения потоков. Участники 

семинара-совещания отметили, 

что такая модельная схема долж-

на распространяться в масштабах 

всей страны.

(Продолжение следует)

По материалам ff oms.ru
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Грипп птиц – вирусное за-

болевание птиц, относится 

к особо опасным эпизоотиям, 

так как приводит к массовому 

заболеванию птиц, большой 

смертности и значительному 

экономическому ущербу. К грип-

пу восприимчивы все домашние 

и дикие птицы. Источником за-

разы являются больные птицы 

или птицы – носители вируса. 

Способа лечения больных птиц 

нет. В случае вспышки гриппа 

птиц устанавливается каран-

тин, больных и подозрительных 

в заболевании птиц убивают и 

уничтожают.

Что является возбудителем 

болезни и как она распространя-

ется?

Возбудители гриппа имеют раз-

личную способность вызывать за-

ражение и подразделяются на:

– высокопатогенные, вызыва-

ющие острое заболевание у птиц, 

где смертность составляет 100%. 

Симптомы заболевания: отеки в 

области головы, посинение кожи 

и слизистых тканей, повышение 

проницаемости стенок кровенос-

ных сосудов, что приводит к кро-

воизлияниям в кишечнике и/или 

трахее;

– низкопатогенные, вызываю-

щие в основном заболевания орга-

нов дыхания, болезнь также может 

сопровождаться кишечными рас-

стройствами. Смертности нет или 

она низкая, часто заболевание мо-

жет пройти у птиц незамеченным 

на фоне других болезней.

Вирус гриппа птиц выделяется 

во внешнюю среду с пометом птиц, 

выделениями из дыхательных 

путей больных птиц, через мясо 

больных птиц и яйца, зараженные 

предметы, посредством исполь-

зования многоразовой тары для 

транспортировки яиц, мяса птиц 

и живых птиц, транспортные сред-

ства. Вирус гриппа долго сохраняет 

жизнеспособность в воде. Обычно 

вирус гриппа птиц сохраняет жиз-

неспособность при низкой темпе-

ратуре. При высоких температурах 

вирус погибает.

Напряженная эпизоотическая 

ситуация по высокопатогенному 

гриппу птиц в мире и на террито-

рии Российской Федерации указы-

вает на то, что угроза заноса этого 

вируса в популяцию домашних 

птиц и его распространение по 

территории Российской Федера-

ции крайне велика.

В 2017 году вспышки гриппа 

птиц были зарегистрированы:

– в январе в Краснодарском 

крае среди диких птиц и в респу-

блике Дагестан среди домашних 

птиц в личном подсобном хозяй-

стве и в Воронежской области - в 

зоопарке;

– в феврале в Калининградской 

области среди лебедей;

– в марте на территории Мо-

сковской области уже установлено 

5 очагов инфекции -  среди домаш-

них птиц в личных подсобных хо-

зяйствах и 3 очага на предприятиях 

по промышленному выращиванию 

птиц.

Какую опасность представ-

ляют дикие птицы при распро-

странении гриппа?

Носителями возбудителя грип-

па в природе являются дикие пти-

цы (в основном водоплавающие), 

от которых могут заразиться до-

машние птицы. Среди диких птиц 

заражение распространяется пре-

имущественно без видимых при-

знаков заболевания, хотя вирусы 

с высокой степенью патогенности 

вызывают и у диких птиц расстрой-

ство здоровья. С помощью пере-

летных птиц болезнь распростра-

няется на большие расстояния.

Как поступать в случае диа-

гностирования гриппа птиц?

Несмотря на то, что в случае 

гриппа птиц наблюдаются неко-

торые признаки, на основании 

которых может возникнуть подо-

зрение на грипп птиц, о болезни 

птиц в известность следует неза-

медлительно ставить районную 

ветеринарную станцию. По ре-

шению районной ветеринарной 

станции биологический материал 

от больных птиц направляется на 

исследование в государственную 

ветеринарную лабораторию для 

подтверждения диагноза. Сразу же 

после официального подтвержде-

ния диагноза руководитель органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в обла-

сти ветеринарии направляет на 

рассмотрение высшему должнос-

тному лицу субъекта Российской 

Федерации представление об уста-

новлении ограничительных меро-

приятий (карантина).

Руководитель высшего испол-

нительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской 

Федерации на основании пред-

ставления руководителя органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области 

ветеринарии принимает решение 

об установлении ограничитель-

ных мероприятий (карантина) на 

территории субъекта Российской 

Федерации.

Каковы методы предупреж-

дения гриппа птиц?

Из соображений осторожности 

владельцы птиц должны держать 

их в закрытом здании и защищать 

место кормления, чтобы избежать 

возможных контактов с перелет-

ными птицами (возможными рас-

пространителями заболевания).

В птичник нельзя допускать 

посторонних лиц. Ухаживая за пти-

цами, следует надевать защитную 

одежду и обувь. Важно соблюдать 

чистоту и порядок – как в помеще-

нии птичника, так и в его окрест-

ностях, и устанавливать при входе 

дезматы (дезковрики) для дезин-

фекции обуви.

В связи с наличием гриппа птиц 

в мире рекомендуем путешеству-

ющим гражданам избегать контак-

тов за рубежом с птицами на фер-

мах, с дикими птицами, соблюдать 

правила гигиены, избегать посе-

щения птичьих ярмарок и рынков, 

привозить в качестве сувениров 

необработанные птичьи перья, их 

фрагменты и яйца птиц, а также жи-

вых птиц и мясо птиц.

Весна и осень – период пере-

летных птиц, и распространение 

гриппа с пернатыми увеличивается.

Государственная ветеринарная 

служба Санкт-Петербурга начиная 

с 2004 года осуществляет контроль 

за циркуляцией возбудителя грип-

па птиц на территории Санкт-Пе-

тербурга путем исследования кро-

ви и помета птиц, а также мертвых 

птиц.

Финансирование диагностиче-

ских исследований на грипп птиц 

осуществляется за счет средств 

бюджетов разных уровней:

– закупка диагностических 

средств осуществляется на осно-

вании Заявки на лекарственные 

средства и препараты для ветери-

нарного применения в целях обе-

спечения проведения противоэпи-

зоотических мероприятий, опла-

чиваемых за счет средств бюджета 

Российской Федерации;

 - обеспечение организации 

и проведения мероприятий по 

диагностическим лабораторным 

исследованиям на грипп птиц 

осуществляется на основании го-

сударственного задания на оказа-

ние государственных услуг за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 

в соответствии Законом Санкт-Пе-

тербурга от 02.12.2015 № 747-145 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 

2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» и на основа-

нии Государственной программы 

Санкт-Петербурга «Благоустрой-

ство и охрана окружающей среды 

в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

годы (подпрограмма 4 «Обеспече-

ние эпизоотического и ветеринар-

но-санитарного благополучия на 

территории Санкт-Петербурга»), 

утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 17.06.2014 № 487.

(Продолжение следует)

ГРИПП ПТИЦ – ОПАСНОЕ ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ! С ФЕВРАЛЯ В МФЦ ВЫДАЛИ 

БОЛЕЕ 1000 ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

С 01.02.2017 в центре госус-

луг Красногвардейского района 

по адресу Новочеркасский пр., д. 

60, лит. А было принято более 

1000 обращений по услуге «Вы-

дача (замена) водительских удо-

стоверений».

В Красногвардейском МФЦ ус-

луга предоставляется в пилотном 

режиме. Автолюбители могут за-

менить российские национальные 

и международные водительские 

удостоверения.

Полное название услуги: «Про-

ведение экзаменов на право управ-

ления транспортными средствами 

и выдаче водительских удостове-

рений (в части выдачи российских 

национальных водительских удо-

стоверений при замене (утрате) 

хищении и международных води-

тельских удостоверений)». Услугу 

можно оформить по экстеррито-

риальному принципу независимо 

от места регистрации в Санкт-Пе-

тербурге в секторе № 3 МФЦ Крас-

ногвардейского района (Новочер-

касский пр., д. 60, лит. А).

Выдача российских националь-

ных и международных водитель-

ских удостоверений через центры 

госуслуг производится при их за-

мене, утрате или хищении.

Срок предоставления государ-

ственной услуги: 3 рабочих дня.

Подробнее об услугах, предо-

ставляемых в центрах «Мои Доку-

менты», можно узнать на странице 

МФЦ в сети Интернет mfc.spb.ru или 

уточнить по номеру Центра теле-

фонного обслуживания: 573-90-00.

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»

СДЕЛАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ – 
ВЫБЕРИ ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПФР

Несмотря на то, что компьютер-

ные технологии стали неотъемле-

мой частью деятельности многих 

государственных организаций и 

преимущества автоматизирован-

ных технологий все более и более 

очевидны, отчетность на бумажном 

носителе все еще имеет место быть.

Такая привычка создает допол-

нительные трудности, и прежде 

всего самим работодателям, ведь 

они тратят свое время для личного 

посещения территориальных орга-

нов ПФР или отделений почтовой 

связи.

Кроме того, представление от-

четности на бумажном носителе 

лишает страхователей возможно-

сти получения протокола и исправ-

ления ошибок в режиме реального 

времени.

В cвязи с началом очередной 

ежемесячной отчетной кампании 

напоминаем, что прием отчетности 

за март будет осуществляться до 

17 апреля 2017 года включительно 

(поскольку 15 и 16 апреля – выход-

ные дни).

Для своевременного представ-

ления отчетности рекомендуем 

работодателям подключиться к 

системе электронного документо-

оборота.

Вся необходимая информация 

о порядке перехода на электрон-

ный формат взаимодействия раз-

мещена на официальном сайте 

Пенсионного фонда РФ www.pfrf.

ru в разделе «Информация для жи-

телей региона», в разделе «Страхо-

вателям», в подразделе «Система 

электронного документооборота 

ПФР». 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР


