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В Петербурге - одна из 

самых лучших систем 

здравоохранения

Стр. 2

Неотложная помощь 

- в каждой больнице и 

поликлинике

Стр. 3

Г. Карелова: «Второй 

Форум социальных 

инноваций должен стать 

предельно прагматичным 

мероприятием» 

Стр. 4 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

М. ТОПИЛИН РАССКАЗАЛ СЕНАТОРАМ О РЕГИОНАЛЬНЫХ 

АСПЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

1 февраля Министр труда и социальной защиты РФ выступил 

в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федера-

ции. Темой его выступления стали региональные аспекты социаль-

ной политики Правительства РФ.

(Читайте на стр. 4)

Фото пресс– службы СФ РФФото пресс– службы СФ РФ

РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕНСИЙ ПРЕВЫСИЛ ИНФЛЯЦИЮ

Фото пресс–службы Правительства РФФото пресс–службы Правительства РФ

6 февраля состоялась 

встреча Дмитрия Медведева 

с председателем правления 

Пенсионного фонда Антоном 

Дроздовым, на которой обсуж-

дались итоги проведения еди-

новременной денежной выпла-

ты в размере 5 тыс. руб. пен-

сионерам, индексация пенсий 

с 1 февраля 2017 года, а также 

совершенствование оказания 

услуг Пенсионного фонда через 

систему МФЦ.

Как отметил в начале встречи 

Д. Медведев, этот год начался с 

работы по обслуживанию выплаты 

единократной денежной компен-

сации – суммы 5 тыс. рублей. «Ка-

кому количеству пенсионеров она 

сейчас выплачена?», - задал вопрос 

премьер-министр.

Как сообщил в своем отве-

те глава Пенсионного фонда РФ 

А.Дроздов: «В январе завершена 

доставка всем работающим и не-

работающим пенсионерам едино-

временной денежной выплаты в 

размере 5 тыс. рублей. Доставка 

произведена 43,5 млн. пенсио-

неров: это получатели страховой 

пенсии, получатели пенсии по го-

сударственному пенсионному обе-

спечению, социальной пенсии, а 

также получатели военной пенсии, 

которые имеют страховой стаж и 

получают часть страховой пенсии.

Также до 1 февраля Пенсион-

ным фондом проведены все необ-

ходимые работы по индексации 

пенсий на 5,4% в соответствии с 

решением Правительства. Индек-

сация будет произведена или уже 

произведена 31,5 млн. человек. 

В этом году изменён порядок 

индексации ежемесячных денеж-

ных выплат. Это в основном льгот-

ные категории – все инвалиды, 

участники Великой Отечественной 

войны – 15,6 млн. человек, им так-

же с 1 февраля увеличен на 5,4% 

по фактической инфляции за про-

шлый год размер ежемесячной 

денежной выплаты. Эти средства 

направлены вместе с пенсией.

В результате этих мер, пенсия 

увеличится до 13 620 рублей, а с 

учётом 5 тыс. единовременной вы-

платы – до 14 тыс. рублей».

Это означает, что если сложить 

саму пенсию и единовременную 

выплату, получается средняя еже-

месячная пенсия в  14 тыс. рублей. 

Как отметил А. Дроздов, это более 

чем на 2,1% больше, чем инфляция. 

Также А. Дроздов  отметил: «Что 

исходя из бюджета на 2017–2019 

годы предусматривается дальней-

ший рост пенсий, их индексация 

по фактически сложившейся ин-

фляции за прошлый год и увели-

чение в среднем более чем на ты-

сячу рублей, то есть уже к 15 тыс. А 

если говорить о таких категориях, 

как ветераны, участники войны, и 

приравненных к ним категориях, 

то для них уже будет около 40 тыс. 

рублей».

Кроме того, с 1 апреля предсто-

ит индексация социальных пенсий 

на рост индекса прожиточного ми-

нимума пенсионера.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СПАСЕННЫЕ ДЕТИ КРЫМА
3 февраля из Детской боль-

ницы имени Раухфуса были вы-

писаны маленькие пациенты из 

Крыма. Двое детей 7 и 16 лет с 

тяжелыми нейрохирургически-

ми патологиями были достав-

лены в Петербург в январе 2017 

года бортом МЧС из Симферопо-

ля. 

Установить точный диагноз, а 

также провести высокотехноло-

гичные операции маленьким па-

циентам смогли только в Детской 

больнице имени Раухфуса благо-

даря высокому уровню специали-

стов клиники, а также новейшему 

оборудованию. Установленная 

здесь в середине прошлого года 

нейрохирургическая навигацион-

ная станция – единственная пока 

в детской городской сети. По сути 

это большой навигатор. Предва-

рительно она создает 3D-модель 

головы пациента. Затем компьютер 

с точностью до полумиллиметра 

рассчитывает маршрут до про-

блемного участка и вырабатыва-

ет оптимальный путь, полностью 

исключая погрешность. Во время 

хирургических манипуляций на-

вигационная система в режиме 

реального времени отслеживает 

положение инструментов по от-

ношению к анатомическим струк-

турам и непрерывно обновляет 

позицию инструмента на экране. 

Точность и минимальная травма-

тичность сокращают риск возмож-

ных осложнений в послеопераци-

онный период, а значит, времени 

на восстановление детского орга-

низма уходит гораздо меньше. 

Спустя две недели после опе-

раций две крымские семьи возвра-

щаются на Родину. 

«С момента, как Крым вернулся 

в состав России, Детская больни-

ца имени Раухфуса приняла и вы-

лечила уже более ста маленьких 

пациентов с полуострова. Между 

Детской больницей имени Раухфу-

са в Санкт-Петербурге и правитель-

ством Крыма подписан ряд согла-

шений о сотрудничестве в сфере 

здравоохранения. Это результат 

многолетней работы с учрежде-

ниями Крыма. Весной 2014 года 

состоялась моя первая поездка в 

Крым во главе рабочей группы. Тог-

да перед нами стояла задача инте-

грации в кратчайшие сроки систе-

мы здравоохранения полуострова 

в российскую систему ОМС. Мы до 

сих пор оказываем методическую 

и практическую помощь крымским 

медикам. К сожалению, не всегда 

есть возможность за столь корот-

кий срок переучить специалистов 

работе на современном оборудо-

вании, которым сейчас оснащаются 

крымские медучреждения. Поэто-

му мы помогаем диагностировать 

заболевания и проводим наиболее 

сложные операции с применением 

высокотехнологичного оборудо-

вания», - говорит Вячеслав Детков, 

главный врач детской городской 

больницы имени Раухфуса. 

Больница имени Раухфуса – 

одна из старейших в России дет-

ских больниц. Она была основана 

в 1869 году. В годы Великой Отече-

ственной войны стационар выпол-

нял функцию детского госпиталя. 

За все время своего существования 

больница не останавливала свою 

работу ни на один день. Каждый год 

лечение в здесь проходят около 30 

тыс. пациентов и около 20 тыс. по-

лучают консультации в амбулатор-

но-поликлиническом отделении. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
О том, что такое диспансе-

ризация (обследование, проводи-

мое с целью выявления и преду-

преждения развития различных 

заболеваний у населения) и зачем 

она нужна много говорится и 

пишется. Многие об этом слы-

шали, но, к сожалению, вопросы 

по-прежнему остаются. Помо-

жет ответить на основные из 

них начальник отдела по защите 

прав застрахованных ОАО «Го-

родская страховая медицинская 

компания» Шестакова Анжелика 

Васильевна. 

Кто подлежит диспансериза-

ции?

В соответствии с приказом Ми-

нистерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 3 февраля 

2015 года № 36ан «Об утверждении 

порядка проведения диспансери-

зации определенных групп взрос-

лого населения» диспансерному 

обследованию подлежат граждане, 

если в текущем году им исполня-

ется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 

48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 

78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 и больше 

лет. Ежегодно вне зависимости от 

возраста вправе пройти диспансе-

ризацию:

 Инвалиды Великой Отече-

ственной войны; лица, награжден-

ные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; лица, признанные ин-

валидами вследствие общего забо-

левания, трудового увечья и других 

причин (кроме лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их 

противоправных действий).

Где можно пройти диспансе-

ризацию?

Диспансеризация проводится в 

медицинской организации, в кото-

рой гражданин получает первич-

ную медико-санитарную помощь, 

к которой прикреплен для обслу-

живания по полису обязательного 

медицинского страхования. В боль-

шинстве поликлиник работают 

специальные отделения медицин-

ской профилактики, и вам не при-

дется стоять в очередях. Обычно 

для диспансеризации поликлини-

ки выделяют определенные часы 

утром и вечером или организуют 

часы приема, например, в субботу. 

Некоторые поликлиники для удоб-

ства пациентов проводят профи-

лактические обследования за один 

день. По всем вопросам проведе-

ния диспансеризации Вы можете 

обращаться к своему участковому 

врачу. 

Как проводится диспансери-

зация?

Диспансеризация проводится 

в два этапа. Прохождение первого 

этапа диспансеризации как прави-

ло требует два визита в медицин-

скую организацию. Первый визит 

– проведение опроса, прохожде-

ние обследования. Второй визит 

- прием участкового врача для за-

ключительного осмотра и подве-

дения итогов диспансеризации. 

Проводится обычно через несколь-

ко дней после первого визита, 

длительность перерыва между ви-

зитами зависит от времени, необхо-

димого для получения результатов 

обследования. Если по результатам 

первого этапа диспансеризации у 

Вас выявлены симптомы заболева-

ния или факторы риска развития 

заболеваний участковый врач со-

общит Вам об этом и направит на 

второй этап диспансеризации, для 

более детального лабораторного 

и инструментального диагностиче-

ского обследования, а также при 

необходимости направит на кон-

сультации к врачам-специалистам 

по профилю выявленного заболе-

вания. 

Какие документы необходи-

мо взять с собой?

Диспансеризация проводит-

ся бесплатно по предъявлению 

паспорта и полиса ОМС. Если Вы 

в текущем или предшествующем 

году проходили медицинское об-

следование, возьмите документы, 

подтверждающие это с собой и по-

кажите их медицинским работни-

кам перед началом прохождения 

диспансеризации.

Как пройти диспансеризацию 

работающему человеку?

Согласно статьи 24 Федераль-

ного закона Российской Федерации 

от 21 ноября 2011 года № З23-Ф3 

«Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

работодатели обязаны обеспечи-

вать условия для прохождения ра-

ботниками медицинских осмотров 

и диспансеризации, а также бес-

препятственно отпускать работни-

ков для их прохождения.

Если мой возраст не соот-

ветствует возрастной катего-

рии диспансеризации, какие еще 

бесплатные профилактические 

мероприятия я могу пройти?

В поликлинике, к которой Вы 

прикреплены для получения пер-

вичной медико-санитарной помо-

щи Вы можете пройти профилак-

тический медицинский осмотр, 

который проводится для граждан в 

возрасте 18 лет и старше. Порядок 

проведения профилактического 

медицинского осмотра утвержден 

Приказом Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2012 года № 1011н. 

Профилактически медицинский 

осмотр проводится один раз в два 

года. В год прохождения диспансе-

ризации профилактический осмотр 

не проводится.

Можно ли отказаться от 

диспансеризации или от отдель-

ных исследований?

Диспансеризация проводится 

при наличии информированного 

добровольного согласия гражда-

нина или его законного представи-

теля. Гражданин вправе отказаться 

от проведения диспансеризации 

в целом либо от отдельных ви-

дов медицинских вмешательств, 

входящих в объем диспансериза-

ции. Проходить диспансеризацию 

или нет - дело добровольное, но 

отказываться от нее не стоит. Ре-

гулярное прохождение диспансе-

ризации позволит в значительной 

степени уменьшить вероятность 

развития наиболее опасных забо-

леваний, являющихся основными 

причинами инвалидности и смерт-

ности, или выявить их на ранней 

стадии развития, когда их лечение 

наиболее эффективно.

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» 

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ 

И СОВЕТУЕТ: 

Будьте внимательны и забот-

ливы к себе и своим близким, не 

будьте равнодушны к своему здо-

ровью, найдите время позвонить в 

поликлинику, записаться на обсле-

дование и обязательно пройдите 

диспансеризацию!

На правах рекламы

В ПЕТЕРБУРГЕ - ОДНА ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Социальные показатели 

Санкт-Петербурга одни из лучших 

в стране. Об этом 10 января в ходе 

рабочего визита в Северную столи-

цу сообщила заместитель предсе-

дателя Правительства РФ О.Голо-

дец. 

По словам вице-премьера, 

Санкт-Петербург вышел на хо-

рошие показатели в социальной 

сфере. «У нас в стране довольно 

сложная ситуация с демографией. 

Но показатели, которые зафикси-

рованы в Петербурге по сниже-

нию смертности от всех болезней, 

вызывают уважение, и это одна из 

самых лучших и быстро развиваю-

щихся систем здравоохранения», - 

сказала О. Голодец. 

Кроме того, по словам ви-

це-примера,  состоялась встреча с 

губернатором города Г. Полтавчен-

ко. Глава города и вице-премьер 

бсуждали вопрос о поддержке 

рождаемости в семье. «Здесь тоже 

очень интересные результаты, по-

тому что сегодня немногие реги-

оны России могут похвастаться и 

такими результатами, и такой на-

целенной политикой, как в Петер-

бурге», – рассказала О. Голодец, по 

информации ИА «Диалог».

10 января О. Голодец также 

посетила физико-математический 

лицей N 239 и Каменноостровский 

дворец, где располагается Акаде-

мия талантов.

Как сообщает сайт газеты «Пе-

тербургский Дневник», она отме-

тила эффективность образователь-

ных программ, реализующихся в 

Петербурге, и успехи конкретных 

учебных заведений.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА — НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Перед новым подрядчиком 

поставлена задача открыть пе-

ринатальный центр в Гатчине 

до конца года.

Мобилизовать все силы и сред-

ства для завершения строитель-

ства перинатального центра – та-

кую задачу перед новой подряд-

ной организацией – ООО «СПК-А» 

– поставил сегодня губернатор 

Ленинградской области Александр 

Дрозденко. На совещании, посвя-

щенном достройке важнейшего со-

циального объекта, глава региона 

поставил условие: компания долж-

на в ближайшее время не только 

выйти на стройплощадку, но и 

обеспечить занятость максималь-

но возможного количества строи-

телей, которые будут работать без 

выходных и праздничных дней.

«Темпы работ нас не устраива-

ют. И хотя подрядчика выбирали 

не мы, областное правительство 

понимает, что этот объект – зона 

коллективной ответственности. И 

Ленинградская область сделала 

все, что требовалось от региона: 

мы профинансировали свою часть 

строительства, помогли с коммуни-

кациями и продолжаем подготовку 

специалистов для работы в цен-

тре», – сказал губернатор.

Он отметил, что до конца октя-

бря объект должен быть сдан в экс-

плуатацию, а в конце года - принять 

первых пациентов. 

С учетом социальной значимо-

сти объекта, рабочие совещания с 

участием всех заинтересованных 

сторон, будут проводиться ежене-

дельно, в том числе раз в две не-

дели - непосредственно на строи-

тельной площадке.

20 ноября 2014 года подписано 

соглашение о предоставлении суб-

сидии в 2014-2016 годах из област-

ного бюджета Ленинградской обла-

сти Государственной корпорации 

по содействию разработке, произ-

водству и экспорту высокотехноло-

гичной промышленной продукции 

«Ростех» на проектирование, стро-

ительство и ввод в эксплуатацию 

перинатального центра на 130 коек 

в г.Гатчина Ленинградской области. 

Перинатальный центр строится в 

рамках федеральной программы 

развития перинатальных центров 

в России – всего их появится 32.

Положительное заключение 

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на про-

ектную и сметную документацию 

получено 28 ноября 2014 года. 

Сметная стоимость строительства 

объекта составила в ценах 3 квар-

тала 2014 года 2,459 млрд. рублей, в 

том числе: СМР – 1,25 млрд. рублей, 

оборудование – 1,12 млрд. рублей, 

прочие затраты – 82,73 млн. рублей. 

Лимит финансирования по объекту 

составил всего 2,48 млрд рублей, 

в том числе, областной бюджет – 

1,293 млрд. рублей, федеральный 

бюджет – 1,193 млрд. рублей.

Будущий многофункциональ-

ный перинатальный центр в Ле-

нинградской области представляет 

собой клинику широкого профиля, 

в которой с использованием самых 

современных медицинских техно-

логий будут проводиться консуль-

тации, лечение и реабилитация 

беременных и родивших женщин, 

а также новорожденных детей. 

Особенностью перинатального 

центра станет организация единой 

медицинской помощи, направлен-

ной на сохранение беременности 

и рождение здорового ребенка 

даже в случае серьезных отклоне-

ний в организме будущей матери. 

Сюда будут направлять женщин, 

имеющих патологии, и женщин из 

группы высокого риска.

По состоянию на 1 февраля 

2017 года в ГК «Ростех» перечисле-

но 1,436 млрд рублей, в том числе 

субсидий Федерального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования - 1,193 млрд рублей (100% 

от размера предоставленных суб-

сидий) и 242 млн из средств бюдже-

та Ленинградской области (18,7% 

от предусмотренных средств на 

2014-2016 годы).

По условиям соглашения с 

ФОМС администрация Ленинград-

ской области может перечислять 

средства областного бюджета 

только по факту выполненных ра-

бот, авансирование не предусмо-

трено.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ - В КАЖДОЙ 
БОЛЬНИЦЕ И ПОЛИКЛИНИКЕ

Круглосуточные отделения 

неотложной помощи в 2017 году 

появятся во всех больницах Ле-

нинградской области.

В рамках встречи губернатора 

Ленинградской области Алексан-

дра Дрозденко с руководителями 

регионального отделения Об-

щероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За 

Россию» был представлен анализ 

работы пилотных отделений «не-

отложки» и принято решение о 

создании круглосуточных отделе-

ний при приемных покоях всех об-

ластных стационаров и кабинетов 

неотложной помощи при учрежде-

ниях амбулаторной помощи.

Круглосуточные отделения 

уже работают при приемных от-

делениях межрайонных больниц 

Гатчинского, Тихвинского, Кириш-

ского, Бокситогорского, Выборг-

ского и Всеволожского районов. 

В среднем до 10 процентов обра-

тившихся за помощью оперативно 

госпитализируются по показаниям, 

остальным пациентам проводятся 

необходимые диагностические ис-

следования и даются рекоменда-

ции для амбулаторного лечения.

Принципиальные особенности 

таких отделений – возможность 

круглосуточного обследования и 

оказания медицинской помощи 

всем обратившимся пациентам с 

возможностью последующей го-

спитализации.

При такой организации рабо-

ты медицинская помощь оказы-

вается максимально оперативно, 

поскольку в приемном отделении 

сосредоточены дежурные специа-

листы, есть перевязочный кабинет, 

диагностические службы, в круп-

ных больницах – отдельная опе-

рационная, что позволяет органи-

зовать весь комплекс лечебно-ди-

агностических мероприятий, без 

потери времени на перемещение 

пациента внутри стационара.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

В ПЕРВОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 

СОЗДАТЕЛЮ КЛИНИКИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
8 февраля 2017 года в здании 

кафедры и клиники акушерства 

и гинекологии Первого Санкт-Пе-

тербургского медицинского уни-

верситета имени академика 

И.П. Павлова, созданных про-

фессором Н.Н. Феноменовым 118 

лет назад, отдавая дань уваже-

ния своему Великому Учителю и 

предшественнику, современное 

поколение акушеров-гинеко-

логов Университета открыло 

памятник профессору Николаю 

Николаевичу Феноменову.

Открыли церемонию и предста-

вили памятник аудитории ректор 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

академик РАН, профессор Сергей 

Фёдорович Багненко и заведую-

щий кафедрой акушерства и ги-

некологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова д.м.н., профессор Вита-

лий Фёдорович Беженарь. А честь 

снять покрывало с бюста была пре-

доставлена внуку профессора Н.Н. 

Феноменова – к.э.н. Николаю Нико-

лаевичу Феноменову.

Н.Н. Феноменов – знаковая 

фигура в истории медицины. В 

течение 14 лет он руководил ка-

федрой акушерства и женских 

болезней Казанского университе-

та (1885–1899), в 1899 г. был при-

глашен на должность директора 

Надеждинского родовспомога-

тельного заведения в Петербурге 

(в настоящее время – роддом № 6 

им. проф. В.Ф.Снегирева), которым 

руководил до 1918 г., также в 1899 

г., являясь приверженцем женско-

го образования, он принял на себя 

обязанности первого заведующего 

кафедрой акушерства и гинеколо-

гии Женского медицинского инсти-

тута (ныне – Первый Санкт-Петер-

бургский государственный меди-

цинский университет им. акад. И. П. 

Павлова).

Н.Н.Феноменов был в числе 

членов-учредителей Санкт-Петер-

бургского акушерско-гинекологи-

ческого общества (1886 г.) и изби-

рался его председателем. В 1898 г. 

он стал членом-корреспондентом 

Военно-медицинской академии, в 

1902 г. получил звание почетного 

лейб-акушера. Являлся почетным 

членом общества врачей Казан-

ского университета, Санкт-Петер-

бургского, Киевского и Московско-

го акушерско-гинекологических 

обществ. В 1904 г. получил звание 

заслуженного профессора. А плод 

его многолетних трудов – издание 

«Оперативное акушерство» – счи-

тается классическим.



№5 (1081) 

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  

44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НОВОСЕЛЬЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

10 января 2017 г. губернатор 

Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко принял участие 

в торжественном открытии 

в Тосно нового здания детской 

школы искусств.

Глава региона отметил, что за-

вершение строительства Тоснен-

ской ДШИ – выполнение обещания, 

данного в 2014-м году юным тос-

ненцам, их родителям и педагогам. 

И отныне начинающие музыканты, 

художники и танцоры будут зани-

маться в новых светлых классах, а 

также получат возможность орга-

низовывать выставки и выступать 

на собственной сцене.

«Правительство Ленинград-

ской области делает все для того, 

чтобы наши дети получали обра-

зование, в том числе — дополни-

тельное, в хороших условиях. Мы 

не только строим новые школы, но 

и занимаемся реновацией старых 

образовательных учреждений – 

областная программа поддержана 

Президентом России. Я уверен, что 

в таких классах, как здесь в Тосно, 

будут появляться новые таланты, 

которыми регион сможет гордить-

ся».

Дата основания Тосненской 

школы искусств – 1968 год.

Педагогический состав – 56 чел. 

Количество обучающихся – 440 чел. 

Свидетельство об окончании 

МКОУ ДОД «Тосненская детская 

школа искусств» получили более 2 

тыс. выпускников.

Стоимость работ по строи-

тельству нового 4-х этажного зда-

ния составила 126,7 млн рублей из 

регионального и муниципального 

бюджета. Общая площадь здания 

3583,32 кв. м.

Пресс-служба губернатора и 

правительства 

Ленинградской области

МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ВЫСТУПИЛ В РАМКАХ 
«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА» НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

1 февраля министр труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации Максим Топилин вы-

ступил на заседании Совета Фе-

дерации в рамках «правитель-

ственного часа». Темой его вы-

ступления стали региональные 

аспекты социальной политики 

Правительства РФ.

Министр отметил, что по ито-

гам прошлого года по отдельным 

показателям достигнута позитив-

ная динамика. В 2016 году удалось 

выйти из тенденции снижения ре-

альных заработных плат: в сред-

нем по России реальные зарплаты 

выросли на 0,6 проц., сказал он.

«Те решения, которые мы вме-

сте с вами приняли в прошлом 

году, в частности, о переходе на 

учет фактической инфляции при 

индексации пенсий и всех социаль-

ных выплат, позволят нам в тече-

ние 2017 года выйти на позитивную 

динамику не только по заработной 

плате, но и по реально располага-

емым доходам», – заявил Максим 

Топилин.

По его словам, с первого фев-

раля пенсии, страховые и все со-

циальные выплаты, финансиру-

емые из федерального бюджета, 

проиндексированы на 5,4 проц., 

что соответствует уровню инфля-

ции за прошедший год. Завершена 

программа по единовременной 

выплате пяти тысяч руб. пенсионе-

рам. «Уровень реальных пенсий в 

этом году, по нашим оценкам, уве-

личится примерно на два процен-

та», – сообщил Министр.

Коснувшись вопроса демогра-

фии, он отметил, что прошлый год 

был в этом направлении благопри-

ятным. «Мы максимально работали 

с регионами с тем, чтобы сохра-

нить достигнутые позитивные тен-

денции». Максим Топилин подчер-

кнул, что в последние три года в 

России фиксируется естественный 

прирост населения, она обгоняет 

многие страны по суммарным ко-

эффициентам рождаемости.

«Мы совместно с субъектами 

РФ активно работаем над поддерж-

кой молодых семей, семей со вто-

рым и третьим ребенком», – сказал 

Министр.

По его словам, еще один важ-

ный вопрос – повышение мини-

мального размера оплаты труда 

(МРОТ). В Трудовом кодексе от-

ражена норма, согласно которой 

МРОТ должен быть равен прожи-

точному минимуму, и такое при-

равнивание должно быть осущест-

влено отдельным Федеральным 

законом. В этой связи по решению 

Государственной Думы создана 

рабочая группа. «Мы исходим из 

того, что в течение нескольких лет 

мы сможем реализовать эту про-

грамму. При этом МРОТ должен 

устанавливаться именно в реги-

ональном измерении, он должен 

быть регионализован», – сообщил 

Максим Топилин.

При этом, по его словам, не су-

ществует никаких планов по изме-

нению районных коэффициентов и 

северных надбавок.

Министр также сообщил, что, 

согласно указам Президента РФ, 

должны быть повышены зарплаты 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы. Средства для 

этого предусмотрены в бюджетах 

субъектов РФ. Также запланиро-

вана поддержка на федеральном 

уровне на период с 2017 по 2019 

годы – в размере соответственно 

40 млрд., 50 млрд. и 50 млрд. руб. 

«С января 2018 года мы должны 

выйти на те параметры, которые 

предусмотрены указами по всем 

категориям бюджетников», – ука-

зал Максим Топилин.

Он рассказал о работе Минтру-

да РФ с регионами по независимой 

оценке качества услуг в социаль-

ной сфере. Этот механизм обрат-

ной связи с населением планиру-

ется внедрить в течение 2017 года.

Максим Топилин также сооб-

щил о реализуемых Министер-

ством программах, касающихся 

системы социального обслужива-

ния населения. В частности, одна 

из них должна решить проблемы 

ветхости, аварийности и наличия 

очередей в учреждениях соцоб-

служивания. Еще одна программа 

– «Доступная среда» – нацелена на 

повышение уровня доступности 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инва-

лидов и других маломобильных 

групп населения.

По окончании выступления 

Министр ответил на вопросы сена-

торов. 

Также председатель Комитета 

СФ по социальной политике, пред-

ставитель от законодательного 

(представительного) органа госу-

дарственной власти Курской обла-

сти Валерий Рязанский представил 

проект постановления Совета Фе-

дерации «О региональных аспек-

тах социальной политики Прави-

тельства Российской Федерации». 

Документ был принят сенаторами 

за основу.

По материалам пресс-службы 

Совета Федерации РФ

Фото пресс– службы СФ РФФото пресс– службы СФ РФ

Г. КАРЕЛОВА:

«ВТОРОЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ПРЕДЕЛЬНО ПРАГМАТИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ»

10 февраля участники се-

лекторного совещания обсуди-

ли программу предстоящего 

Второго Форума социальных 

инноваций регионов, который 

пройдет в Московской области 

в июне.

Логика развития социальной 

сферы – в использовании комплек-

са всех современных ресурсов как 

внутренних, то есть существующих 

социальных учреждений, так и 

потенциала НКО, бизнеса и обще-

ственных организаций. Это будет 

определяющим и в работе второ-

го Форума социальных инноваций 

регионов, сообщила на селектор-

ном совещании, в котором приня-

ли участие руководители социаль-

ных блоков региональных органов 

исполнительной власти, замести-

тель Председателя Совета Федера-

ции, сопредседатель Оргкомитета 

Форума Галина Карелова. 

«Широкое участие представи-

телей всех секторов, действующих 

сегодня в социальной сфере, важ-

но для их конструктивного взаимо-

действия, для повышения в конеч-

ном счете качества, и доступности 

тех социальных услуг, которые вос-

требованы гражданами», – сказала 

вице-спикер СФ.

(Окончание на стр.5)
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15 ФЕВРАЛЯ – 28-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ВЫВОДА 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН 
15 февраля 1989 года завер-

шился вывод советских войск 

из Республики Афганистан. В 

этот день мы отдаем дань 

памяти, уважения и благодар-

ности всем, кто прошел через 

огонь афганской войны, само-

отверженно и мужественно 

выполнив свой интернацио-

нальный и гражданский долг. 

Война в Афганистане длилась 

девять с лишним лет и унесла 

жизни более 15 тысяч россий-

ских военнослужащих, оставив 

незаживающую рану в сердцах их 

боевых товарищей, вернувших-

ся домой. Мы скорбим вместе с 

теми, кто потерял на этой войне 

своих родных и близких. Вечная память героям!

Несколько лет назад день вывода советских войск из Республики 

Афганистан обрел официальный статус: с 2011 года 15 февраля в Рос-

сии отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

Выбор памятного дня, когда Россия вспоминает ратные подвиги 

российских воинов-интернационалистов, символичен: кровопролит-

ная афганская война - самый жестокий и затяжной из всех вооружен-

ных конфликтов, в которых наша страна участвовала со времен окон-

чания Великой Отечественной войны, а их было более 20. Российские 

солдаты и офицеры участвовали в боевых действиях не только в Аф-

ганистане, но и во Вьетнаме, Лаосе, Египте, Корее, Сирии и других «го-

рячих точках» по всему миру, - везде, где нужно было защитить спра-

ведливость, оградить мирных людей от международного терроризма. 

Сегодня в Санкт-Петербурге проживает более 23 тысяч ветеранов 

боевых действий, около 7 тысяч из которых воевали в Афганистане. В 

наши дни знания и опыт ветеранов боевых действий востребованы на 

службе в органах правопорядка, в государственных и общественных 

организациях. 

Особое внимание активисты из числа ветеранов боевых действий 

в Афганистане уделяют военно-патриотическому воспитанию молоде-

жи, созданию новых музейных экспозиций, посвященных афганской 

войне, изданию книг, рассказывающих об этой трагической странице 

новейшей истории России. Доблесть и героизм наших соотечествен-

ников, отстаивавших интересы Отечества за его пределами, служат 

примером патриотизма и верности воинской присяге для подраста-

ющего поколения. Ветераны боевых действий Санкт-Петербурга, до-

стойные продолжатели воинских традиций своих героических отцов 

и дедов, победивших фашизм, неизменно принимают участие в акции 

«Бессмертный полк».

В этот знаменательный день хочу от всей души пожелать вои-

нам-интернационалистам, ветеранам боевых действий, их родным и 

близким крепкого здоровья, счастья, мира, веры в себя, успехов в тру-

де на благо нашей Родины!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

 А.А. Горшечников

НИКОЛАЙ ПУСТОТИН ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПИКАЛЕВО 

И ОБСУДИЛ ПОДГОТОВКУ КО ДНЮ ПАМЯТИ Х.А.БАДАЛЬЯНЦА

3 февраля депутат Законо-

дательного собрания Ленинград-

ской области, вице-спикер Нико-

лай Пустотин провел очередной 

прием населения в Пикалево, на 

который пришли восемь граж-

дан.

На этом приеме большинство 

обсуждаемых проблем были лично-

го характера и касались предостав-

ления медицинских услуг, работы и 

жилья. Каждый вопрос был внима-

тельно рассмотрен, обратившимся 

даны консультации, а также даны 

поручения по подготовке запросов.

Организатор коммерческого 

ФК "Легион 47" Роман Протасов 

пришел на прием познакомиться 

и рассказать депутату о недавно 

созданном клубе, организацион-

ных принципах работы и задачах 

нового спортивного объединения. 

Пользуясь случаем, организатор 

пригласил посетить тренировки 

или ближайшие игры юных спор-

тсменов с надеждой на дальнейшее 

сотрудничество.

В этот день Николай Пустотин 

провел встречу с Людмилой Бори-

совной Бадальянц, с которой обсу-

дил мероприятия к предстоящему 

дню памяти её мужа - почетного 

гражданина г.Пикалево Хорена 

Азарапетовича Бадальянца. 18 

апреля 2017 года исполнится 25 

лет, как ушел из жизни один из са-

мых уважаемых пикалевцев. Имя 

директора Пикалевского глинозем-

ного завода для многих жителей 

Бокситогорского района отлично 

известно благодаря масштабным 

делам, стратегическим решениям 

и поступкам, которые во многом 

формировали и коллектив самого 

крупного промышленного пред-

приятия района, и сам город Пи-

калево. Героя Социалистического 

Труда, кавалера орденов Ленина, 

Трудового Красного Знамени, обла-

дателя медали "За отвагу на пожа-

ре", пикалевцы удостоили звания 

Почетный гражданин, признав его 

выдающийся вклад в развитие со-

циальной структуры города.

На этой встрече наметили пере-

чень мероприятий предстоящего 

дня памяти. Свою готовность в под-

готовке и проведении высказали 

глава администрации МО "Город 

Пикалево" Д.Н.Садовников, дирек-

тор пикалевского краеведческого 

музея Г.А.Сидорова, руководители 

пикалевских СМИ - С.К.Тихонова, 

главный редактор газеты "Рабочее 

слово" и Е.Н.Валдас, главный редак-

тор Пикалевского кабельного теле-

видения.

Николай Иванович Пустотин 

примет участие в подготовке меро-

приятий. Депутат предложил обсу-

дить организационные вопросы с 

руководителями промышленных 

предприятий, выразил надежду, 

что они не останутся в стороне и 

окажут техническую и финансовую 

поддержку.

Депутат так прокомментировал 

этот прием: "Особо радует, что на 

прием приходят не только с прось-

бами и проблемами. Жители Бок-

ситогорского района все активнее 

включаются в социальную деятель-

ность. Если дело стоящее - резуль-

тат мы увидим скоро. А хорошим 

начинаниям мы помогали и всегда 

будем помогать!"

Пресс-служба 

Законодательного собрания 

Ленинградской области

«Форум должен стать предель-

но прагматичным мероприятием. 

Именно поэтому мы заранее при-

гласили к обсуждению предстоя-

щей программы представителей 

регионов. Важно сформировать ее 

таким образом, чтобы было макси-

мально полно представлено как 

видение проблем и перспектив 

развития социальной сферы, так 

и те модельные системные реше-

ния, которые уже есть в регионах и 

могут быть предложены для более 

широкого использования, найдя 

свое применение за рамками соз-

давшего их региона», – пояснила 

Галина Карелова.

На совещании были сформу-

лированы основные требования 

к региональным экспозициям. Ре-

гионы должны будут представить 

социальные модели и проекты, 

подготовленные для дальнейшего 

использования – с комплектами 

документации и руководством к 

действию всех, кто захочет взять 

данную модель на вооружение. 

Г. КАРЕЛОВА:

«ВТОРОЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ПРЕДЕЛЬНО ПРАГМАТИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ»

Представители Новосибирской 

области, Башкортостана, Пермско-

го края предложили определить 

конкретную тематику разделов 

выставки, которая даст возмож-

ность посетителям выставки легче 

ориентироваться в выборе проек-

тов.

На совещании была также 

определена и основная програм-

ма работы Форума социальных 

инноваций регионов. Предполага-

ется, что будет организовано пять 

дискуссионных площадок. Первая 

будет посвящена роли социаль-

ных инноваций в повышении каче-

ства социальных услуг и развитии 

человеческого капитала. Вторая 

– региональным моделям досту-

па социально ориентированных 

некоммерческих организаций к 

оказанию социальных услуг. Тре-

тья – роли бизнеса в социальном 

развитии регионов. Тема обсужде-

ний на четвертой площадке – про-

ектное управление и менеджмент 

в социальной сфере. Пятая будет 

посвящена роли и участию волон-

теров.

«Нам важно обсудить, как мы 

должны работать вместе, что у нас 

есть сегодня для того, чтобы дви-

гаться дальше в развитии социаль-

ной сферы, и как решать существу-

ющие проблемы, ускоряя это дви-

жение. Такими мы видим главные 

цели второго Форума социальных 

инноваций», — подвела итог Гали-

на Карелова.

Совещание было посвящено 

программе предстоящего Второ-

го Форума социальных иннова-

ций регионов, который состоится 

в Московской области в июне, в 

День социального работника. В 

мероприятии приняли участие 

председатель Комитета Совета Фе-

дерации по социальной политике 

Валерий Рязанский, его первый 

заместитель – Людмила Кононова, 

заместитель Министра труда и со-

циальной защиты РФ Алексей Вов-

ченко, первый заместитель пред-

седателя Правительства Москов-

ской области Ольга Забралова.

По материалам пресс-службы 

Совета Федерации РФ

(Окончание. Начало на стр.4)

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ: ВЫБОР ЗА ВАМИ!
Доставка пенсии осуществляет-

ся через кредитную организацию 

либо отделение почтовой связи. 

Для выбора доставочной организа-

ции вы можете обратиться в терри-

ториальный орган ПФР, в МФЦ или 

воспользоваться онлайн сервисом 

«Личный кабинет гражданина», 

предварительно зарегистрировав-

шись.

Напоминаем, с 2015 года у 

организаций, осуществляющих  

доставку пенсий, должен быть за-

ключен соответствующий договор 

с Отделением Пенсионного фонда 

по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области. 

Информацию о выплатных ор-

ганизациях, с которыми заключен 

договор о доставке пенсий, можно 

получить в территориальных орга-

нах ПФР, а также на официальном 

сайте Пенсионного фонда www.

pfrf.ru. 

В случае выбора организации, с 

которой у территориального орга-

на ПФР не заключен договор, рас-

смотрение заявления пенсионера 

приостанавливается до  его за-

ключения, но не более чем на три 

месяца. В заявлении пенсионером 

указывается организация, которая 

будет доставлять ему пенсию на 

период заключения договора. 

При отказе  выплатной орга-

низации  от заключения договора 

территориальный орган ПФР про-

информирует об этом пенсионера, 

а также сообщит о необходимости 

выбора другой доставочной орга-

низации. 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР
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О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ
Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в соответствии  

со статьей 228 НК РФ, обязаны представить декларацию за 2016 год в налоговый орган  по ме-

сту жительства  в срок не позднее  02.05.2017 и уплатить самостоятельно исчисленный налог к 

уплате в бюджет в срок не позднее 17.07.2017.

Декларацию за 2016 год обязаны представить получившие доходы физические лица: 

� от реализации имущественных прав; ценных бумаг, акций, за исключением сделок, со-

вершенных через брокеров, доверительных управляющих или иных лиц по договорам пору-

чения, комиссии, и иным подобным договорам;

� от физических лиц по договорам гражданско-правового характера; в том числе по дого-

ворам найма (аренды) имущества;

   � в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и организаторами азарт-

ных игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе; 

� в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авто-

ров произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных мо-

делей и промышленных образцов; 

� в денежной и натуральной формах в порядке дарения от физических лиц недвижимого 

имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, за исключением случаев,  если даритель 

и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками;

� при не удержании налога и  не сообщении налоговым агентом о невозможности удержа-

ния; 

� в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, передан-

ных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением случа-

ев, поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ. 

А также физические лица:

� являющиеся резидентами РФ от реализации недвижимого имущества по объектам, нахо-

дившимся в собственности менее 3-х лет (приобретенного до января 2016 года),  менее мини-

мального предельного срока владения (приобретенного в собственность с января 2016 года);  

от реализации иного имущества по объектам, находившимся в собственности менее 3-х лет; от 

источников за пределами РФ;

� являющиеся нерезидентами РФ от реализации недвижимого и иного имущества незави-

симо от сроков владения.

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу

КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ
Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 

утверждена приказом ФНС России от 24.12.2014  № ММВ-7-11/671@ (в ред. Приказа ФНС 

России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@) . 

ЗАПОЛНИТЕ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ NALOG.RU

Налогоплательщики могут заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн 

и направить её  через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц». Для этого  налогоплательщик должен подписать декларацию усиленной  

неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно сформировать 

в «Личном кабинете». 

Также декларацию можно заполнить в автоматизированном режиме с помощью про-

граммы «Декларация 2016», размещенной на официальном сайте ФНС России: www.nalog.

ru, на компьютерах свободного доступа в межрайонных инспекциях ФНС по Санкт-Петер-

бургу. 

Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах 

и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет примене-

ние налоговой ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

За неповиновение законному требованию должностного лица налогового органа о не-

обходимости исполнения обязанности по представлению деклараций по форме 3-НДФЛ 

физические лица привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 

19.4 КоАП РФ.  

Обращаем внимание, если  обязанность по представлению декларации отсутствует и 

декларация представляется только с целью возврата налога, предельный срок подачи де-

кларации – 02.05.2017 на таких лиц не распространяется. Декларацию  можно представить 

в любое время в течение года. 

Подробная информация о порядке декларирования доходов и возможности получе-

ния налоговых вычетов  размещена  на  официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу

С РЕГИСТРАЦИЕЙ В СЕТИ ПОМОГУТ В ПФР
Чтобы экономить время 

надо придерживаться несколь-

ких простых принципов: знать, 

куда уходит время и действо-

вать осознанно, это особенно 

важно, когда ритм жизни стано-

вится интенсивным и на реше-

ние накопившихся вопросов не 

хватает времени и сил. 

Использование электронных 

сервисов – неплохая альтернатива 

для тех, кто хочет получать госу-

дарственные услуги дистанционно, 

в том числе и услуги ПФР. Так, имея 

под рукой компьютер и выход в 

интернет, вы можете заказать не-

обходимые документы, не выходя 

из дома. 

Наиболее востребованные 

и социально значимые сервисы 

Пенсионного фонда доступны в 

«Личном кабинете гражданина», 

воспользоваться которыми могут 

только зарегистрированные поль-

зователи. 

Если вы еще не зарегистриро-

ваны в единой системе идентифи-

кации и аутентификации (ЕСИА) 

или на сайте государственных ус-

луг, то сделать это можно во всех 

клиентских службах ПФР Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области 

при наличии паспорта и СНИЛСа. 

После получения логина и па-

роля вы сможете: 

-подать заявление о назначе-

нии пенсии, ежемесячной денеж-

ной выплаты; 

-выбрать способ доставки пен-

сии; 

-подать заявление о выдаче го-

сударственного сертификата мате-

ринского (семейного) капитала; 

-подать заявление о распоря-

жении средствами; 

-узнать о величине (или остат-

ке) средств МСК; 

-получить сведения о состоя-

нии своего индивидуального лице-

вого счета (периодах трудовой дея-

тельности, местах работы, размере 

начисленных работодателем стра-

ховых взносов, сумме пенсионных 

накоплений, наименовании стра-

ховщика, величине индивидуаль-

ного пенсионного коэффициента);* 

-узнать о виде и размере пен-

сии, а также социальных выплатах 

(таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и 

компенсационной выплате по ухо-

ду за нетрудоспособными); 

-сформировать справку о раз-

мере пенсии и иных социальных 

выплатах; 

-сформировать выписку из фе-

дерального регистра лиц, имею-

щих право на получение социаль-

ной помощи (носит информацион-

ный характер). 

*для лиц, не являющихся пенси-

онерами

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

ОНФ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

По данным мониторинга 

Центра ОНФ «Народная экспер-

тиза», за оставшиеся восемь 

месяцев 2017 года в соответ-

ствии с указом президента 

№600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жи-

льем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг» 

регионам России предстоит 

расселить 3,5 млн. кв. метров 

аварийного жилья или 31,7% от 

целевого показателя. Эксперты 

считают, что главам регионов 

необходимо направить все уси-

лия на достижение целевых по-

казателей программы, чтобы 

выполнить ее в срок.

Эксперты Центра ОНФ «Народ-

ная экспертиза» проанализирова-

ли отчетные данные о реализации 

региональных адресных программ 

по расселению аварийного жилья 

за 2016 год, размещенные субъ-

ектами РФ на портале «Реформа 

ЖКХ». Итоги мониторинга показа-

ли, что целевой показатель 2016 

года исполнен лишь на 86%, то есть 

расселено 2,3 млн. кв. метров из 2,6 

млн. кв. метров. В полном объеме 

годовые планы по расселению ава-

рийного жилья не исполнили 48 

субъектов РФ, из них 10 регионов - 

менее чем на 50%. В целом на 1 ян-

варя 2017 года план по расселению 

аварийного жилья регионами вы-

полнен лишь на 68%, то есть за 36 

месяцев действия программы рас-

селено 7,6 млн. кв. метров из 11,1 

млн. кв. метров аварийного жилья. 

Из анализа данных цифр сле-

дует неутешительный вывод: если 

раньше для расселения 25% от 

всей площади аварийного жилья 

требовалось 12 месяцев, то в те-

кущем году на 32% или 3,5 млн. кв. 

метров отводится всего 8 месяцев. 

Задача сложная, но при должном 

уровне внимания со стороны реги-

ональных властей выполнимая.

По мнению руководителя Цен-

тра ОНФ «Народная экспертиза» 

Виктора Рожкова, данная ситуация 

сложилась по вине регионов, ко-

торые постоянно допускали про-

счеты в реализации программы 

и откладывали исполнение указа 

президента России на потом. «Ре-

гиональным властям отстающих 

регионов необходимо в оператив-

ном порядке направить все усилия 

для своевременного переселения 

людей из аварийного жилья», – от-

мечает Рожков. 

Эксперты отмечают ряд реги-

онов, в которых по состоянию на 

1 января 2017 года осталось са-

мое большое число нерасселен-

ного аварийного жилья по плану. 

В первую очередь, это Амурская 

область, которая за оставшиеся 

8 месяцев должна расселить 213 

тыс. кв. метров аварийного жи-

лья. Большой объём аварийного 

жилья предстоит также расселить 

Иркутской области – 207 тыс. кв. 

метров, Республике Саха (Якутия) 

– 187 тыс. кв. метров, Архангель-

ской области – 159 тыс. кв. метров, 

Саратовской области – 157 тыс. кв. 

метров и Тульской области – 153 

тыс. кв. метров. Всего в 26 регионах 

исполнение плана по расселению 

аварийного жилья 2014-2017 гг. не 

превышает 66%.

Виктор Рожков отметил, что 

в данной ситуации очень важно 

обеспечить контроль за качеством 

жилья: «Регионы в гонке за испол-

нением показателей программы 

расселения не должны допускать 

случаи строительства «нового ава-

рийного жилья». ОНФ будет вни-

мательно следить за качеством 

возводимого для переселенцев 

жилья. Так, с 2014 года активисты 

ОНФ выявили свыше 100 «новых 

аварийных домов», в 48 из которых 

проведены ремонтные работы и 

устранены строительные дефек-

ты».

Пресс-служба ОНФ
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – 10 ЛЕТ 
С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ СЕМЬИ
Сохранение семейных цен-

ностей, улучшение демографи-

ческой ситуации были и оста-

ются приоритетными направ-

лениями в области социальной 

политики нашего государства. 

Одной из мер государственной 

поддержки семей, имеющих де-

тей с 2007 года является мате-

ринский (семейный) капитал*.

 

В 2007 году – размер материн-

ского (семейного) капитала состав-

лял 250 000 рублей, в результате 

ежегодного индексирования к 

2017 году сумма МСК увеличилась 

и составляет 453 026 рублей. 

Такой способ мотивации се-

мей позволил не только будущим 

мамам и папам стать более уве-

ренными в завтрашнем дне, но и 

существенно изменил демографи-

ческую ситуацию в стране в поло-

жительную сторону. Кроме того, 

оказываемая государством под-

держка, стала серьезным подспо-

рьем молодым семьям, ведь полу-

ченные средства родители смогли 

потратить на приобретение жилья, 

обучение детей, будущую пенсию 

мамы. 

За 10 лет существования про-

граммы свыше 260 тыс. семей в 

Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области стали обладателя-

ми сертификата МСК. Благодаря 

средствам материнского капитала 

свои жилищные условия улучшили 

более 84 тысяч семей, из них свы-

ше 56 тысяч семей частично или 

полностью погасили материнским 

капиталом жилищные кредиты, 

более 14 тысяч семей направили 

средства МСК на образование (со-

держание) детей, 162 матери - на 

накопительную часть своей пен-

сии, 2 семьи приобрели товары для 

реабилитации ребенка-инвалида 

(новое направление с 2016 года). 

В связи со сложной экономи-

ческой ситуацией в стране многие 

семьи оказались в непростой фи-

нансовой ситуации в 2009-2010 гг. 

и 2015-2017 гг. Единовременная 

выплата из средств материнского 

(семейного) капитала стала одной 

из наиболее эффективных мер, 

позволяющих поддержать семьи 

дополнительными средствами. В 

2016 году каждый третий владелец 

государственного сертификата по-

лучил единовременную выплату. 

Семьям, которым еще только 

предстоит получить государствен-

ный сертификат на материнский 

(семейный) капитал необходи-

мо помнить, что Правительство 

продлило срок действия програм-

мы до конца 2018 года. Теперь для 

получения права на материнский 

(семейный) капитал необходимо, 

чтобы ребенок, c рождением кото-

рого возникает право на сертифи-

кат, родился или был усыновлен по 

31 декабря 2018 года. 

Напоминаем, что получить сер-

тификат на МСК и распорядиться 

средствами можно и после 2018 

года, при этом использовать сред-

ства владелец сертификата имеет 

право только в соответствии с нор-

мами действующего законодатель-

ства, в зависимости от выбранного 

направления (погашение креди-

тов в любое время, направление 

средств на приобретение жилья и 

другие - после достижения 3-х лет-

него возраста ребенка, с рожде-

нием которого возникло право на 

МСК). 

*Федеральный закон от 29 

декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имею-

щих детей».

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

В ПАМЯТЬ О ДНЯХ БЛОКАДЫ
24 января прошел крестный 

ход от Ладожского вокзала до 

Храма Успения Пресвятой Бо-

городицы и торжественной 

литургии по случаю передачи 

в дар петербуржцам от горо-

да Перми иконы Святителя 

Стефана Великопермского. В 

светлом и радостном собы-

тии принял участие депутат 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Борис Ив-

ченко, передача иконы для ко-

торого имеет большое личное 

значение, поскольку он был 

одним из участников закладки 

«первого камня» в фундамент 

храма 29 августа 1996 года.

Икона Святителя Стефа-

на Великопермского прибыла 

из Перми в Петербург в канун 

празднования годовщины пол-

ного освобождения Ленинграда 

от фашистских захватчиков не 

случайно. Пермский край стал 

домом для 379 тысяч эвакуиро-

ванных из блокадного города 

ленинградцев. Ведь именно в 

Перми в годы Великой Отече-

ственной войны были спасены 

крупнейшие промышленные 

предприятия, детские и образо-

вательные учреждения, музеи, 

театры Ленинграда. Во время 

эвакуации ленинградцы, ожидав-

шие возвращения в свой родной 

город, молились в храмах пяти 

северных регионов у образа Сте-

фана Великопермского о своих 

родных, о прекращении войны, 

о России.

«Мероприятие послужит при-

мером духовно-нравственного 

единения регионов России, явит 

символ солидарности РПЦ и на-

рода Ленинграда, пережившего 

Блокаду» - рассказывает о целях 

инициатор события, председа-

тель Пермского Землячества 

в Санкт-Петербурге Григорий 

Меньшиков.

Б. ИВЧЕНКО:

«ДОБРЫЕ ПИСЬМА» – В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
29 января в Культурном 

центре «Троицкий» состоялся 

торжественный концерт «До-

брые письма», посвященный 73 

годовщине полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской 

блокады.

Праздничный вечер, организо-

ванный для ветеранов Великой От-

ечественной войны, тружеников 

тыла и людей старшего поколения, 

начинался в фойе с осмотра вы-

ставки-акции детских работ «Свеча 

памяти», посвященной Дню полно-

го снятия блокады Ленинграда, в 

сопровождении оркестра.

В мероприятии принял уча-

стие депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Борис 

Ивченко. Совместно с ветерана-

ми он ознакомился с экспонатами 

выставки, обсудил с представите-

лями общественных ветеранских 

организаций Невского района 

самые острые вопросы, решение 

которых необходимо для защиты 

и поддержки людей старшего по-

коления.

Борис Ивченко совместно с за-

местителем главы администрации 

Невского района Алексеем Фоща-

ном поздравил со знаменательной 

датой председателя Невского от-

деления общества «Жители бло-

кадного Ленинграда» Лоскутнико-

ву Раису Владимировну.

В своем выступлении Борис 

Ивченко отметил, что петербурж-

цы гордятся великим подвигом 

ленинградцев, эта тема близка 

каждой семье. Ни голод и холод, 

ни фашистские бомбардировки 

и артобстрелы не сломили волю 

защитников и жителей города. Ле-

нинградцы отстояли свой город. 

Беспримерный подвиг навсегда 

останется в истории как символом 

сплоченности народа, силы, стой-

кости и любви к Родине.

Отдельно Борис Ивченко под-

черкнул неоценимый вклад в побе-

ду над фашизмом тех, кто пережил 

детьми страшные дни блокады, 

кто трудился в тылу на заводах 

осажденного города, защищал его 

с оружием в руках. Не жалея себя, 

они трудились ради свободы и сча-

стья будущих поколений.

Борис Ивченко выразил под-

держку ветеранам-блокадникам, 

пожелал всем доброго здоровья, 

мирного неба и долгих лет жиз-

ни, а также поздравил всех петер-

буржцев с ленинградским Днем 

Победы.

2017 ГОД: 
НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
Совсем недавно мы встречали 

новый 2017 год. Он будет достаточ-

но напряженным, поскольку в регу-

лирование труда работников меди-

цинских организаций федеральное 

законодательство привнесло оче-

редные изменения, например, при-

вычная аттестация уступит аккре-

дитации медицинских работников. 

Большие наши тревоги связаны 

продолжающейся оптимизацией 

здравоохранения, проявляющейся 

в перепрофилировании коечно-

го фонда учреждений, в переводе 

младшего медицинского персона-

ла в рабочие и пр. Все это потребу-

ет пристального внимания со сто-

роны профсоюзных организаций 

всех уровней. Предлагаем вашему 

вниманию краткий обзор этих наи-

более значимых изменений, вли-

яющих на трудовую деятельность 

работников здравоохранения.

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Принимаемые на работу меди-

ки, обязанные к началу 2017 года 

пройти аккредитацию, помимо 

необходимых для заключения тру-

дового договора документов об 

образовании (квалификации, нали-

чии специальных знаний), должны 

быть готовыми представить рабо-

тодателю выписку из протокола 

уполномоченной комиссии о про-

хождении аккредитации. Порядок 

аккредитации и форма протокола 

установлены положением, утверж-

денным приказом Минздрава Рос-

сии от 2 июня 2016 г. № 334н, а сро-

ки и этапы прохождения аккреди-

тации – приказом Минздрава Рос-

сии от 25 февраля 2016 г. № 127н.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Оценка квалификации работ-

ника, начиная с 2017 года, прово-

дится в том числе посредством 

независимой оценки. Ранее со-

ответствие или несоответствие 

работника должности или работе 

определялось по результатам ат-

тестации, проводимой в рамках 

действующих нормативных актов 

работодателя, в том числе локаль-

ных. Изменения в целом ряде по-

ложений Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, в которых 

говорится о новом порядке оцен-

ки квалификации, предусмотре-

ны Федеральными законами от 3 

июля 2016 г. №№ 238-ФЗ и 239-ФЗ. 

Правила проведения независимой 

оценки квалификации утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 ноя-

бря 2016 г. № 1204.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

УСЛОВИЙ ТРУДА

В наступающем году должна 

продолжаться работа по специаль-

ной оценке условий труда (СОУТ) 

в организациях здравоохранения. 

Напомним, общая регламентация 

СОУТ осуществляется в соответ-

ствии с федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ (в ред. 

от 1 мая 2016 г.) и в соответствии с 

методикой. 

ОСОБЕННОСТИ 

МАТЕРИАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Системы оплаты труда работ-

ников государственных и муници-

пальных организаций здравоохра-

нения в 2017 году должны соответ-

ствовать рекомендациям Россий-

ской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудо-

вых отношений от 23 декабря 2016 

года.

Размеры заработной платы 

руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государ-

ственных и муниципальных учреж-

дений, предприятий, в том числе 

осуществляющих деятельность в 

сфере здравоохранения, устанав-

ливаются с соблюдением ограни-

чений, предусмотренных новой 

редакцией части второй статьи 145 

ТК РФ (среднемесячные значения 

зарплат работников-руководите-

лей и всех иных работников данно-

го работодателя не должны отли-

чаться более чем в восемь раз).

Информация 

ТК профсоюза работников 

здравоохранения РФ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф. – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; Бахчеванова З.В. – управляющий 
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Герасименко Н.Ф. – Депутат Государственной Думы, член Комитета 
Государственной Думы РФ по охране здоровья; Емельянов Н.П. – заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Ивченко Б.П. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 
Колабутин В.М. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; Кужель А.М. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления 
по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. - председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной 
политике; Щемелев Г.Г. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫСТАВКА «ЩИ ДА КАША – ПИЩА НАША»
17 февраля в 15:00 в Военно-медицинском музее открывается выстав-

ка «Щи да каша – пища наша». История питания военнослужащих в Рос-

сийской армии», приуроченная ко Дню продовольственной и вещевой 

службы Вооруженных Сил России.

18 февраля 1700 года Петр I издал Указ, согласно которому в военном 

ведомстве учреждалась новая должность – «генерал-провиант». Одно-

временно создавался и Провиантский приказ, склады которого распола-

гались в Москве, Киеве, Смоленске, Чернигове и других городах. Так еще 

в начале XVIII века был заложен фундамент будущей продовольственной 

службы русской армии.

Выставка расскажет о том, как развитие знаний о культуре питания, 

здоровой пище и гигиене ее приготовления изменяло подходы к пита-

нию военнослужащих на протяжении XVIII-XXI вв. Так, в начале XVIII века 

общая калорийность была ниже необходимой по сегодняшним представ-

лениям: каждому солдату обязательно выдавались только хлеб, мясо, кру-

па, соль, уксус, водка и пиво, в нормах снабжения совершенно не предус-

матривались жиры, рыба и овощи, а через двести лет в «меню» входили 

ржаной хлеб или сухари, крупы, свежее мясо или мясные консервы, сли-

вочное масло или сало, мука, чай, сахар, свежие или сушеные овощи и 

перец. Предусматривались и замены продуктов на период постов. 

Посетителям предстоит узнать, как выглядели походно-полевые кух-

ни; какие правила соблюдалась при приготовлении и хранении пищи; 

каким образом проводилось обеззараживание воды; когда появились 

первые сухие пайки и пищевые добавки и что они собой представляли; 

когда в Российской армии стали использоваться консервы и концентра-

ты. Отдельные разделы выставки будут посвящены витаминизации про-

дуктов и питанию раненых.

На выставке будут представлены экспонаты из фондов музея: ориги-

нальные документы и фотографии, кухонная утварь и столовая посуда 

конца XVIII – начала XXI вв., изобразительные материалы, рецепты, ру-

ководства, рукописи, брошюры и книги. Особый интерес представляют 

макеты кухонных машин.

На открытии выставки гостей музея будет ждать настоящая полевая 

кухня, и каждый желающий сможет попробовать вкуснейший военный 

обед. Члены военно-исторических клубов представят защитников Отече-

ства от петровских времен до Великой Отечественной войны. Военные 

кулинары расскажут о лучших рецептах приготовления пищи и о пра-

вильном питании.

К выставке приурочено открытие игрового занятия для слепых и сла-

бовидящих «История со вкусом». Участники вспомнят народную сказку 

«Каша из топора» и, выполняя игровые задания, узнают множество любо-

пытных фактов о питании. Закончится занятие мастер-классом по созда-

нию картины из… крупы!

Выставка продлится до мая 2017 года.

НЕОБХОДИМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ

1 февраля в учебном поме-

щении СПб РОО «Объединение 

советов многоквартирных до-

мов» состоялся обучающий се-

минар для председателей МКД. 

Семинар, основными темами 

которого стали: «Порядок осу-

ществления общественного 

жилищного контроля» и «Алго-

ритм переноса срока капиталь-

ного ремонта с более позднего 

на более ранний», вызвал огром-

ный интерес и собрал большое 

количество председателей 

МКД.

Состоявшийся семинар явился 

логическим продолжением пре-

дыдущих семинаров и составной 

частью системы учебно-практиче-

ских занятий, организованных и 

проводимых СПб РОО «Объедине-

ние советов МКД» при поддержке  

Жилищного Комитета нашего го-

рода.

Основными спикерами семи-

нара стали члены правления СПб 

РОО «Объединение советов МКД» 

Алла Антонова и Андрей Китаев, 

руководитель юридической служ-

бы организации Диана Рыкова, 

руководитель общественной при-

емной Николай Леонтьев.

«Предложенная форма обу-

чения председателей домовых 

советов набирает популярность, 

- считает Андрей Китаев, - «яркий 

пример – сегодняшнее занятие, в 

котором участвуют более 80 чело-

век. Вопрос осуществления обще-

ственного контроля в сфере ЖКХ 

поставил Президент РФ, его необ-

ходимо исполнять. Второй вопрос 

– перенос сроков капитального ре-

монта – во многом непонятен боль-

шинству председателей домовых 

советов. Предложенный сегодня 

алгоритм действий по данному во-

просу вполне раскрывает и разъ-

ясняет этот вопрос».

Говоря о Постановлении 

Правительства РФ от 26.12.2016 

№1491 «О порядке осуществления 

общественного жилищного кон-

троля» в Санкт-Петербурге Алла 

Антонова отметила: «В данном 

документе приведен широкий пе-

речень субъектов имеющих пра-

во осуществлять общественный 

жилищный контроль, в том числе 

– Общественные организации, Об-

щественные Советы и Советы Мно-

гоквартирных домов. По нашему 

мнению в первую очередь необхо-

димо начать системную работу по 

подготовке общественных экспер-

тов и инспекторов. Мы отдаем себе 

отчет в том, что выступать экспер-

тами и инспекторами обществен-

ного жилищного контроля должны 

люди, имеющие определенную 

подготовку. Именно тематическая 

подготовка эксперта или инспек-

тора позволит обеспечить адекват-

ную оценку проблемы, правиль-

ность оформления проводимых 

мероприятий и избежать излиш-

них проволочек при их рассмотре-

нии уполномоченными органами».

Подводя итоги семинара, Диа-

на Рыкова  сказала: «Вопросы капи-

тального ремонта и общественно-

го контроля одни из самых важных 

в организации жизнеобеспечения 

многоквартирных домов. Обще-

ственный контроль, безусловно, 

нужен и Постановление Прави-

тельства актуально. Но не надо за-

бывать, что в Постановлении есть 

такие статьи, как «Конфликтная 

ситуация», «Злоупотребление» и 

другие. Нужно создать централи-

зованную систему общественного 

контроля. Уверена, что Региональ-

ная общественная организация, 

такая, как СПб РОО «Объединение 

советов многоквартирных домов» 

в своем регионе такую систему 

способна создать».

Б.Ливанов

В МФЦ СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ ПО ВЫДАЧЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
За первую неделю приема 

документов по услуге «Выдача 

(замена) водительских удосто-

верений» в центре госуслуг Крас-

ногвардейского района по адресу 

Новочеркасский пр., д. 60, лит. А 

было выдано более 50 водитель-

ских прав.

Услуга в пилотном режиме 

стартовала в Красногвардейском 

МФЦ 01.02.2017. Автолюбители 

могут заменить российские наци-

ональные и международные води-

тельские 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.

При обращении за услугой не-

обходимы следующие документы:

• Паспорт гражданина РФ;

• медицинское заключение о 

наличии (об отсутствии) медицин-

ских противопоказаний (при заме-

не водительского удостоверения 

по окончании срока действия);

• водительское удостоверение 

(при замене водительского удо-

стоверения по окончании срока 

действия); 

• фотография (Фотографиро-

вание заявителя производится в 

МФЦ);

• СНИЛС (при наличии);

• образец личной подписи зая-

вителя в электронном виде (произ-

водится в МФЦ);

• квитанция (платежное пору-

чение) об оплате государственной 

пошлины. Может быть представ-

лена по инициативе заявителя. 

Размер государственной пошлины 

- 2000 рублей. Сведения об оплате 

пошлины должны быть в Государ-

ственной информационной систе-

ме о государственных и муници-

пальных платежах (ГИС ГМП);

• в случае замены водительско-

го удостоверения при изменении 

персональных данных владельца 

удостоверения дополнительно 

представляется документ, под-

тверждающий изменение персо-

нальных данных (например, свиде-

тельство о браке, свидетельство о 

перемене имени).

Срок предоставления государ-

ственной услуги: 3 рабочих дня.

Подробнее узнать об услугах, 

предоставляемых в центрах «Мои 

Документы», можно на Портале го-

сударственных и муниципальных 

услуг Санкт-Петербурга или уточ-

нить по номеру Центра телефонно-

го обслуживания: 573-90-00.

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»


