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Итоги работы 
системы 

здравоохранения 
Санкт – Петербурга 

в 2016 году
Стр. 2,5

Подпорожская 
больница изменится 

к лучшему
Стр. 3

Биоотходы: контроль 
над утилизацией 
некачественных 

продуктов питания 
Стр. 7 О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 

Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325–11–20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам–специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи–эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 

медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт–Петербурга и Ленинградской

области доверяют нам свое здоровье! 

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

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей–экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

20 - 26 марта 2017 года20 - 26 марта 2017 года

В РОССИИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ К 2025 ГОДУ СРЕДНЯЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ГРАЖДАН УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 76 ЛЕТ

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ

21 марта под председатель-

ством Владимира Путина в 

Кремле состоялось заседание 

Совета при Президенте по стра-

тегическому развитию и при-

оритетным проектам. Участ-

ники заседания обсудили ход 

реализации приоритетных про-

ектов в сфере здравоохранения, 

а также меры, направленные на 

повышение производительно-

сти труда.

Сегодня продолжительность 

жизни россиян составляет поч-

ти 72 года, – сообщил В. Путин. За 

12 лет продолжительность жиз-

ни выросла в России на 6,5 лет – с 

65,4 в 2005 году до 71,87 в 2016-м. 

У мужчин рост составил 7,7 лет, у 

женщин – 4,6 года. За это же вре-

мя младенческая смертность, как 

вы знаете, снизилась с 10,2 до 6 на 

1000 родившихся, а в январе была 

зафиксирована – 5,1. Что касается 

материнской смертности, то здесь 

ситуация ещё лучше: смертность 

снизилась более чем втрое, - отме-

тил Президент РФ. 

«Мы, безусловно, должны и 

дальше идти вперёд. Есть все воз-

можности для того, чтобы к 2025 

году увеличить продолжитель-

ность жизни в России до 76 лет, 

значительно снизить смертность в 

трудоспособном возрасте», – счи-

тает В. Путин.

Также глава государства отме-

тил недостатки отечественной си-

стемы здравоохранения.   «Люди 

справедливо и обоснованно гово-

рят о нехватке врачей, особенно в 

небольших городах и населённых 

пунктах. Сложно записаться к нуж-

ному специалисту, быстро пройти 

обследование, а в регистратурах 

ещё часто встречается хамство. В 

Послании Федеральному Собра-

нию об информатизации медицин-

ских учреждений тоже говорилось 

отдельно, но это лишь механизм 

решения проблемы», – отметил 

президент.

В. Путин вновь обратил внима-

ние на то, что следует не просто 

обеспечить поликлиники и боль-

ницы интернетом, а добиваться 

того, чтобы граждане попадали на 

приём и проходили обследование 

без нервов и очередей, в том числе 

пожилые люди, которые не всегда 

разбираются в таких понятиях, как 

«информационные технологии» и 

«электронная запись». А врачи из-

бавились бы при этом от ненужной 

бумажной работы и больше време-

ни могли бы уделять пациенту, не-

прерывно улучшать свою квалифи-

кацию, в режиме онлайн обращать-

ся за советом к коллегам из регио-

нальных и федеральных центров.

По материалам kremlin.ru

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ»

В рамках празднования 100-летия Невского района 17 марта состоя-

лось открытие нового спортивного комплекса на ул. Бабушкина, постро-

енного в рамках программы «Газпром – детям».

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Георгий 

Полтавченко, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и 

заслуженный тренер России Тамара Москвина.

«Невский район динамично развивается, поэтому подобные объекты 

здесь всегда будут востребованы», – сказал Георгий Полтавченко.

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИТОГИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА В 2016 ГОДУ
23 марта состоялась Итоговая коллегия Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга. В коллегии приняли 

участие вице-губернатор А.В. Митянина; председатель По-

стоянной комиссии по социальной политике и здравоох-

ранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

депутат Е.Ю. Киселева; председатель Комитета по здравоох-

ранению В.М. Колабутин; директор ТФОМС Санкт-Петербур-

га А.М. Кужель, руководители учреждений здравоохранения 

города, медицинские работники. Традиционно наградами и 

грамотами были отмечены лучшие работники системы здра-

воохранения Санкт-Петербурга. Основные результаты ра-

боты системы здравоохранения и перспективы ее дальней-

шего развития были представлены в докладе председателя 

Комитета по здравоохранению В.М. Колабутина, которые со-

провождались презентацией, наиболее полно отражающей 

итоги 2016 года. Предлагаем читателям ознакомиться с ее 

полной версией и нашим фоторепортажем.

(Продолжение на стр.5)
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ИЗМЕНИТСЯ К ЛУЧШЕМУ

В течение двух лет на рекон-

струкцию главного медицинско-

го учреждения Подпорожья бу-

дет выделено порядка 140 млн. 

рублей.

 

Об этом губернатор Александр 

Дрозденко сообщил во время по-

сещения больничного комплекса, 

построенного в 1973-м году. Глава 

региона подтвердил, что медицин-

ское учреждение включено в про-

грамму реновации на 2017-2018-й 

год, что позволит не только пол-

ностью отремонтировать поме-

щения, но и оснастить врачебные 

кабинеты, палаты и операционные 

современным оборудованием.

 «В настоящий момент Подпо-

рожская межрайонная больница, 

к сожалению, является одной из 

самых неблагополучных в Ленин-

градской области. Но, как показы-

вает практика последних трех-пя-

ти лет, мы научились ремонти-

ровать и переоснащать наши по-

ликлиники и больницы. Заверяю 

подпорожцев, что к 2019-му году 

здесь будет самое современное 

медицинское учреждение», – ска-

зал Александр Дрозденко.

 Глава региона отметил, что ре-

гион продолжит программу стро-

ительства жилья для медицинско-

го персонала и будет выплачивать 

стипендии студентам медицин-

ских учебных заведений, которые 

по окончании учебы начнут рабо-

тать в Подпорожье.

«Молодые врачи и медсестры 

должны работать в современных 

условиях. И потому программу 

реновации медицинских учрежде-

ний мы будем реализовывать как 

в Подпорожском районе, так и в 

других муниципальных образова-

ниях», – подчеркнул губернатор.

Межрайонная больница на 165 

коек оказывает широкий спектр 

медицинских услуг по профилак-

тике, диагностике и лечению забо-

леваний в амбулаторных и стаци-

онарных условиях, при оказании 

скорой медицинской помощи. В 

лечебном учреждении работают 

78 врачей. Больница обслуживает 

свыше 30 тысяч человек, прожива-

ющих на территории района. 

 Здание стационара Государ-

ственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Ленин-

градской области «Подпорожская 

межрайонная больница» введено 

в эксплуатацию в 1973 году. За 

время нахождения в муниципаль-

ной собственности капитальный 

ремонт здания не проводился. 

После передачи здания в госу-

дарственную собственность Ле-

нинградской области в 2014 году, 

здание стационара было включе-

но в план капитальных ремонтов 

в рамках мероприятий по укре-

плению материально-технической 

базы медицинских организаций 

государственной программы Ле-

нинградской области. В 2017-2018 

годах планируется провести ре-

конструкцию лечебного учрежде-

ния.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

21 марта состоялось первое 

заседание Экспертного совета 

по вопросам совершенствова-

ния медицинского, фармацевти-

ческого образования и кадровой 

политики в здравоохранении.

 

В заседание приняли участие 

представители Министерства здра-

воохранения Российской Федера-

ции, Министерства образования 

и науки Российской Федерации, 

ведущих ВУЗов России, органов 

исполнительной власти субъектов, 

общественных организаций.

 Открывая заседание, предсе-

датель Комитета по охране здо-

ровья Дмитрий Морозов отметил 

высокую важность обсуждаемой 

темы для общества в целом. Он 

подчеркнул, что проблемы подго-

товки медицинских кадров нахо-

дятся у самых истоков работы всей 

системы здравоохранения.  «Пре-

образовывая систему медицин-

ского образования в этот сложный 

переходный период, мы должны 

понимать, что ее качество опре-

деляет всю подготовку грамотного 

квалифицированного специали-

ста».

 В продолжение дискуссии ру-

ководитель Экспертного совета 

Татьяна Соломатина поблагода-

рила присутствующих за неравно-

душное отношение к подготовке 

специалистов в городе и селе, ста-

ционарном и поликлиническом 

звеньях, а также кадровому обе-

спечению здравоохранения. «Се-

годня вопросы повышения уровня 

оказания медицинской помощи, 

доступности медицины и квалифи-

кации специалистов поднимаются 

гражданами страны, обсуждаются 

не только членами Комитета по ох-

ране здоровья, но и всем депутат-

ским корпусом», – отметила Татья-

на Соломатина.

 В настоящий момент в Рос-

сийской Федерации подготовку 

специалистов по образовательным 

программам в сфере здравоохра-

нения осуществляют 46 специали-

зированных медицинских ВУЗов, 

50 образовательных организаций 

различной ведомственной при-

надлежности. Общий выпуск вра-

чей и фармацевтов составляет бо-

лее 35 тысяч специалистов в год. 

«Острый кадровый дефицит  - это 

насущная проблема российского 

здравоохранения, которая требует 

более детального, глубокого об-

суждения. Заседание настоящего 

Экспертного совета – это первый 

шаг к проведению «круглого сто-

ла», посвященного проблематике 

кадрового обеспечения медицин-

ских организаций здравоохране-

ния субъектов Российской Федера-

ции скорее всего на базе Первого 

Московского государственного 

медицинского университета им. 

И.М. Сеченова Минздрава России», 

– добавила руководитель совета 

Татьяна Соломатина.

 Ключевые положения проекта 

стратегии развития медицинского 

и фармацевтического образова-

ния в Российской Федерации на 

период до 2025 года представила 

Директор Департамента медицин-

ского образования и кадровой по-

литики в здравоохранении Минз-

драва России Татьяна Семенова. 

Так, основной целью стратегии 

является обеспечение отрасли вы-

сококвалифицированными, кон-

курентноспособными на мировом 

рынке медицинскими кадрами, по-

вышение качества и доступности 

медицинской помощи для населе-

ния России. В частности, предла-

гается решение следующих задач: 

развитие электронных и дистанци-

онных образовательных техноло-

гий, интеграция в международное 

образовательное пространство, 

устранение дефицита специали-

стов узких специальностей, а также 

разработка единых требований к 

качеству подготовки кадров. Од-

ной из форм внедрения электрон-

ной образовательной технологии 

является прохождение обучения 

студентов и ординаторов в симу-

ляционных центрах на базе меди-

цинских университетов и научных 

центров.

 Татьяна Семенова отметила, 

что для достижения поставленных 

целей необходима тесная связь 

образовательных и медицинских 

организаций.

  «Удивительно, что на протя-

жении ста лет мы в России готовим 

специалистов в рамках шестилет-

него образования, в то время как 

во всем мире вышли на длитель-

ную, сложную систему подготовки 

кадров. Движемся ли мы в пра-

вильном направлении? Эффектив-

ность сегодняшней модели пока-

жет только время…», - подчеркнул 

Дмитрий Морозов.

 Не обошли вниманием участ-

ники вопросы социальной под-

держки медицинских кадров в 

сельской местности. Так, эксперты 

отметили, что  программа «Земский 

доктор» показала свою эффектив-

ность и привлекла на работу более 

20 тысяч врачей. Однако это не ре-

шило проблему дефицита кадров 

на селе, в некоторых случаях врачи 

покидают сельскую местность.

 Кроме того предметом дис-

куссии явился  вопрос о преиму-

ществах и недостатках целевого 

направления студентов в медицин-

ские ВУЗы за счет федерального 

бюджета. Как правило, студенты не 

хотят возвращать «долг» организа-

ции, оплатившей его обучение, и 

ищут всевозможные способы избе-

жать возврата денег за обучение.

 В свою очередь ректор ПСПбГ-

МУ им. акад. И.П. Павлова Сергей 

Багненко указал на необходимость 

разработки механизма доведения 

средств до федеральных клиник, 

чтобы не допустить перехода на 

оказание платных услуг населе-

нию. «Если за те услуги, которые в 

первом полугодии мы оказывали 

бесплатно, во втором полугодии 

мы начнем брать деньги с населе-

ния, неизбежно возникнет напря-

жение».

 Подводя итоги заседания 

Экспертного совета, Татьяна Со-

ломатина отметила, что Государ-

ственная Дума является хорошей 

дискуссионной площадкой для об-

суждения острых, актуальных во-

просов в сфере здравоохранения. 

«Я благодарю всех, кто принял уча-

стие в этом обсуждении. Убеждена, 

что подобные встречи приведут к 

дальнейшему продуктивному со-

трудничеству и нужным для граж-

дан России результатам».

komitet2-2.km.duma.gov.ru
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНА ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ 
ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ

Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 

поручил разработать меха-

низм субсидирования учрежде-

ний здравоохранения в малона-

селенных муниципальных обра-

зованиях.

Такое поручение глава ре-

гиона дал в ходе рассмотрения 

стратегии развития отрасли здра-

воохранения до 2025-го года на 

заседании правительства Ленин-

градской области. По его словам, 

занимаясь модернизацией меди-

цинских учреждений, нужно не 

только повышать уровень оказа-

ния медицинской помощи, разви-

вать существующие и строить но-

вые поликлиники, амбулатории и 

фельдшерско-акушерские пункты, 

но и обратить особое внимание на 

оценку качества проводимой ра-

боты со стороны населения.

«В Ленинградской области 

не стоит вопрос закрытия меди-

цинских учреждений, наша цель 

– наладить систему дополнитель-

ного финансирования больниц 

в отдаленных районах региона и 

качественно улучшить отношение 

медработников к людям, нуждаю-

щимся в лечении», – подчеркнул 

губернатор.

Глава региона поручил про-

фильным комитетам разработать 

программы по решению кадровых 

проблем в сфере здравоохране-

ния, по информированию жите-

лей Ленинградской области о по-

зитивных изменениях в областном 

здравоохранении и продвижению 

имиджа работников здравоохра-

нения среди населения. 

Также губернатор предложил 

в качестве эксперимента рассмо-

треть возможность по передаче 

управления одной из больниц 

Ленинградской области частной 

компании.

В 2016 году в сфере здравоох-

ранения Ленинградской области 

достигнуты результаты по сниже-

нию смертности, в том числе от 

инфарктов, инсультов, в результа-

те ДТП. Показатель «младенческая 

смертность» в области - один из 

самых низких в Российской Феде-

рации.

Согласно стратегии разви-

тия  отрасли здравоохранения 

Ленинградской области до 2020 

года планируется продолжить 

строительство 25 фельдшерско- 

акушерских пунктов,  5 врачебных 

амбулаторий, 6 поликлиник (дер. 

Кудрово, пос. Мурино, г. Выборг,  

мкр. Южный, пос. Павлово,  пос. 

Бугры,  г. Кировск), комплекса об-

ластного диспансера в поселке 

Кузьмолово, детской больницы в 

Сертолово, перинатального цен-

тра в Гатчине.

Продолжится предоставление 

отдельных высокоэффективных 

медицинских услуг (гамма-нож, 

кибер-нож, ПЭТ-КТ) за счет средств 

бюджета без привлечения средств 

фонда обязательного медицин-

ского страхования.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

ПРОЕКТ ГАРАНТИРУЕТ
Паспорт приоритетного 

регионального проекта «Созда-

ние территориальной модели 

оказания медицинской помощи в 

Ленинградской области» утвер-

жден для реализации на заседа-

нии Организационного штаба 

под председательством губер-

натора.

Согласно представленному 

паспорту проектной инициативы, 

в Ленинградской области к 2021 

году будет построено более 30 

фельдшерско-акушерских пун-

ктов. Расширение этой сети позво-

лит оказывать населению гаран-

тированный объем медицинских 

услуг.

Проект, разработанный област-

ным комитетом по здравоохране-

нию, направлен на повышение до-

ступности высокотехнологичной 

медицинской помощи для жителей 

Ленинградской области, сокраще-

ние смертности и инвалидности от 

заболеваний сердечно-сосудистой 

системы и повышение эффектив-

ности использования койко-мест в 

лечебных учреждениях

ДЕПУТАТ НИКОЛАЙ ПУСТОТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЕСЕННЕЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПИКАЛЕВСКИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Весенняя конференция ра-

ботников Пикалевской город-

ской больницы ГБУЗ ЛО «Бокси-

тогорская межрайонная больни-

ца» прошла 10 марта 2017 года в 

актовом зале учреждения.

В работе конференции приня-

ли участие: ветеран войны и труда, 

Заслуженный врач Российской Фе-

дерации, Почетный гражданин г. 

Пикалево Зоя Ильинична Штапова, 

заместитель Председателя Законо-

дательного собрания Ленинград-

ской области Н.И. Пустотин и Глава 

администрации МО «Город Пикале-

во» Д.Н.Садовников.

Это одна из многолетних тра-

диций, которая существует в Пика-

левской больнице. На таких встре-

чах обсуждаются не только во-

просы организации медицинской 

помощи населению, в режиме диа-

лога руководители администрации 

и депутаты отвечают на вопросы 

врачей и специалистов.

Открывая конференцию, и.о. 

главного врача межрайонного ме-

дицинского учреждения Шарыкин 

В.В. представил коллегам недавно 

назначенного на должность заве-

дующего Пикалевской городской 

больницей Малькова В.А. и кратко 

рассказал о основных направле-

ния работы учреждения. Главными 

вопросами, которые обсуждались 

в этот день, остаются проблемы 

кадрового дефицита, который во 

многом снижает качество и объе-

мы медицинской помощи для жи-

телей Пикалево и его округи. Поми-

мо этого, говорили о сложностях с 

обследованиями, нехватке обору-

дования, о сокращении периода 

нахождения на стационарном ле-

чении неврологических больных в 

связи с изменениями нормативов 

Предварительно бюджет про-

екта оценивается в 2 млрд рублей. 

Средства на проект планируется 

распределять из имеющегося бюд-

жета комитета по здравоохране-

нию.

Главе региона Александру 

Дрозденко в ходе Организаци-

онного штаба также отчитались 

руководители, ведущие еще три 

ключевых региональных проекта: 

строительство детской больницы в 

Сертолово, возведение завода по 

сжижению природного газа в пор-

ту Высоцк и повышение качества 

оказания государственных услуг. 

Проекты реализуются в утверж-

денных графиках.

Проектное управление в Ле-

нинградской области внедряется 

с 2015 года. В 2016 году в адми-

нистрации региона сформирован 

центральный проектный офис. 

Под личным контролем губерна-

тора реализуется 13 приоритетных 

проектов развития региона.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

на федеральном уровне и др.

Эта конференция стала отлич-

ным поводом для Главы админи-

страции МО «Город Пикалево» Д.Н.

Садовникова информировать ме-

диков о текущей работе и планах 

органов местного самоуправле-

ния. В числе приоритетных направ-

лений обозначил ремонты дорог, 

многоквартирных домов, вопросы, 

связанные с организацией авто-

бусных перевозок, привлечение 

инвесторов. Отвечая на вопросы 

врачей о ремонте дорог внутри-

домовых территорий, Дмитрий 

Николаевич рассказал об участии 

Пикалево в федеральной програм-

ме «Пять шагов по благоустройству 

моногородов», включение в кото-

рую проходит при поддержке де-

путатов Законодательного собра-

ния Ленинградской области. Врачи 

обратились к Главе администрации 

с просьбой оказать содействие в 

обустройстве перехода к зданию 

поликлиники или строительстве 

пешеходной дорожки вдоль зда-

ния, а также просили поставить 

знак, запрещающий проезд лично-

го автотранспорта на территорию 

детского отделения.

Глава администрации напомнил 

врачам, что помимо встреч с насе-

лением и личных приемов граждан, 

он всегда готов к сотрудничеству 

и будет содействовать в решении 

возникающих проблем.

В обсуждении депутат област-

ного парламента Николай Пустотин 

высказал свое мнение о положении 

дел в организации и качестве ме-

дицинского обслуживания в Пика-

лево: «Одним из главных вопросов, 

который стоит на повестке дня се-

годня у руководства области и ре-

гиона - это развитие системы здра-

воохранения, а не только ЖКХ. Бок-

ситогорский район и, в частности, 

Пикалево не исключение». Нико-

лай Иванович считает, что большое 

количество жалоб на всех уровнях 

свидетельствует о тревожном со-

стоянии дел. Однако, по мнению 

депутата, в большинстве случаев, 

негативное мнение жителей не за-

висит от наличия или отсутствия 

оборудования, лекарств. Отноше-

ние к пациенту и квалификация 

врача - вот главные составляющие 

успеха в лечении человека.

Депутат информировал участ-

ников конференции о принятых 

решениях по укреплению матери-

ально-технической базы учрежде-

ний Бокситогорского района, сре-

ди которых назвал предстоящие 

ремонтные работы кровли зданий 

детского и офтальмологического 

отделений, взрослой поликлиники, 

а также о начале строительства но-

вого корпуса пикалевской больни-

цы в ближайшей перспективе.

Н.И. Пустотин отметил, что за-

груженность медицинского персо-

нала и востребованность в меди-

цинской помощи вскоре возрас-

тет, т.к. Пикалево, названо в числе 

городов, которые получают статус 

территории опережающего соци-

ально-экономического развития и 

всестороннюю поддержку Фонда 

развития моногородов. Всё это по-

может привлечь в Пикалево допол-

нительные инвестиции и ускорит 

процесс развития города, обяза-

тельный приток населения, а зна-

чит и потребность в медицинской 

помощи увеличится.

Депутат высказал предложе-

ние проводить подобные встречи 

и обсуждения не реже чем раз в 

квартал, чтобы оперативно реаги-

ровать на нужды и потребности ме-

дицинских работников, высказал 

готовность участия в них, а также 

возможного привлечения к уча-

стию в них руководителей и ответ-

ственных специалистов областного 

уровня.

В заключение встречи Николай 

Пустотин поздравил присутствую-

щих женщин с прошедшим весен-

ним праздником, пожелал здоро-

вья и успехов в работе.

К участию в весенней конфе-

ренции пикалевские врачи тради-

ционно приглашают своего пер-

вого руководителя З.И.Штапову. Её 

выступления ждут особо. Это всег-

да настоящий мастер-класс руко-

водителя высокого уровня. В своем 

обращении Зоя Ильинична гово-

рит с коллегами на одном языке и 

несмотря на огромную разницу в 

возрасте - её мнение всегда про-

фессионально, аргументировано и 

что немаловажно - актуально. Так и 

в этот раз она кратко рассказала об 

основных этапах создания систе-

мы учреждений здравоохранения 

в Пикалево и высказала свою по-

зицию в отношении современных 

проблем. Зоя Ильинична обратила 

внимание на соблюдение важней-

шего элемента врачебной этики в 

общении с пациентом, как адресно, 

так и широком смысле. Призвала 

врачей несмотря на занятость не 

забывать общаться с населением, 

т.к. сегодня многое меняется в си-

стеме здравоохранения, и люди 

зачастую подкрепляют свои знания 

слухами, а не фактами - порой из-за 

этого растет и недовольство каче-

ством медицинской помощи.

В своем выступлении З.И.Шта-

пова пожелала новым поколениям 

руководителей получать высокие 

оценки и положительные отзывы, 

зарабатывать авторитет населения, 

какой имели пикалевские врачи и 

медучреждения в советские годы. 

Приведя в пример посещение Пи-

калевской больницы Министром 

здравоохранения в 1966 году, ко-

торый после обхода восторженно 

сказал: «Браво! Я как будто побывал 

не в больнице, а на хорошем кон-

церте классической музыки! Так все 

ладно и безупречно!»

Выступление своей наставницы 

пикалевские врачи встретили тоже 

как на концерте - аплодисментами! 

И это говорит о многом.

Э. Панфилова



№11 (1087) 

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  

55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИТОГИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА В 2016 ГОДУ
(Продолжение. Начало на стр.2)

(Продолжение следует)
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ

(Окончание. Начало в №10)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

АУДИО- И ВИДЕОФИКСАЦИИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАН
Административным регламентом по предоставлению го-

сударственной услуги по проведению медико-социальной 

экспертизы, утвержденным приказом Минтруда России от 

29 января 2014 года №59н (пункт 57), установлено, что поме-

щения, в которых предоставляется государственная услуга, 

оборудуются системой видеонаблюдения.

Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 года №847н вне-

сены изменения в порядок организации и деятельности 

государственных учреждений медико-социальной экспер-

тизы, утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 11 октября 2012 

года №310н в части использования средств аудио - и виде-

офиксации при проведении медико-социальной экспертизы 

граждан (МСЭ).

 Руководитель главного бюро определяет порядок и ус-

ловия использования средств аудио- и видеофиксации при 

проведении медико-социальной экспертизы граждан с уче-

том требований законодательства Российской Федерации 

о защите персональных данных и в сфере охраны здоровья 

граждан.

Аудио- и видеофиксация проведения медико-социаль-

ной экспертизы предназначена для совершенствования 

предоставления государственной услуги по проведению 

МСЭ в государственных учреждениях МСЭ.

Система позволит осуществить контроль за исполнением 

специалистами службы МСЭ Административного регламента 

по предоставлению государственной услуги по проведению 

МСЭ в части соблюдения процедуры освидетельствования. 

Система также призвана выполнять следующие задачи: 

предупреждение и пресечение противоправных действий 

(в том числе коррупциогенного характера со стороны со-

трудников учреждений МСЭ и граждан), предупреждение 

конфликтных ситуаций, возникающих при проведении МСЭ 

граждан, а также предупреждение нарушения морально- 

этических норм поведения со стороны сотрудников учреж-

дений МСЭ и граждан. 

В настоящее время аудио-и видеофиксация установлена 

в 5-ти бюро нашего учреждения: в бюро МСЭ №1 (г. Боксито-

горск), №9 (г. Луга), №4 и №21 (г. Выборг) и №6 (г. Кингисепп), 

где осуществляется аудио - и видеофиксация всей процеду-

ры проведения медико-социальной экспертизы граждан. В 

течение 2017 года все бюро будут оснащены средствами ау-

дио- и видеофиксации.

ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской области»

 Минтруда России

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) проводится Всемирный 

День борьбы с туберкулезом, целью которого является 

привлечение внимания к масштабам болезни, повыше-

ние осведомленности населения об этом заболевании, 

принимаемым мерам по ликвидации туберкулеза, спосо-

бам профилактики и лечения.

Туберкулез является инфекционной болезнью, вызывае-

мой микобактерией туберкулеза, которая поражает различ-

ные органы и системы, но наиболее часто легкие. Возбуди-

тель туберкулеза обладает высокой устойчивостью во внеш-

ней среде и может сохранять жизнеспособность до 3 лет.

Передача возбудителя от больного активной формой ту-

беркулеза человека возможна при кашле, чихании и разго-

воре. Наиболее опасными являются больные туберкулезом 

легких с наличием бактериовыделения и/или деструктивны-

ми процессами в легких. Туберкулез является основной при-

чиной смертности среди взрослого населения по сравнению 

с другими бактериальными инфекциями.

Многолетняя динамика заболеваемости туберкулезом в 

Санкт-Петербурге характеризуется монотонностью. Подъем 

заболеваемости отмечался в период с 2008 по 2014 года, с 

максимальным показателем в 2011 году. В 2016 году, несмо-

тря на наметившуюся стабилизацию, эпидемиологическая 

ситуация по заболеваемости туберкулезом остается слож-

ной. Зарегистрировано белее 1500 случаев впервые выяв-

ленного активного туберкулеза.

Среди детей до 17 лет включительно зарегистрировано 

более 100 случаев активного туберкулеза, что составило 15,8 

на 100 тыс. детей, что на уровне 2015 года. В клинической 

структуре туберкулеза у детей в течение последних 10 лет 

не менее 80% составляют малые и не осложнённые формы 

туберкулеза.

В 2016 году продолжилось влияние миграционных 

процессов на заболеваемость туберкулезом. Количество 

иностранных граждан и лиц без гражданства с впервые вы-

явленным активным туберкулезом в абсолютных цифрах 

составило более 500 человек. Прирост территориального 

показателя заболеваемости за счет вовлечения в эпидеми-

ческий процесс туберкулеза иностранных граждан и лиц без 

определенного места жительства в 2016 году составил 31,5%.

При профилактических осмотрах на туберкулез выявле-

но 56,4% больных от впервые выявленных, в том числе 95,0% 

детей и 81,3% подростков.

Ежегодный охват детей и подростков туберкулинодиа-

гностикой составляет 97,0 - 99,1%.

На высоком уровне в 2016 году оставался охват детей 

вакцинацией против туберкулеза: в возрасте до 1 года - 

96,3%, 1 год - 98,8%.

Своевременность вакцинации новорожденных к 30 дням 

жизни в 2016г. составила 93,2%. Причинами недостаточного 

охвата новорожденных прививками в 54,9% случаев стали 

отказы родителей, в 42,9% случаев - временные медицин-

ские противопоказания, постоянные медотводы - 2,2%.

Основным методом профилактики заболевания тубер-

кулезом у детей является вакцинация. Вакцинировать детей 

рекомендуется в первые 3-7 дней жизни, так как это обеспе-

чивает защиту от тяжелых внелегочных форм детского ту-

беркулеза.

У здоровых взрослых людей инфицирование микобак-

териями туберкулеза часто не приводит к появлению ка-

ких-либо симптомов, так как иммунная система человека 

справляется с бактерией. Но у людей с ослабленной иммун-

ной системой вероятность заболевания туберкулезом на-

много выше. В группу риска входят люди, инфицированные 

ВИЧ, больные диабетом и люди, страдающие от других забо-

леваний, ослабляющих иммунную систему.

Симптомами активной формы туберкулеза легких явля-

ются кашель, иногда с мокротой или кровью, боли в груди, 

слабость, потеря веса, повышенная температура и ночной 

пот.

Во многих случаях симптомы туберкулеза настолько 

мало выражены, что начальная стадия туберкулеза, при ко-

торой больной легко поддается лечению, не выявляется.

Большую эффективность для профилактики туберкулеза 

у взрослого населения имеют массовые флюорографиче-

ские обследования. Ежегодное обследование помогает сво-

евременно выявлять больных туберкулезом людей. Флюо-

рография в системе профилактики туберкулеза позволяет 

начать лечение на ранних этапах заболевания, что является 

важным условием его успешности.

В целях подготовки и проведения Всемирного дня борь-

бы с туберкулезом Управлением совместно с Комитетом по 

здравоохранению разработан План проведения Всемирного 

дня борьбы с туберкулезом в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу

БДИТЕЛЬНОСТЬ – ВАША ЗАЩИТА 
ПЕРЕД НЕЗНАКОМЦАМИ

Кто стучится в дверь ко мне? Оказывается, что не почта-

льон, как в известном стихотворении, а представитель так 

называемого пенсионного фонда. К сожалению, такие слу-

чаи сегодня не редкость, граждане все чаще сообщают о ви-

зитах незнакомцев, посещающих их квартиры и представля-

ющихся специалистами органов Пенсионного фонда. 

Пользуясь неосведомленностью населения, сотрудники 

негосударственных пенсионных фондов стремятся переве-

сти пенсионные накопления граждан в нужный им НПФ лю-

быми способами. 

Оказавшись в подобной ситуации, доверчивые граждане 

предоставляют свои персональные данные и даже подписы-

вают документы по первому требованию незнакомцев, не 

задумываясь о том, что эта информация может быть исполь-

зована не в их интересах. 

Обращаем внимание, сотрудники ПФР по домам не ходят 

и не оформляют бланков обязательного пенсионного стра-

хования, не подписывайте документы, содержание которых 

вам непонятно! 

Прием по государственным услугам ПФР осуществляется 

только в клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ. Если 

незнакомец представляется работником Пенсионного фон-

да - потребуйте предъявить удостоверение. 

Отдел по взаимодействию со СМИ ОПФР
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БИООТХОДЫ: КОНТРОЛЬ НАД УТИЛИЗАЦИЕЙ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
21 марта в Санкт-Петер-

бургском отделении ТАСС про-

шла пресс-конференция, посвя-

щенная санитарно-эпидемиоло-

гической обстановке Петербур-

га и борьбе с незаконным разме-

щением биологических отходов 

(свалками).

В пресс-конференции приня-

ли участие начальник отдела вну-

треннего ветеринарного надзора 

и пограничного ветеринарного 

контроля на Государственной гра-

нице Российской Федерации и 

транспорте Управления Россель-

хознадзора по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области Олег 

Емцев, начальник отдела надзо-

ра за коммунальными объектами 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петер-

бургу Наталья Ковалёва, началь-

ник Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга Юрий Андреев, 

начальник отдела регулирования в 

сфере обращения с твердыми ком-

мунальными отходами Комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга 

Александр Слуцкий, главный кон-

сультант председателя Постоянной 

комиссии по экологии и природо-

пользования Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Игорь 

Меркушев.

Олег Емцев подчеркнул, что 

«ежегодно наблюдаются попытки 

незаконного ввоза на территорию 

города и области продукции жи-

вотного происхождения – мясной 

и рыбной, на которую отсутствуют 

ветеринарные сопроводительные 

документы. Такая продукция при-

знается опасной в ветеринарно-са-

нитарном отношении и запрещает-

ся к ввозу. Зачастую пищевая про-

дукция поступает под вывеской 

продукции, не подлежащей вете-

ринарно-санитарному контролю, 

например «бытовая химия». Как 

правило, владельцев таких грузов 

найти не удается. Такая продукция 

переходит в собственность госу-

дарства, и ее судьба определяется 

решением суда. Далее эти грузы 

утилизируются под нашим контро-

лем и контролем в городе – Управ-

ления ветеринарии Санкт-Петер-

бурга, в области – Управления 

ветеринарии Ленинградской обла-

сти. Определены места, где прово-

дится утилизация и уничтожение. 

Например, в 2014 году было зафик-

сировано 44 контейнера по 20 тонн 

мясной продукции, в 2015 году – 35 

контейнеров, в 2106 году – 56 кон-

тейнеров. Эти контейнеры хранят-

ся в определенных местах изоли-

рованным образом под контролем. 

Дальше определяются места, где 

эта продукция будет утилизиро-

ваться и уничтожаться. 

В Санкт-Петербурге имеется 3 

специализированные предприя-

тия, где происходит утилизация и 

уничтожение опасных продуктов. 

В 2016 году было утилизировано 

почти 80 тысяч кг опасной мясной  

продукции.  В настоящий момент в 

Ленинградской области идет про-

цесс утилизации 385 тысяч кг опас-

ной мясной продукции. Мы ведем 

учет всего процесса утилизации и 

уничтожения опасной продукции и 

отчитываемся перед центральным 

аппаратом Россельхознадзора». 

Ю.А. Андреев отметил в своем 

выступлении: «Что касается опас-

ной продукции, то статистика тако-

ва: в результате проведенных нами 

мероприятий по ветеринарно-са-

нитарному надзору и контролю  в 

2013 году было изъято из оборо-

та, уничтожено или переработано 

более 51 тонны опасной пищевой 

продукции животного происхож-

дения, в 2014  году – 31,5 тонны, 

в 2015 году 18 тонн, в 2016 году 

17 тонн. Вся эта продукция была 

уничтожена - фактически и по до-

кументам. Государственная ветери-

нарная служба Санкт-Петербурга 

работает с биологическими отхо-

дами: в  2015 году было направле-

но на техническую переработку 

и утилизацию в нашем регионе 1 

522 тонны биологических отхо-

дов, 14 тысяч тонн биологических 

отходов было направлено по со-

гласованию в другие регионы РФ. 

Государственная ветеринарная 

служба Санкт-Петербурга не толь-

ко оформляет документы на пере-

работку такой продукции, но и по-

лучает подтверждение по факту ее 

уничтожения или утилизации. 

Но есть предположение, что 

часть опасной продукции с истек-

шими сроками годности попадает 

на полигоны твердых бытовых от-

ходов через сеть сборщиков мусо-

ра. 

Мы проанализировали откры-

тые источники, прозвонив 23 ком-

пании, которые занимаются, по их 

словам, в Санкт-Петербурге пере-

возками твердых бытовых отходов    

уничтожением биологических 

отходов. Из них 7 компаний согла-

сились вывезти любое количество 

биологических отходов с предо-

ставлением всех необходимых до-

кументов(!). Сетевые магазины: по 

нашим оценкам до 1,5 % пищевой 

продукции с истекшими сроками 

годности и признаками негодного 

состояния изымается из реализа-

ции и направляется на уничтоже-

ние. Например, такая сеть как «Ме-

тро» отправила за месяц до 20 тонн 

такой продукции на уничтожение. 

В то же время  сеть «Карусель» от-

правляет на уничтожение 94 кг, 

сеть «Лента» (33 магазина) – 50 кг, 

«Ашан» (7 магазинов) – 583 кг и т.д. 

Государственная ветеринар-

ная служба города воздействует 

на недобросовестных участников 

рынка, которые участвуют в обо-

роте продукции животного про-

исхождения, для привлечения их 

к ответственности, в том числе 

административной. Есть недобро-

совестные предприниматели, но 

все же большинство из них своим 

имиджем дорожит». 

Александр Слуцкий обратил 

внимание на то, что «Комитет по 

благоустройству в рамках своих 

полномочий осуществляет са-

нитарную очистку территории 

Санкт-Петербурга. Что касается 

биологических отходов, то мы 

осуществляем сбор трупов живот-

ных с мест общего пользования 

и уничтожение их на специализи-

рованных предприятиях. За 2016 

год с территории Санкт-Петер-

бурга было  собрано 999 трупов 

животных общим весом более 9 

тонн. Технология обращения в Ко-

митет по благоустройству такова: 

в дежурную службу Комитета по-

ступают обращения от жителей 

нашего города, от организаций, от 

дорожных предприятий, от садо-

во-парковых предприятий об об-

наружении в том или ином месте 

трупа животного. Далее эта инфор-

мация передается в специализи-

рованную организацию, которая 

занимается вывозом этих трупов 

на утилизацию,  и труп убирается с 

территории города. Данная систе-

ма показала свою эффективность 

и, как мы видим, наш город чист. 

Все собранные трупы уничтожает-

ся на специализированных пред-

приятиях совместно и под кон-

тролем Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга. Что касается 

попадания биологических отходов 

на полигоны твердых бытовых от-

ходов, то могу сказать, что Комитет 

по благоустройству  ведет жесткий 

контроль на подведомственном 

предприятии – заводе в пос. Ново-

селки, чтобы исключить попадание 

таких отходов на полигоны». 

Игорь Меркушев сказал, что 

«вопросы, связанные с обращени-

ем  биологических и медицинских 

отходов, находятся в поле зрения 

Комиссии по социальной полити-

ке и здравоохранению и Комиссии 

по экологии и природопользова-

нию Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга. Мы всегда нахо-

дили общий язык с органами реги-

ональной и федеральной исполни-

тельной власти по этим вопросам, 

и проблем никогда не возникало. 

Есть отдельные вопросы, но это 

частные случаи, решаемые в рабо-

чем порядке. Но, вместе с тем, есть 

ряд вопросов, которые требуют по-

нимания и решений. Например, по 

вопросам биологических отходов 

в составе медицинских отходов. 

В мае и июне комиссии Законода-

тельного Собрания будут работать 

с этими проблемами, и мы сможем 

предложить определенные реше-

ния».

В процессе пресс-конференции 

участники отвечали на вопросы 

журналистов. 

Резюмируя результаты 

пресс-конференции, можно ска-

зать, что система организации  кон-

троля над утилизацией опасных и 

некачественных продуктов питания 

потребует дальнейшей настройки 

и совершенствования со стороны 

исполнительных и законодатель-

ных органов власти. Наличие между 

этими структурами взаимопонима-

ния и достаточно высокая степень 

их компетенции позволяет надеять-

ся на успешное решение проблем в 

данной области.

РУКОВОДСТВО ФОМС ПРОВЕЛО ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНСТИТУТА СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Руководство ФОМС, члены 

Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, пред-

ставители Минздрава и круп-

нейших страховых медицинских 

организаций ознакомились с под-

готовкой и работой страховых 

представителей компании «СО-

ГАЗ-Мед».

23 марта состоялось очередное 

выездное заседание Федерального 

фонда обязательного медицинско-

го страхования по внедрению ин-

ститута страховых представителей.

Открывая заседание, замести-

тель председателя Федерального 

фонда ОМС Елена Сучкова конста-

тировала, что внедрение института 

страховых представителей нача-

лось в июле 2016 года – в рамках 

реализации  поручений Президента 

и Правительства по формированию 

пациентоориентированной модели 

здравоохранения. «Это новый шаг 

на пути расширения полномочий 

страховых медицинских компаний 

(СМО) и приближение их к застрахо-

ванным лицам», – подчеркнула она.  

С января 2017 года стартовала ре-

ализация второго этапа – в работу 

включились страховые поверенные 

2 уровня, напомнила в своем всту-

пительном слове Елена Сучкова.

Относительно функционала 

работы этого института дала пояс-

нения начальник Управления орга-

низации ОМС ФОМС Светлана Крав-

чук. Она отметила, что специалисты 

первого уровня – это работники 

контакт-центров, которые дают за-

страхованным первичную инфор-

мацию: о получении полисов, о гра-

фиках работы медицинских органи-

заций, о профиле оказания помощи 

в различных клиниках и тому по-

добное. «Для устранения проблем 

в организации медицинской помо-

щи включается специалист второго 

уровня, который имеет медицин-

ское образование», – уточнила она.

Заместитель руководителя 

ФОМС Елена Сучкова заметила, что 

каждая СМО имеет свои особен-

ности при подготовке  страховых 

представителей и при дальнейшем 

выстраивании работы этих специа-

листов. «Первое выездное заседа-

ние ФОМС проходило в страховой 

компании РОСНО, сегодня есть воз-

можность познакомиться с  работой 

СОГАЗ», – сказала она, предостав-

ляя слово генеральному директору 

компании Дмитрию Толстову.

«Приоритетными задачами на-

шей деятельности являются созда-

ние и оптимизация синергии между 

нашей компанией и медицинскими 

организациями, а также активная 

работа по развитию института стра-

ховых представителей», – заверил 

глава «СОГАЗ-Мед».

По данным руководителя кор-

поративного учебного центра «СО-

ГАЗ-Мед» Валерия Дударева, для 

работы с застрахованными компа-

ния постоянно увеличивает числен-

ность страховых представителей. 

По состоянию на март 2017 года 

подготовлено 764 страховых пред-

ставителя первого уровня и 417 

– второго уровня. Кроме того, ком-

панией проводятся бесплатные тре-

нинги для медицинских работников 

почти в половине регионов страны, 

что позволяет повысить эффектив-

ность работы регистратур, устра-

нить некорректное отношение к па-

циентам и снизить конфликтность. 

Если до проведения тренингов на 

работников медрегистратур посту-

пало порядка 7 – 9 жалоб в месяц, 

то после – максимум одна, заверил 

Дударев участников совещания.   

«Что касается результатов дея-

тельности участия работы СМО по 

профилактике неинфекционных 

заболеваний, то в нашей компании 

в 2017 году 4,5 млн. застрахованных 

должны пройти диспансеризацию. 

По состоянию на текущую дату, уже 

охвачено индивидуальным  ин-

формированием около миллиона 

застрахованных. По оперативным 

данным, примерно 40-50% от чис-

ла приглашенных уже прошли дис-

пансеризацию. Если сравнивать 

объемы прошедших диспансериза-

цию в январе-феврале 2017 года с 

аналогичным периодом 2016 года, 

то эта численность увеличилась в 

среднем на 14%. Сейчас мы повсе-

местно налаживаем обратную связь 

с медицинскими организациями, 

чтобы вовремя иметь информацию 

о результате нашего информиро-

вания и оперативно на нее реаги-

ровать», – сказала исполнительный 

директор по экспертизе и защите 

прав застрахованных компании 

«СОГАЗ-Мед» Татьяна Серебрякова.

«Мы проанализировали ход 

диспансеризации: охват населения 

в январе 2017 года вырос на 13% - 

по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года», – обобщила 

данные начальник Управления ор-

ганизации ОМС Светлана Кравчук, 

добавив, что это важный показатель 

работы страховых представителей, 

которые как индивидуально, так и 

публично ведут активную работу с 

населением.

(Продолжение следует)
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НОВОВВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУСЛУГ

16 марта на сезонной пло-

щадке Медиацентра Прави-

тельства Санкт-Петербурга 

прошла пресс-конференция «Но-

вое в сфере предоставления го-

сударственных услуг». 

О результатах работы, достиг-

нутых в 2016 году, и новых воз-

можностях петербуржцев в сфере 

оформления государственных 

услуг рассказали директор СПб 

ГКУ «МФЦ» Константин Василье-

вич Марков и первый заместитель 

директора СПб ГУП «Санкт-Петер-

бургский Информационно-анали-

тический центр» Захаров Юрий 

Никитич.

К.В. Марков напомнил, что с 

1 февраля 2017 г. МФЦ Санкт-Пе-

тербурга приступили к приему 

документов на оформление ряда 

востребованных услуг ГУ МВД по 

Санкт-Петербургу. 

Теперь через МФЦ оформляют-

ся заграничные паспорта «старого 

образца» сроком действия на 5 лет. 

Подать документы можно в любой 

МФЦ.

Кроме этого, центры госуслуг 

Санкт-Петербурга принимают до-

кументы на замену общероссий-

ского паспорта при достижении 20 

и 45 лет, а также при смене фами-

лии.

Услуга предоставляется в МФЦ 

с 2012 года. Но теперь в МФЦ мож-

но не только подать документы на 

замену общероссийского паспор-

та, а также и получить готовый до-

кумент. Изначально услуга предо-

ставлялась в двух «пилотных» цен-

трах в Выборгском и Красногвар-

дейском районах.  С 20.03.2017 

выдавать паспорта будут уже 42 

МФЦ Санкт-Петербурга. Таким об-

разом, в каждом районе города 

будут центры, в которых можно и 

подать документы, и получить го-

товый паспорт. 

К сожалению, с 1 февраля 2017 

года МФЦ Санкт-Петербурга пре-

кратили прием документов на пер-

вичную выдачу Паспорта гражда-

нина РФ при достижении возраста 

14 лет. За паспортом молодые 

петербуржцы теперь должны об-

ращаться в территориальные под-

разделения Управления миграции 

ГУ МВД.

Также через МФЦ осуществля-

ется замена водительских удосто-

верений и выдача международных 

«водительских прав». Услуга пока 

предоставляется в «пилотном ре-

жиме» в МФЦ на Новочеркасском 

пр., д. 60. 

Еще одна относительно новая 

услуга – выдача, подтверждение, 

восстановление ключей простой 

электронной подписи. Ключ про-

стой электронной подписи необ-

ходим для оформления государ-

ственных услуг в электронном 

виде на порталах государствен-

ных услуг. Услуга представляется в 

МФЦ более года. За 2016 год было 

оформлено более 242 тысяч (242 

976) ключей – это второе место 

по популярности среди всех услуг 

МФЦ. 

Услуга простая. Оформление 

занимает 5-10 минут в присутствии 

заявителя. Обладая таким ключом, 

уже сегодня можно оформлять 

часть востребованных государ-

ственных услуг, не выходя из дома, 

что весьма удобно. 

Константин Васильевич также 

отметил, что у МФЦ Санкт-Петер-

бурга появился новый дополни-

тельный адрес в сети Интернет: 

mfc.spb.ru. Кроме справочной ин-

формации посетителям страницы 

доступен ряд практических серви-

сов. 

Например, предусмотрена воз-

можность проверки статуса своего 

обращения в МФЦ при помощи 

сервиса «Проверка статуса заяв-

ления». Ознакомиться с решением 

по обращению можно также в мо-

бильном приложении gosuslugi.ru.

Кроме того, в режиме on-line 

есть возможность оценить нали-

чие очередей и выбрать для по-

дачи документов территориально 

удобный и свободный центр. Карта 

с информацией о загруженности 

МФЦ располагается на главной 

странице. 

Так как 315 из 356 услуг можно 

оформить в любом из 58 МФЦ не-

зависимо от района регистрации 

заявителя на территории Санкт-Пе-

тербурга, то петербуржцы могут 

выбирать для оформления услуг 

удобное время и место. 

Петербуржцы также могут вос-

пользоваться удобным сервисом 

– предварительная запись. Так как 

предоставление ряда услуг, на-

пример, в рамках комплекса Жиз-

ненная ситуация, требует больше 

времени за счет увеличения числа 

обращений, оформляемых за одно 

посещение, то и время на прием 

одного заявителя увеличивается. 

Предварительная запись позволя-

ет более равномерно распреде-

лить нагрузку на центр, тем самым 

сокращая время ожидания для 

всех заявителей. Телефон предва-

рительной записи: 576-26-74.

Справочная информация:

Сегодня в Санкт-Петербурге 

действуют 58 центров государ-

ственных услуг на 1061 окно при-

ема выдачи документов. Еще 11 

окон развернуто на базе мобиль-

ных офисов. Таким образом, общее 

число окон приема выдачи доку-

ментов, доступных петербуржцам, 

составляет 1072 окна. В каждом 

районе города не менее одного 

центра работает без выходных по 

графику с 9 до 21 часа. 

За 2016 год в центры «Мои До-

кументы» Санкт-Петербурга за пре-

доставлением государственных и 

муниципальных услуг поступило 

3 888 336 обращений. Что превы-

шает количество обращений 2015 

года на 21, 8%. В том числе было 

принято 3 519 384 пакета докумен-

тов (на 20, 8% больше, чем в 2015 

году). Через МФЦ было выдано 2 

240 059 результатов предоставле-

ния госуслуг (на 9, 3% больше, чем 

в 2015 году).

Средний ежедневный поток 

граждан в центры «Мои Докумен-

ты» составляет 17 386 обращений 

в день. По сравнению с 2015 годом 

он увеличился на 16, 4%, когда эта 

цифра составляла 14 931 обраще-

ние в день.

При этом среднее время ожи-

дания в очереди составляло 10 

минут 50 секунд, что соответствует 

требованиям Указа Президента РФ 

от 7 мая 2012 года № 601 «О совер-

шенствовании системы государ-

ственного управления».  

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗДОРОВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ КАНИКУЛЫ В

 ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОМ МУЗЕЕ

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ ПРОВОДЯТСЯ МАСТЕР-КЛАССЫ

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ 

(ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ПО ТЕЛ.: 952-55-43):

 

27 марта, понедельник в 14:00

Мастер-класс по созданию цветка из бисера «Цветы для любимой 

мамы!» (возраст 8+). Юные посетители смогут своими руками сделать 

цветок из бисера.

29 марта, среда в 14:00

Мастер-класс по рисованию крупой «Рисуем... кашей!»  (возраст 4+). 

Участники создадут картину из необычного материала – крупы, а также 

ознакомятся с временной выставкой «Щи да каша - пища наша. История 

питания военнослужащих в Российской армии».

30 марта, четверг в 14:00

Мастер-класс по изготовлению моделей самолетов «Авиация в по-

мощь медицине» (возраст 3+). Участники узнают, как санитарные самоле-

ты вывозили в тыл раненых солдат и офицеров, изготовят аэродинамиче-

скую модель санитарного самолета и проведут тест-драйв модели.

31 марта, пятница в 14:00

Мастер-класс по рисунку «Учёный-художник» (возраст 8+). Участники 

познакомятся с основами пластической анатомии и выполнят рисунки че-

ловека вместе с опытным художником.

Стоимость участия в мастер-классе для одного человека – 100 рублей

ВЫБОР ДОСТАВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 
РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИ

Доставка пенсии осущест-

вляется через кредитную орга-

низацию либо отделение почто-

вой связи. Для выбора доста-

вочной организации вы можете 

обратиться в территориаль-

ный орган ПФР, в МФЦ или вос-

пользоваться онлайн сервисом 

«Личный кабинет гражданина», 

предварительно зарегистриро-

вавшись.*

Напоминаем, с 2015 года у ор-

ганизаций, осуществляющих до-

ставку пенсий, должен быть заклю-

чен 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 

органа ПФР не заключен договор, 

рассмотрение заявления пенсио-

нера приостанавливается до его 

заключения, но не более чем на 

три месяца. В заявлении пенсио-

нером указывается организация, 

которая будет доставлять ему пен-

сию на период заключения дого-

вора.

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.

*«Личный кабинет гражданина» 

доступен только для зарегистри-

рованных в Единой системе иден-

тификации и аутентификации 

(ЕСИА) или на сайте государствен-

ных услуг пользователей, имеющих 

подтвержденную учетную запись. 

Если Вы еще не зарегистрированы, 

то это можно сделать со страни-

цы Пенсионного фонда РФ www.pfrf.

ru перейдя на сайт государствен-

ных услуг по ссылке в «Личном каби-

нете гражданина».

**Приказ Министерства тру-

да России от 14 ноября 2014 года 

№881н «Об утверждении типовых 

форм договоров о доставке пен-

сий, выплачиваемых Пенсионным 

фондом Российской Федерации, 

заключенных территориальными 

органами Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации с кредитными 

организациями и организациями 

почтовой связи (иными организа-

циями, занимающимися доставкой 

пенсий).

Отдел по взаимодействию

со СМИ ОПФР


