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О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «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. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ 
ЗАВОЕВАЛ ПОЛНОЕ 

ДОВЕРИЕ ПАЦИЕНТОВ!
Стр. 2

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ОБУЧЕНИЕ
Стр. 3

В ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ 
СОЗДАН ЕДИНЫЙ 

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ
Стр. 7

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

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).
8-800-550-325-67-74(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.

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

16 июня 2018 года Прави-
тельство внесло в Государ-
ственную Думу законопроект 
об изменениях в пенсионной 
системе. 19 июля он был при-
нят парламентом страны в 
первом чтении. Его главная, 
основная задача – обеспечить 
устойчивость и финансовую 
стабильность пенсионной си-
стемы на долгие годы вперёд. А 
значит, не только сохранение, 
но и рост доходов, пенсий ны-
нешних и будущих пенсионеров.

Именно для достижения этих 
целей законопроектом наряду с 
другими мерами предусматри-
вается постепенное повышение 
пенсионного возраста. Понимаю, 
насколько важны, значимы эти 
вопросы для миллионов людей, 
для каждого человека. Поэтому 
обращаюсь к вам напрямую, что-
бы подробно рассказать обо всех 
аспектах изменений, предлага-
емых Правительством, обозна-
чить свою позицию и поделиться 
с вами своими предложениями, 
которые считаю принципиаль-
ными.

Прежде всего напомню, что 
дискуссия о необходимости по-
вышения пенсионного возраста 
началась не вдруг, не сегодня. 
Об этом говорили и в советский 
период, и в 90-е годы. Но реше-
ния не принимались, по тем или 
иным причинам откладывались.

В начале двухтысячных годов 
и члены Правительства России, и 
многие представители эксперт-
ного сообщества вновь настой-
чиво стали ставить вопрос о пен-
сионной реформе и повышении 
пенсионного возраста.

Объективные предпосылки 
для этого существовали. Было 
очевидно, что на рубеже 2020-х 
годов мы неизбежно столкнёмся 
с серьёзными демографическими 
проблемами. Чем они вызваны?

Каждые 25-27 лет во взрослую 
жизнь, когда можно создавать 
семьи, заводить и растить детей, 
у нас вступает гораздо мень-
шее число граждан, чем могло и 
должно было бы. Так происходит 
в результате тяжелейших демо-
графических потерь во время 
Великой Отечественной войны. 
А это не только прямые потери, 
но и миллионы не родившихся в 
военные годы.

Период, когда во взрослую 
жизнь входило очередное мало-
численное поколение, пришёлся 
и на середину 90-х годов прошло-
го века. Но именно в это время 
страна столкнулась ещё и с тяже-
лейшим экономическим, соци-
альным кризисом, с его катастро-
фическими последствиями. Это 
привело ко второму мощному де-
мографическому удару. Родилось 
ещё меньше детей, чем ожидали. 
Демографический провал конца 
90-х оказался сопоставим с 1943-м 
и 1944-м военными годами.

И сейчас именно это, крайне 
малочисленное, поколение ро-
дившихся в 90-е входит в трудо-
способный возраст. В связи с этим 
ещё больше возрастает нагрузка 
и на пенсионную систему, ведь 
она у нас построена в основном 
на солидарном принципе. 

(Продолжение на стр. 4)

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА К ГРАЖДАНАМ РОССИИ
ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ВРУЧИЛ 12-ТИ МНОГОДЕТНЫМ 

СЕМЬЯМ КЛЮЧИ ОТ МИКРОАВТОБУСОВ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фотофакт
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СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ ЗАВОЕВАЛ ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ ПАЦИЕНТОВ!
Мы начинаем серию итер-

вью с главными специалистами 

Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга с целью по-

знакомить  наших читателей 

с состоянием дел в различных 

отраслях городской медицины. 

Сегодня мы предоставляем сло-

во Ольге Юрьевне Кузнецовой, 

главному внештатному специ-

алисту, врачу общей практики 

(семейный врач), заведующей ка-

федрой семейной медицины ГБОУ 

ВПО «Северо-Западный госу-

дарственный медицинский уни-

верситет им. И.И. Мечникова», 

д.м.н., профессору, Заслуженно-

му работнику ВШ РФ.

КАКОЕ У НИХ БУДУЩЕЕ

– Ольга Юрьевна! Расскажи-

те, пожалуйста, какие Вы види-

те направления развития си-

стемы врачей общей практики 

в контексте указов Президента 

РФ о выходе на новый качествен-

ный уровень в увеличении про-

должительности жизни?

– Основным направлением 

работы врача общей практики 

является профилактика, включая 

первичную, направленную на рас-

пространённость факторов риска 

основных хронических неинфек-

ционных заболеваний. 

Оказание помощи в контексте 

семьи позволяет своевременно 

выявлять эти факторы риска и за-

ниматься не просто пропагандой 

здорового образа жизни, но и об-

учением принципам правильного 

питания, повышения физической 

активности, основам знаний об 

опасности наиболее серьезных 

заболеваний. Кроме того, важной 

составляющей в работе семейно-

го врача является помощь лицам 

пожилого и старческого возраста.  

Ее адекватное оказание может спо-

собствовать не только продлению 

жизни, но и повышению ее каче-

ства. В связи с этим расширение 

сети отделений общей практики 

в городских поликлиниках, появ-

ление новых отделений на базе 

жилых массивов будет способство-

вать повышению доступности ка-

чественной первичной медико-са-

нитарной помощи.

– Какова, по Вашему мнению, 

роль первичного звена в выпол-

нении задач, поставленных пре-

зидентом? Основа основ – это 

первичное звено?

– Ещё в 1978 г. на конференции 

ВОЗ, которая проходила в Алма-Ате, 

первичное звено было признано 

основой системы здравоохране-

ния, которое влияет на уровень 

заболеваемости и смертности. По 

данным экспертов ВОЗ, благодаря 

профилактическим мероприяти-

ям можно снизить заболеваемость 

хроническими неинфекционными 

заболеваниями и предотвратить 

фатальный исход на 70%. Начиная с 

1978 года во всём мире обращено 

пристальное внимание на развитие 

и качество первичной медицин-

ской помощи и, в первую очередь, 

необходимость развития общей 

врачебной практики.

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ ЕЩЕ И 

АДВОКАТ

– Cчитаете ли Вы необхо-

димым сохранять тенденцию 

развития офисов врачей общей 

практики в Санкт-Петербурге? 

– Безусловно, необходимо 

развивать систему офисов врачей 

общей практики, так как их роль 

заключается не только в оказании 

медицинской помощи, но и в ко-

ординации всех мероприятий, ко-

торые необходимы для решения 

проблем пациентов. Пациент не 

должен теряться в нашей системе, 

не случайно врачу общей практики 

вменяется еще такая функция как 

адвокатирование, то есть, защита 

его интересов.

– Ольга Юрьевна, поддержи-

ваете ли Вы продолжение проек-

та по созданию частных офисов 

врачей общей практики?

– Общая практика может разви-

ваться в любой форме, в частности 

и в форме государственно-частно-

го партнерства. Главное, чтобы в 

таких организациях работали хо-

рошо подготовленные врачи, об-

ладающие всеми компетенциями 

врача общей практики.

– Какова ситуация с уком-

плектованностью кадрами пер-

вичного звена в этом году после 

отказа от интернатуры?

– Укомплектованность кадрами 

первичного звена несколько воз-

росла, но выпускники приходят на 

должности участковых терапевтов. 

Насколько мне известно, всего 

пришло в поликлиники из всех ву-

зов около 300 человек. 

Пока глубокий анализ качества 

их работы никто не проводил, но 

по некоторым отзывам их подго-

товка оставляет желать лучшего. 

Это не удивительно, потому что 

студенты очень мало занимаются 

именно практической работой. Мы 

стараемся решить эту проблему за 

счет четкой организации 1-месяч-

ной летней практики после 5 курса 

и в течение 1,5 месяцев подготов-

ки на кафедре семейной медици-

ны СЗГМУ им. И.И. Мечникова на 6 

курсе. Но, безусловно, этого явно 

недостаточно.

Кроме того, мне известны слу-

чаи, когда молодые специалисты 

увольнялись, так как не могли 

справиться с нагрузкой участково-

го терапевта.

– Губернатор Санкт-Петер-

бурга Георгий Сергеевич Полтав-

ченко неоднократно напоминал 

о необходимости соблюдения 

врачами врачебной этики и тре-

бований деонтологии в меди-

цинских учреждениях Санкт-Пе-

тербурга. Какие меры нужно до-

полнительно принять для это-

го? Необходимо ли создавать 

специальные учебные програм-

мы для врачей и медицинских се-

стёр? Может быть необходима 

дополнительная обязательная 

переподготовка?

– Кафедра семейной медицины 

СЗ ГМУ им. И.И. Мечникова начала 

работу по проведению циклов те-

матического усовершенствования, 

посвященных этическим аспектам 

работы врачей и медицинских се-

стер около 3 лет назад. 

Слушатели дали высокую оцен-

ку нашей программе. Я думаю, что 

это надо делать на постоянной 

основе. К сожалению, в програм-

мы подготовки студентов и орди-

наторов других специальностей 

психология общения не входит, а 

это очень важное направление, ко-

торому за рубежом уделяют много 

внимания. 

Как эксперт Городской клини-

ко-экспертной комиссии, хотела бы 

отметить, что до 40% жалоб род-

ственников пациентов и их самих 

связано с плохими навыками обще-

ния врачей и медицинских сестер.

– Как связана семейная меди-

цина с паллиативной? Есть ли у 

вас связь с хосписами?

– Да, конечно. В соответствии 

с порядками оказания паллиатив-

ной помощи, врач общей практики 

обязан оказывать помощь и паци-

ентам этого профиля.

Мы проводим циклы подготов-

ки для врачей первичного звена по 

оказанию паллиативной медицин-

ской помощи, выпустили книгу, по-

священную этой очень непростой 

проблеме.

– Сотрудничают ли семей-

ные врачи с психологами? Есть 

в курсе их обучения медицинская 

психология?

– Отчасти я ответила на этот 

вопрос. Психология общения 

включена в подготовку студентов 

на нашей кафедре по дисципли-

не «Поликлиническая терапия», а 

также в программы ординатуры 

и программы профессиональной 

переподготовки по специальности 

«Общая врачебная практика (се-

мейная медицина)». У нас есть под-

готовленный преподаватель для 

решения этих задач.

– Как они работают с паци-

ентами и их родными, которым 

поставили серьезный диагноз 

(рак, инсульт)?

– Все врачи, которые прошли 

подготовку на кафедре семейной 

медицины СЗ ГМУ им. И.И. Мечни-

кова, обладают этими компетенци-

ями, и справляются с проблемами 

не только пациента, но и членов 

его семьи. Это очень сложная часть 

работы. Конечно, введение ставок 

психотерапевтов в штаты поликли-

ник способствовало облегчению 

решения таких задач.

– Знакомы ли семейные вра-

чи с основами генетики, чтобы 

прослеживать наследственные 

заболевания у своих пациентов, 

у целой семьи?

– Нет, это не входит в компе-

тенцию врача общей практики. Его 

задача – заподозрить возможность 

развития такого заболевания и 

своевременно направить к специ-

алисту.

– Сколько сегодня в городе се-

мейных врачей?

– Около 500, включая частные 

клиники.

– Безоговорочно ли им дове-

ряют пациенты? Или все-таки 

стремятся лечиться у участко-

вого врача?

– По данным наших научных 

исследований, проведенных в 

рамках международных проек-

тов, степень доверия к семейному 

врачу выше, чем к участковому те-

рапевту. Но и среди них есть пре-

красные доктора, которых любят 

пациенты. Очень многое, как всег-

да, зависит еще и от личности чело-

века, который выбрал для себя не-

простую работу в первичном звене 

здравоохранения. Кстати, на наших 

циклах по консультированию па-

циентов и профилактике, очень ча-

сто проходят обучение участковые 

терапевты.

Надеюсь, что полученные зна-

ния и навыки им помогают в прак-

тической деятельности.

Т. Зазорина

Депутаты Госдумы приня-
ли в окончательном чтении 
ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации в целях обеспечения 
участия представителей ра-
ботников в заседаниях колле-
гиального органа управления 
организации», который позд-
нее поддержал Совет Федера-
ции. Теперь перечень форм уча-
стия трудящихся в управлении 
предприятием (представлены 
в ст.53 ТК РФ) дополнится не-
посредственным присутстви-
ем их представителей в управ-
ленческих органах.

Документ направлен на рас-
ширение прав наемных работни-
ков в принятии управленческих 
решений в организации. Он по-

зволяет работникам через про-
фсоюзные комитеты направлять 
своих представителей в коллеги-
альные органы управления пред-
приятиями (советы директоров, 
правления) для участия в реше-
нии вопросов, связанных с его 
деятельностью. 

Они будут обладать правом 
совещательного голоса, а реше-
ние об их назначении необхо-
димо оформлять протоколом, 
который передается руководите-
лю предприятия либо непосред-
ственно коллегиальному органу. 
Инициаторы законопроекта из-
начально не рассматривали воз-
можность наделения выбранных 
представителей правом решаю-
щего голоса, так как в этом слу-
чае они возьмут на себя функции 
работодателя.

Работодатели в трехдневный 
срок с момента получения про-
токола о назначении представи-
телей трудового коллектива для 
участия в заседаниях коллеги-
ального органа обязаны принять 
соответствующий локальный акт. 
Максимальное количество таких 
представителей и порядок их 
участия в деятельности управ-
ленческих структур организации 
будет определяться учредитель-
ными документами предприятия, 
коллективным договором и ины-
ми соглашениями.

На них накладывается от-
ветственность за разглашение 
информации, относящейся к 
коммерческой, служебной или 
гостайне, о которой они узнали 
вследствие участия в деятельно-
сти коллегиального органа.

По мнению авторов ново-
введения, закон поспособствует 
решению проблемы необосно-
ванно высоких зарплат высших 
управленцев и в целом будет со-
действовать установлению соци-
альной справедливости в плане 
более равномерного распреде-
ления прибыли. 

Личное присутствие предста-
вителей трудового коллектива 
на заседании коллегиального 
органа поможет сформировать 
полноценное социальное пар-
тнерство, обеспечит выстраи-
вание нормального взаимодей-
ствия между сторонами трудо-
вых правоотношений, а также 
позволит работникам знать о 
планах развития организации, 
целях и задачах ее дальнейшей 
деятельности.

В своей основе норма по-
вторяет некогда принятый в 
80-е годы советский закон «О 
трудовых коллективах». В нём 
был прописан механизм участия 
представителей трудящихся в 
управлении предприятиями и 
организациями. 

Поправки практически не за-
тронут малые предприятия, у ко-
торых, как правило, не сформи-
рованы коллегиальные органы 
управления.

Утвержденные новшества 
приобретают особую актуаль-
ность в свете предстоящей пен-
сионной реформы. Они позволят 
представителям работников за-
щищать трудовые права сотруд-
ников предпенсионного возрас-
та и контролировать процедуру 
формирования для них соцпакета.

ТЕРРИТОРМАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ
В Петербургском НИИ дет-

ской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. Р.М. Гор-

бачевой состоялось открытие 

уникального учебного класса для 

детей, проходящих лечение в 

институте. Руководители и ак-

тивисты проекта «УчимЗнаем» 

по-своему поздравили юных па-

циентов с началом нового учеб-

ного года: они подарили им воз-

можность получать качествен-

ное полноценное образование в 

стационарных условиях.

Школа является важной частью 

жизни любого человека. Не менее 

значима она и для маленьких паци-

ентов, находящихся на длительном 

лечении в стационаре. Несмотря 

на трудности, дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья хотят 

и могут учиться. «Если ребенок по-

гружается в среду обучения – это 

самая лучшая психологическая 

поддержка успешного лечебного 

процесса. Собранный по крупи-

цам бриллиант, который должен 

быть отдан детям, для того чтобы 

дополнять программу лечения», – 

говорит ректор Первого Санкт-Пе-

тербургского государственного 

медицинского университета им. 

академика И.П. Павлова Сергей 

Багненко. Руководители проекта 

«УчимЗнаем» называют свое дети-

ще заботливой школой, ведь ре-

бята, в ходе обучения, получают не 

только образование, но и необхо-

димую им поддержку. 

Стандартный учебный план за-

частую не может быть выполнен, 

поэтому необычные школьники 

нуждаются в особом персональ-

ном подходе. По словам директора 

НИИ детской онкологии, гемато-

логии и трансплантологии им. Р.М. 

Горбачевой Бориса Афанасьева, 

детям, которые долгое время не 

покидают больничные стены, по-

сле выздоровления бывает слож-

но самостоятельно социализи-

роваться. В этой связи, хорошим 

подспорьем оказывается работа 

проекта «УчимЗнаем». Специально 

созданные для него индивидуаль-

ные программы обучения и квали-

фицированные педагоги помогают 

ребятам получить необходимые 

для жизни знания, способствуют 

реабилитации пациентов. «Фор-

мальный подход помешал бы ре-

ализации проекта такой красоты, 

– поясняет Сергей Багненко. – Мы 

имеем дело с индивидуализиро-

ванными программами, достойны-

ми не только Петербурга, но и ми-

рового заимствования». 

Примечательно, что педагоги 

заботливой школы – учителя обыч-

ных образовательных учреждений 

Петроградского района Петербур-

га. Поначалу руководители уни-

верситета переживали, что люди 

без специальной подготовки могут 

не осилить работу с детьми, имею-

щими тяжелые заболевания. Здесь 

учитель должен иначе расставлять 

приоритеты: основная цель про-

екта «УчимЗнаем» – не столько до-

гнать школьную программу, сколь-

ко убедить ребенка, что жизнь 

ни на секунду не остановилась, а 

столь непростой этап можно с до-

стоинством преодолеть. Однако, 

опасения оказались напрасными.  

Все, кто когда-то ступили на порог 

НИИ детской онкологии, гемато-

логии и трансплантологии им. Р.М. 

Горбачевой продолжают трудиться 

в рамках проекта. 

Традиционно школьный класс 

ассоциируется с однотонным 

сдержанным интерьером, мело-

вой доской, деревянными парта-

ми и стопкой заумных учебников. 

Школа «УчимЗнаем» не похожа на 

классическое образовательное 

учреждение: на стенах нарисова-

ны солнечные пейзажи, вместо 

доски – интерактивный экран, на 

многофункциональных столах, 

вместо потрепанных книжек, ле-

жат электронные планшеты. Такой 

необычный класс позволяет де-

тям, находящимся на длительном 

лечении, осваивать как основную, 

так и дополнительную образова-

тельную программу. Специальное 

оборудование позволяет учителям 

дополнять свои занятия особыми 

технологиями, делать уроки кра-

сочными и наглядными. Благодаря 

видеосвязи педагоги разных реги-

ональных площадок проекта могут 

обмениваться опытом и проводить 

дистанционные уроки, а школь-

ники – заводить новых друзей. 

«Время в больнице – это не время 

скучать. Дети обязательно получат 

необходимые знания и интересное 

общение.  Конечно, это образова-

ние не будет похоже на то, к кото-

рому мы привыкли в обычной шко-

ле: в «УчимЗнаем» мы осваиваем 

общеобразовательные предметы 

через интересные технологии», – 

рассказывает руководитель проек-

та Сергей Шариков. Так, например, 

на занятиях по робототехнике дети 

конструируют модели дронов и по-

знают мир математики.  

Проект заботливой школы 

инициирован фондами помощи и 

финансируется за счет благотво-

рительных организаций. «Приятно, 

что к этому подключаются не толь-

ко российские компании, но и, за-

рубежные предприятия. Например, 

компания «SAMSUNG», которая 

обеспечила нас всеми необходи-

мыми устройствами», – уточняет 

Борис Афанасьев. 

Проект «УчимЗнаем» был запу-

щен в 2014 году в Москве на базе 

Национального научно-практиче-

ского центра детской гематологии, 

онкологии и иммунологии име-

ни Дмитрия Рогачева. Директор 

школы №109, которая реализует 

свою образовательную программу 

в стационарах флагманской пло-

щадки, Евгений Ямбург отмечает: 

«Санкт-Петербург – один из мощ-

ных центров науки. Поэтому особая 

радость заключается в том, что за-

ботливая школа открылась именно 

здесь. Я думаю, это будет одна из 

самых передовых площадок, кото-

рая позволит учреждениям учиться 

друг у друга. Нам нужны равносиль-

ные, а может быть даже более силь-

ные, чем мы, партнеры».

Образовательная программа 

для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья активно раз-

вивается по всей стране. На данный 

момент существует 13 региональ-

ных площадок проекта «УчимЗна-

ем», среди которых школа на базе 

Ленинградской областной детской 

клинической больницы.

Текст и фото Ю. Ивановой

НОВЫЙ САНТРАНСПОРТ ДЛЯ ГОРОДОВ И СЕЛ
Ленинградская область при-

обретает крупную партию са-

нитарного транспорта. 

Подписан контракт на поставку 

47 единиц санитарного транспор-

та – 31 автомобиль на базе Lada 

Largus и 16 автомобилей повышен-

ной проходимости на базе УАЗов. 

Стоимость контракта – 44 млн ру-

блей. Первые 18 Lada Largus уже 

поступили в медицинские учреж-

дения Ленинградской области – в 

Волосовскую, Волховскую, Серто-

ловскую, Тихвинскую  и Тосненскую 

больницы. Остальные машины 

поступят в течение месяца. Боль-

ше всего автомобилей получит 

Выборгская больница – четыре, 

по три автомобиля поступят в Тос-

ненскую, Подпорожскую, Лужскую 

и Ломоносовскую больницы.

Lada Largus будут использо-

ваться в работе служб патронажа 

маломобильных пациентов, УАЗы 

будут обеспечивать работу ФАПов 

и служб оказания неотложной ме-

дицинской помощи пациентам в 

удаленных сельских районах.

Пресс-служба губернатора 

и правительства

 Ленинградской области

ЛЕНИНГРАДСКИМ МАЛЫШАМ — НА ЗДОРОВЬЕ!

Комитет государственного 

строительного надзора Ленин-

градской области выдал ГК «Ро-

стех» заключение о соответ-

ствии центра проекту и техни-

ческим регламентам. Документ 

подтверждает – здание безо-

пасно и полностью готово к экс-

плуатации. В начале сентября 

центр будет введен в эксплуа-

тацию, открытие состоится в 

октябре.

Перинатальный центр на 130 

коек будет «главным роддомом об-

ласти». Его специалисты будут вести 

полный контроль за ходом бере-

менности: консультировать буду-

щих мам, проводить необходимые 

исследования, принимать роды, 

наблюдать мам и маленьких паци-

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ГАТЧИНЕ СТРОИЛИ 1369 ДНЕЙ

ентов после рождения. Также врачи 

центра будут заниматься лечением 

бесплодия и реабилитацией паци-

ентов.  

Восьмиэтажное здание сложной 

формы занимает общую площадь 

около 29 тыс. м кв. Разрешение на 

строительство было выдано 28 ноя-

бря 2014 года. Объект стоил свыше 

2,486 млрд  рублей, в том числе об-

ластной бюджет выделил 1,29 млрд, 

федеральный – 1,19 млрд рублей. 

С июня 2017 года заместитель 

председателя правительства Ле-

нинградской области М. Москвин 

еженедельно выезжал на площад-

ку, всего было проведено свыше 

300 совещаний по проблемам 

строительства центра, сообщает 

Пресс-служба губернатора и прави-

тельства  Ленинградской области.



№34 (1158) 

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

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА К ГРАЖДАНАМ РОССИИ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

То есть пенсионные взносы 
людей, работающих сегодня, 
идут на выплаты нынешним пен-
сионерам, поколению наших ро-
дителей. А они, в свою очередь, 
пока работали, направляли взно-
сы, чтобы выплачивать пенсии 
поколению наших дедов.

Вывод понятен: сокращается 
трудоспособное население – ав-
томатически снижаются возмож-
ности для выплаты и индексации 
пенсий. А значит, необходимы 
изменения.

Но тогда, в 2000-х, я был про-
тив них. Говорил об этом и на за-
крытых совещаниях, и публично. 
Например, в 2005 году на одной 
из «Прямых линий» прямо ска-
зал, что до окончания срока моих 
президентских полномочий по-
добных изменений не будет.

В 2008 году, когда я оставил 
пост Президента России, базо-
вые положения пенсионной си-
стемы полностью сохранялись. И 
сейчас считаю, что на тот момент 
времени такая позиция с эко-
номической точки зрения была 
обоснованной, а с социальной – 
абсолютно оправданной и спра-
ведливой. Убеждён, повышать 
пенсионный возраст в начале и 
середине 2000-х было категори-
чески нельзя.

Напомню, как в тот пери-
од жила страна. Это ещё не 
окрепшая экономика с весьма 
скромными показателями ва-
лового внутреннего продукта и 
крайне низкими заработными 
платами. Это высокий уровень 
безработицы и инфляции. За чер-
той бедности находилась практи-
чески четверть граждан страны. 
Продолжительность жизни едва 
превышала 65 лет.

Если бы в тех социально-эко-
номических условиях мы начали 
повышать пенсионный возраст, 
и за этот счёт, как планируем 
сейчас, увеличивать пенсии, то к 
чему бы это тогда привело? Мно-
гие семьи, особенно в малых го-
родах и сельской местности, ли-
шились бы основного, а иногда и 
единственного источника дохо-
да. При высоком уровне безрабо-
тицы и работы бы не было, и на 
пенсию нельзя было бы выйти. А 
всю возможную прибавку к пен-
сии просто «съела» бы высокая 
инфляция, и в итоге число бед-
ных стало бы ещё больше.

Надо было сначала преодо-
леть последствия шоков 90-х, 
обеспечить экономический рост 
и решать острейшие социальные 
проблемы.

Что же изменилось за про-
шедшие годы? Мы не тратили 
времени зря. Мы, мы все – граж-
дане, власть, страна – работали.

Как только нам удалось сфор-
мировать необходимые финан-
совые ресурсы, мы направили их 
на социальное развитие, на сбе-
режение нашего народа. Начали 
реализацию долгосрочных демо-
графических мер, включая про-
грамму материнского капитала. 

И это дало хорошие результаты, 
частично компенсировав демо-
графические провалы прошлых 
десятилетий. Мы преодолели 
серьёзные трудности в экономи-
ке и с 2016 года вновь вышли на 
стабильный экономический рост. 
Сейчас уровень безработицы в 
России самый низкий начиная с 
1991 года.

Конечно, нам ещё очень мно-
гое нужно сделать. В том числе в 
сфере здравоохранения, в других 
областях, которые определяют 
качество и продолжительность 
жизни человека. Но неоспори-
мым фактом является то, что 
благодаря комплексу принятых 
государством мер и, что очень 
важно, более ответственному 
отношению людей к своему здо-
ровью сегодня темпы роста про-
должительности жизни в России 
– одни из самых высоких в мире. 
За последние 15 лет продолжи-
тельность жизни выросла почти 
на 8 лет – 7,8 года.

Знаю, что все мы не очень-то 
привыкли доверять статистике. 
Мы делаем выводы, как прави-
ло, из того, что сами видим в 
реальной жизни, вокруг себя. 
Кто-то действительно проживает 
долгую жизнь, а кто-то из наших 
близких, знакомых, к несчастью, 
уходит совсем рано. Но здесь 
речь идёт именно об объектив-
ной оценке темпов роста про-
должительности жизни в России, 
подтверждённой экспертами Ор-
ганизации Объединённых Наций.

Мы поставили перед собой 
цель выйти к концу следующего 
десятилетия на продолжитель-
ность жизни более 80 лет. И бу-
дем делать всё, чтобы люди в 
нашей стране жили долго, были 
здоровыми.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Всё, о чём я только что сказал, 

– объективный, но всё же доста-
точно сухой анализ ситуации, 
что, безусловно, важно. Но не 
менее важно чувствовать и учи-
тывать, что за предлагаемыми из-
менениями стоят жизненные ин-
тересы, планы сотен тысяч, мил-
лионов людей. Кто-то уже думает 
уйти на заслуженный отдых, по-
святить больше времени семье, 
детям, внукам. Кто-то планирует 
продолжать трудиться и рассчи-
тывает на пенсию как на допол-
нительное подспорье. И имеет на 
это право, конечно. И вдруг такие 
перспективы отдаляются.

Естественно, всё это воспри-
нимается многими людьми бо-
лезненно. Я хорошо это понимаю 
и разделяю эту озабоченность. 
Но давайте посмотрим, какие у 
нас есть варианты.

Смириться с низкими дохода-
ми пенсионеров и ждать, когда 
пенсионная система затрещит 
и окончательно развалится? 
Переложить непопулярные, но 
необходимые решения на пле-
чи следующего поколения или, 
понимая, что ждёт страну через 
15–20 лет, учитывая реальную си-
туацию, действовать?

Повторю, изменения в пен-
сионной системе, тем более свя-
занные с повышением возраста 
выхода на пенсию, волнуют, тре-
вожат людей. И естественно, что 
все политические силы, прежде 
всего, конечно, оппозиционные, 
будут использовать эту ситуацию 
для саморекламы и укрепления 
своих позиций. Это неизбежные 
издержки политического про-
цесса в любом демократическом 
обществе. Тем не менее я просил 
Правительство самым серьёзным 
образом изучить и использовать 
все прозвучавшие конструктив-
ные предложения, в том числе и 
от оппозиции.

Что касается нынешней, дей-
ствующей власти, самое лёгкое, 
самое простое для неё сегодня 
– вообще ничего не менять. Сей-
час, несмотря на известные слож-
ности, российская экономика 
чувствует себя уверенно. В бюд-
жете есть ресурсы для пополне-
ния Пенсионного фонда. Мы как 
минимум ближайшие 7-10 лет 
сможем продолжать индекси-
ровать пенсии в установленные 
сроки.

Но ведь мы знаем, что посте-
пенно наступит время, когда для 
индексации пенсий у государ-
ства не будет хватать средств. А 
затем и сама регулярная выплата 
пенсий может стать проблемой, 
как это уже и было в 90-е.

Смотрите, ещё в 2005 году со-
отношение работающих граждан, 
за которых регулярно выплачи-
ваются взносы в Пенсионный 
фонд, и граждан, получающих 
страховую пенсию по старости, 
у нас составляло почти 1,7:1. А в 
2019-м оно составит уже 1,2:1. То 
есть практически 1:1. И если не 
предпринимать никаких мер, то 
мы не сможем сохранить доходы 
пенсионной системы. А значит, и 
доходы сегодняшних и будущих 
пенсионеров. Напротив, они бу-
дут неизбежно обесцениваться, 
снижаться относительно уровня 
зарплат.

А куда их снижать-то? Пенсии 
и так сегодня довольно скром-
ные, несоизмеримые тому вкла-
ду, который внесли старшие по-
коления в развитие страны. Мы 
перед ними в огромном долгу.

Предложенные изменения в 
пенсионной системе позволят не 
просто сохранить уровень дохо-
дов пенсионеров, но главное – 
обеспечить их устойчивый, опе-
режающий рост.

Уже в 2019 году индексация 
пенсий по старости составит 
порядка 7 процентов, что в два 
раза выше прогнозируемой ин-
фляции на конец 2018 года. В це-
лом в предстоящие шесть лет мы 
сможем ежегодно увеличивать 
пенсию по старости для нерабо-
тающих пенсионеров в среднем 
на 1 тысячу рублей. В результа-
те это даст возможность в 2024 
году выйти на средний уровень 
пенсий для неработающих пен-
сионеров в 20 тысяч рублей в ме-
сяц – сейчас, напомню, это 14 144 
рубля. В дальнейшем, уже за го-

ризонтом 2024 года, изменения 
в пенсионной системе позволят 
сформировать прочную основу 
для стабильного ежегодного уве-
личения страховых пенсий выше 
инфляции.

Обращаю внимание, меха-
низм ежегодного увеличения 
пенсий должен быть заложен в 
законопроект по изменениям 
пенсионной системы. Это нужно 
сделать уже к его второму чте-
нию в Государственной Думе.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Естественно, возникает во-

прос: рассматривало ли Прави-
тельство какие-то другие вариан-
ты, другие резервы для обеспе-
чения устойчивости пенсионной 
системы без повышения пенси-
онного возраста? Конечно, да. 
Конечно, рассматривало.

По моему поручению Прави-
тельство вплоть до последнего 
времени проводило эту работу. 
Все возможные альтернативные 
сценарии были тщательно изу-
чены и просчитаны. Оказалось, 
что, по сути, ничего кардинально 
они не решают. В лучшем случае 
просто латают дыры. Или, того 
хуже, несут разрушительные по-
следствия для экономики страны 
в целом.

Ну посмотрите, вроде бы 
эффективная, кажущаяся спра-
ведливой мера – введение про-
грессивной шкалы подоходного 
налога. По оценкам Минфина, 
применение повышенной ставки 
налога, к примеру, в 20 процен-
тов к высоким доходам, может 
дать, и то не наверняка, порядка 
75-120 миллиардов рублей в год. 
Этих средств в лучшем случае 
хватит на шесть дней. Потому что 
ежедневная, я хочу это подчер-
кнуть, ежедневная потребность 
на выплату пенсий в России со-
ставляет 20 миллиардов рублей.

Другой вариант – продать 
часть госсобствености, напри-
мер, как некоторые предлагают, 
все здания Пенсионного фонда, 
включая его региональные от-
деления. Конечно, согласен, они 
слишком размахнулись со сво-
ими апартаментами. Людей это 
раздражает. И я это также под-
держиваю. По оценкам, общая 
стоимость этих объектов – 120 
миллиардов рублей. Но даже 
если мы все их продадим, а день-
ги направим на пенсии, сможем 
выплачивать их также порядка 
шести дней. Это тоже не выход.

Или предлагается обложить 
дополнительными налогами не-
фтегазовые компании, топлив-
но-энергетический комплекс. 
Могу вам сказать: всего того, что 
мы таким образом сможем со-
брать, хватит, чтобы выплачивать 
пенсии максимум пару месяцев. 
Более того, так мы поставим вы-
плату пенсий, всю пенсионную 
систему страны в крайне уязви-
мое положение, в зависимость от 
перепада цен на мировых рын-
ках углеводородов.

Может быть, активнее ис-
пользовать средства резервных 

фондов, которые пополняются 
за счет доходов от нефти и газа? 
Да, можно какое-то время и это. 
А если завтра, как я уже сказал, 
цены на эти товары упадут, что 
вполне возможно и уже не раз 
было, что тогда? Резервы будут 
исчерпаны мгновенно, в течение 
нескольких месяцев. Жизнь лю-
дей, их пенсии, доходы на годы 
вперёд не могут и не должны за-
висеть от цены на нефть, которая 
меняется каждый день.

Может быть, следует продол-
жить наращивать финансирова-
ние Пенсионного фонда? За счёт 
федерального бюджета покры-
вать его дефицит? Уже говорил, 
что для этого пока есть ресурсы. 
Они действительно есть. Но по-
смотрите, какая здесь складыва-
ется картина в целом.

В текущем году на эти цели мы 
выделяем из бюджета 3,3 трилли-
она рублей, из них 1,8 триллио-
на рублей непосредственно на 
обеспечение выплаты страховых 
пенсий. 

Если предположить, что мы 
хотим достичь поставленной 
цели, выйти на среднюю пенсию 
в 20 тысяч рублей, ничего при 
этом не меняя, то дефицит Пен-
сионного фонда увеличился бы 
в полтора раза, до 5 триллионов 
рублей. 

Для сравнения, это больше, 
чем все расходы на националь-
ную оборону и безопасность 
страны.

Выбрав такое решение, мы 
рано или поздно разрушим наши 
финансы, будем вынуждены за-
лезать в долги или печатать ни-
чем не обеспеченные деньги со 
всеми вытекающими последстви-
ями: гиперинфляцией и ростом 
бедности. Не имея ресурсов, не 
сможем обеспечить надёжную 
безопасность страны. Не сможем 
решать самые насущные задачи: 
развивать образование и здра-
воохранение, поддерживать се-
мьи с детьми, строить дороги и 
инфраструктуру, повышать каче-
ство жизни людей. Будем обре-
чены на экономическое, техно-
логическое отставание от других 
государств.

Поэтому наше бездействие 
сейчас или принятие временных 
«косметических» мер было бы 
безответственно и нечестно по 
отношению и к стране, и к нашим 
детям.

Повторю, на протяжении 
многих лет я очень осторожно, а 
подчас даже с недоверием отно-
сился к любым предложениям по 
изменению пенсионной системы. 
Порой весьма резко реагировал 
на эти идеи. Однако тенденции, 
сложившиеся сейчас в сфере де-
мографического развития и на 
рынке труда, объективный ана-
лиз ситуации показывают, что 
тянуть дальше нельзя. Но наши 
решения должны быть справед-
ливыми, взвешенными, обяза-
тельно учитывающими интересы 
людей.

(Продолжение на стр. 5)
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА К ГРАЖДАНАМ РОССИИ
(Окончание. Начало на стр. 4)

В этой связи предлагаю ряд 
мер, которые позволят макси-
мально смягчить принимаемые 
решения.

Первое. В проекте закона 
предлагается увеличить пенси-
онный возраст для женщин на 
8 лет – до 63 лет, тогда как для 
мужчин он повышается на пять 
лет. Так не пойдёт, конечно. Это 
неправильно. И в нашей стране 
отношение к женщинам особое, 
бережное. Мы понимаем, что они 
не только трудятся по основному 
месту работы, на них, как прави-
ло, весь дом, забота о семье, вос-
питание детей, хлопоты о внуках. 
Пенсионный возраст для женщин 
не должен повышаться больше, 
чем для мужчин. Поэтому считаю 
необходимым уменьшить пред-
лагаемое законопроектом повы-
шение пенсионного возраста для 
женщин с 8 до 5 лет.

Далее: мы должны предусмот-
реть право досрочного выхода 
на пенсию для многодетных ма-
терей. То есть если у женщины 
трое детей, то она сможет выйти 
на пенсию на три года раньше 
срока. Если четверо детей – на 
четыре года раньше. А для жен-
щин, у которых пять и более 
детей, всё должно остаться как 
сейчас, они смогут выходить на 
пенсию в 50 лет.

Второе: как уже говорилось, 
пенсионный возраст предпо-
лагается повышать постепенно. 
Чтобы люди могли адаптировать-
ся к новой жизненной ситуации, 
выстроить свои планы. Но хоро-
шо понимаю, что сложнее всего 
придётся тем, кто первым стол-
кнётся с повышением пенсион-
ного возраста. Уже совсем скоро. 
И мы должны это учитывать.

В этой связи предлагаю для 
граждан, которым предстояло 
выходить на пенсию по старому 
законодательству в ближайшие 
два года, установить особую 
льготу – право оформить пенсию 
на шесть месяцев раньше нового 
пенсионного возраста. Для при-
мера, человек, который по ново-

му пенсионному возрасту дол-
жен будет уходить на пенсию в 
январе 2020 года, сможет сделать 
это уже в июле 2019 года. То есть, 
повторю, на 6 месяцев раньше.

Третье: что заботит и даже, 
сказал бы, пугает людей предпен-
сионного возраста? Они опасают-
ся столкнуться с риском потери 
работы. С тем, что могут остать-
ся и без пенсии, и без зарплаты. 
Ведь после пятидесяти работу 
действительно сложно найти.

В этой связи мы должны 
предусмотреть дополнительные 
гарантии, которые защитят инте-
ресы граждан старших возрастов 
на рынке труда. Поэтому на пере-
ходный период предлагаю счи-
тать предпенсионным возрастом 
пять лет до наступления срока 
выхода на пенсию. Повторю, 
здесь нужен целый пакет мер. 
Так, считаю необходимым уста-
новить для работодателей адми-
нистративную и даже уголовную 
ответственность за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста, а также за отказ в при-
ёме на работу граждан по причи-
не их возраста. Соответствующие 
изменения в законодательство 
нужно внести одновременно с 
принятием законопроекта о по-
вышении пенсионного возраста.

Естественно, было бы не-
правильно и несправедливо ру-
ководствоваться здесь только 
административными мерами. 
Поэтому поручаю Правительству 
предложить реальные стимулы 
для бизнеса, чтобы работодатели 
были заинтересованы принимать 
и сохранять на работе граждан 
предпенсионного возраста.

Что здесь хотел бы добавить? 
Люди старших возрастов, как 
правило, обладают хорошим 
профессиональным опытом. Это, 
как правило, надёжные, дисци-
плинированные сотрудники. Они 
способны принести большую 
пользу своим предприятиям и 
компаниям. При этом важно, 
чтобы они, так же как и более 
молодые работники, при жела-
нии могли пройти необходимое 
переобучение, получить новые 

навыки, повысить свою квалифи-
кацию.

В этой связи поручаю Пра-
вительству утвердить для граж-
дан предпенсионного возраста 
специальную программу по по-
вышению квалификации. Она 
должна заработать как можно 
раньше и финансироваться из 
федерального бюджета.

А если человек предпенси-
онного возраста решил уволить-
ся сам, добровольно и пока не 
нашёл новую работу, то и в этом 
случае мы должны укрепить его 
социальные гарантии. В этой свя-
зи предлагается увеличить мак-
симальный размер пособия по 
безработице для граждан пред-
пенсионного возраста более чем 
в два раза – с 4900 рублей, как 
сейчас, до 11 280 рублей с 1 янва-
ря 2019 года – и установить пери-
од такой выплаты в один год.

И, наконец, необходимо также 
закрепить обязанность работо-
дателя ежегодно предоставлять 
работникам предпенсионного 
возраста два дня на бесплатную 
диспансеризацию с сохранением 
зарплаты.

Четвёртое: при проведении 
изменений нельзя действовать 
по шаблону. Что называется, про-
сто чохом. Мы должны учесть 
особые условия жизни и труда 
людей.

Мы уже предусмотрели со-
хранение льгот для шахтёров, 
работников горячих цехов, хими-
ческих производств, чернобыль-
цев, ряда других категорий.

Считаю, что нужно сохранить 
действующие условия назначе-
ния пенсий и для коренных мало-
численных народов Севера.

Мы должны поддержать и 
жителей села. Уже неоднократно 
обсуждалось и даже принима-
лось решение о необходимости 
25-процентной надбавки к фик-
сированной выплате страховой 
пенсии для неработающих пен-
сионеров, живущих на селе, у 
которых не менее 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве. Но всту-
пление этого решения в силу от-
кладывалось. Предлагаю начать 

эти выплаты уже с 1 января 2019 
года.

Пятое: считаю, что у тех, кто 
начал рано работать, должна быть 
возможность выйти на пенсию не 
только по возрасту, но и с учётом 
заработанного стажа.

Сейчас в законопроекте уста-
навливается, что стаж, дающий 
право на досрочный выход на 
пенсию, составляет 40 лет для 
женщин и 45 лет для мужчин. 
Предлагаю на три года уменьшить 
стаж, дающий право на досроч-
ный выход на пенсию: для женщин 
до 37 лет, а для мужчин до 42-х.

Шестое: считаю принципиаль-
ным сохранить на переходный 
период, до завершения преобра-
зований в пенсионной системе, 
все федеральные льготы, действу-
ющие на 31 декабря 2018 года. 
Имею в виду льготы по налогам на 
недвижимость и землю.

Да, эти льготы у нас традици-
онно предоставлялись только с 
выходом на пенсию. Но в данном 
случае, когда в пенсионной систе-
ме предстоят изменения, а люди 
рассчитывали на эти льготы, мы 
обязаны сделать для них исклю-
чение, предоставлять льготы не в 
связи с выходом на пенсию, а при 
достижении соответствующего 
возраста. То есть, как и прежде, 
льготами смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет 
и мужчины с 60 лет. Таким обра-
зом, ещё до выхода на пенсию они 
уже не будут платить налог за свой 
дом, квартиру, садовый участок.

Знаю, что представители пар-
тии «Единая Россия» в региональ-
ных законодательных собраниях 
и руководители субъектов Феде-
рации выступали с инициатива-
ми сохранить и все действующие 
региональные льготы. Это очень 
важные для людей вещи. Такие, 
как бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, льготы по 
ЖКХ, при капитальном ремонте и 
газификации, льготы на приобре-
тение лекарств и ряд других. Под-
держиваю, безусловно, этот под-
ход. И рассчитываю, что все необ-
ходимые решения будут приняты 
в регионах ещё до вступления в 

силу нового закона по пенсионно-
му обеспечению.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Как известно, многие эксперты 
и сейчас считают, что мы слишком 
затянули с решением вопросов, 
которые обсуждаются сегодня. Я 
так не думаю. Просто мы не были к 
этому раньше готовы. Но отклады-
вать дальше действительно нель-
зя. Это было бы безответственно 
и может привести к тяжёлым по-
следствиям в экономике и соци-
альной сфере, самым негативным 
образом сказаться на судьбах 
миллионов людей, потому что, 
сейчас это уже ясно, государству 
рано или поздно всё равно при-
дётся это сделать. Но чем позже, 
тем жёстче будут эти решения. Без 
всякого переходного периода, без 
сохранения целого ряда льгот и 
тех смягчающих механизмов, ко-
торые мы можем использовать 
сегодня.

В долгосрочной перспективе, 
если мы сейчас проявим нереши-
тельность, это может поставить 
под угрозу стабильность обще-
ства, а значит, и безопасность 
страны.

Мы должны развиваться. 
Должны преодолеть бедность, 
обеспечить достойную жизнь для 
людей старшего поколения, и се-
годняшних, и будущих пенсионе-
ров.

Предложения, о которых се-
годня говорил, будут оформлены 
в качестве поправок и в кратчай-
шие сроки внесены в Государ-
ственную Думу.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Я предельно объективно, 
подробно и абсолютно искрен-
не доложил вам о сегодняшнем 
состоянии и о предложениях по 
устойчивому развитию пенсион-
ной системы в нашей стране. Ещё 
раз подчеркну, нам предстоит 
принять трудное, непростое, но 
необходимое решение.

Прошу вас отнестись к этому с 
пониманием.

kremlin.ru

Пенсионные накопления фор-

мируются за счет уплаты обя-

зательных страховых взносов 

работодателем, у участников 

программы государственного со-

финансирования пенсий, а также 

у тех, кто направил средства ма-

теринского капитала на форми-

рование накопительной пенсии.

Пенсионные накопления мож-

но получить при установлении 

страховой пенсии по старости в 

виде единовременной выплаты, 

срочной выплаты средств пенси-

онных накоплений, накопительной 

пенсии.

В случае смерти гражданина 

средства его пенсионных накопле-

ний, сформированные в системе 

обязательного пенсионного стра-

хования, могут быть выплачены его 

правопреемникам.

Размер выплаты напрямую 

зависит от наличия и величины 

средств, учтенных в накопительной 

части лицевого счета умершего за-

страхованного лица, так как право-

преемнику выплачивается вся сум-

ма пенсионных накоплений.

Напоминаем, если ваш близкий 

человек ушел из жизни до выхода 

на пенсию, но в период его трудо-

вой деятельности осуществлялось 

перечисление страховых взносов 

на формирование накопительной 

пенсии, то вы можете получить пен-

сионные накопления.

Для получения выплаты пра-

вопреемникам умершего застра-

хованного лица необходимо до 

истечения 6 месяцев со дня его 

смерти обратиться с заявлением в 

территориальный орган ПФР. Если 

Вы пропустили указанный срок, его 

можно восстановить только в су-

дебном порядке.

Если средства пенсионных на-

коплений были переведены в Него-

сударственный пенсионный фонд, 

то обращаться за выплатой нужно 

непосредственно в Негосудар-

ственный пенсионный фонд с тем 

же пакетом документов. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК 

ПРАВОПРЕЕМСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

В АВГУСТЕ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПЕРЕСЧИТАЛИ 
ПЕНСИИ

В августе текущего года у работающих в 2017 году пенсионеров 
произошло повышение пенсии, обусловленное проведением еже-
годного беззаявительного перерасчета.

 На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют пра-
во получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, 
за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые 
взносы.

 В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, ког-
да их размеры увеличиваются на определенный процент, прибав-
ка к пенсии от такого перерасчёта носит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работаю-
щего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него 
работодателем страховых взносов, начисленных пенсионных бал-
лов и от факта работы на дату перерасчёта.

 Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена 
тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте для застра-
хованных лиц, у которых нет отчислений на накопительную пен-
сию, 1,875 балла для застрахованных лиц, у которых формируется 
накопительная пенсия. 
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ

НАШЕ ДОСЬЕ

Александр Владимирович 

Абросимов В 1982 г. с отличи-

ем окончил Астраханский Го-

сударственный медицинский 

институт им. А.В. Луначарского, 

лечебно-профилактический фа-

культет.

В 1983 г. с отличием окон-

чил интернатуру, а в 1986 г. 

ординатуру Ленинградского 

института усовершенствования 

врачей-экспертов по специ-

альности «Врачебно-трудовая 

экспертиза при хирургических 

болезнях».

Трудовая биография:

Июль-октябрь 1986 г. – 

врач-эксперт Центр. Гор. ВТЭК 

№3.

Октябрь 1986 г. – август 1989 

г. – председатель Центр. Гор. 

ВТЭК №5.

С 24 августа 1989 г. – главный 

эксперт по ВТЭ Ленинграда.

С 21.12.1998 г. – главный экс-

перт ГУ «Санкт-Петербургского 

Объединения МСЭ».

С 23.05.2005 г. – руководи-

тель-главный эксперт по ме-

дико-социальной экспертизе 

Санкт-Петербурга.

Звание и награды:

– Врач высшей категории.

– Почетные грамоты Комите-

та по труду и социальной защи-

те населения Администрации г. 

СПб.

– Медаль к 300-летию г. 

Санкт-Петербурга.

Человек тяжело заболел, ему 

трудно не только работать, но 

и обслуживать себя в быту. Надо 

хлопотать об инвалидности. Но 

как это сделать? На вопросы на-

ших читателей отвечает руко-

водитель – главный эксперт по 

медико-социальной экспертизе 

ФКУ «ГБ МСЭ по Санкт-Петербур-

гу Александр Абросимов.

БОЛЕЗНЬ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЖИТЬ 

ПОЛНОЦЕННО

– Александр Владимирович!  В 

нашей почте есть вопросы об ин-

валидности больным онкологи-

ей, давайте ответим на них. Вот 

первый вопрос. Кому полагается 

инвалидность при онкологии?

– Инвалидом признается чело-

век, у которого заболевание или 

его последствия не позволяют жить 

полноценно. Человек не может пол-

ноценно трудиться, передвигаться, 

самостоятельно не может обеспе-

чивать свои бытовые потребности 

и т.д. Для обеспечения помощи 

в адаптации к новым условиям 

больному предоставляются допол-

нительные меры социальной под-

держки.

Пациентам с онкологическими 

диагнозами группа инвалидности 

устанавливается после медицин-

ского освидетельствования в бюро.

Процедура его прохождения 

регламентируется «Правилами при-

знания лица инвалидом».

– Нужно ли перенести опера-

цию? Химию? Лучевую терапию?

– При онкологических заболе-

ваниях группа инвалидности уста-

навливается при наличии неопре-

деленного прогноза заболевания в 

связи с высоким риском рецидивов 

или метастазов. Группу устанавли-

вают и для дальнейшего лечения 

после операции. Если больному по-

сле оперативного лечения не были 

назначены химиотерапия и лучевая 

терапия, прогноз благоприятный, 

и у пациента не выявлено стойких 

нарушений функций организма, то 

нужды в установлении группы ин-

валидности нет. Если же больному 

впереди предстоит тяжелое и дли-

тельное лечение и оно уже ведется, 

то больному установят группу инва-

лидности исходя из установленных 

критериев. Переносимость химио-

терапии, ее объем, сочетание с лу-

чевой терапией также учитываются 

специалистами при проведении 

экспертизы.

– Какие врачи состоят в ко-

миссии?

– В зависимости от профиля ко-

миссии, состав бюро МСЭ может от-

личаться, но все работающие имеют 

сертификат по специальности «ме-

дико-социальная экспертиза».

КАКОЙ СПЕЦИАЛИСТ ДАСТ 

НАПРАВЛЕНИЕ НА КОМИССИЮ

– Каких специалистов пред-

варительно надо пройти? Какой 

врач дает направление на комис-

сию?

– Вопросом направления на 

медико-социальную экспертизу, 

занимается лечащий врач поликли-

ники (онколог по месту жительства, 

терапевт, хирург). Это установлено 

Постановлением Правительства от 

20 февраля 2006г. N 95 «О порядке 

и условиях признания лица инвали-

дом», где говорится о том, что граж-

данин направляется на медико-со-

циальную экспертизу организаци-

ей, оказывающей лечебно-профи-

лактическую помощь ( п.15). То есть, 

если лечащий врач придет к выво-

ду, что у больного имеется стойкое 

расстройство функций организма, 

требуется длительное лечение, он 

должен оформить направление на 

прохождение медико-социальной 

экспертизы. Характер обследова-

ний, привлечение других специа-

листов к обследованию больного 

находятся в компетенции лечащего 

врача и руководителя врачебной 

комиссии поликлиники.

– В какое время дается инва-

лидность? После операции? По-

сле химии и лучевой терапии?

– Как правило, инвалидность 

устанавливается не сразу после 

операции, а после 3-4 месяцев от 

начала лечения и его продолжения 

свыше этих сроков.

КАК ДОЛГО МОЖНО 

«БЮЛЛЕТЕНИТЬ»

– На какое время дается боль-

ничный лист?

– Вопросы, касающиеся поряд-

ка и сроков выдачи листов нетру-

доспособности регламентированы 

Приказом Министерства здравоох-

ранения и социального развития 

РФ от 29 июня 2011 г. N 624н «Об 

утверждении Порядка выдачи лист-

ков нетрудоспособности».

На основании Порядка, боль-

ничный лист может быть выдан сро-

ком до 10-12 месяцев. Но это лишь 

при «благоприятном клиническом 

и трудовом прогнозе» заболевания, 

то есть, когда больничный продле-

вается в надежде на то, что пациент 

за этот период вылечится и присту-

пит к трудовой деятельности. 

Больничные листы выдаются 

пациентам лечащими врачами по-

ликлиники по месту жительства.

При каждом онкологическом 

заболевании сроки больничного 

листа различны. Узнать о них мож-

но, прочитав «Ориентировочные 

сроки временной нетрудоспособ-

ности при наиболее распростра-

ненных заболеваниях и травмах» (в 

соответствии с МКБ-10) (утв. Минз-

дравом РФ и Фондом социального 

страхования РФ от 21 августа 2000 

г. N 2510/9362-34, 02-08/10-1977П).

– Какая группа инвалидности 

дается? Устанавливается ли ко-

му-либо первая группа?

– Группа инвалидности при 

прохождении медико-социальной 

экспертизы определяется на ос-

новании Приказа Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 

17декабря 2015 г. N 1024н «О клас-

сификациях и критериях, исполь-

зуемых при осуществлении меди-

ко-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социаль-

ной экспертизы». Существуют три 

категории группы инвалидности: I 

группа, II группа и III группа. Та или 

иная группа инвалидности устанав-

ливается в зависимости от тяжести 

заболевания и степени нарушений 

функций организма.

МОЖНО ЛИ ОБРАТИТЬСЯ  В МСЭ 

САМОМУ

– Александр Владимирович!  

Какие вопросы чаще задают ва-

шим специалистам?

– Один из частых вопросов, в 

каких случаях бюро медико-соци-

альной экспертизы проводит осви-

детельствование на дому?

Правилами признания Поста-

новлением Правительства Россий-

ской Федерации от 20.02.2006 г. № 

95, предусматривается следующий 

порядок. Медико-социальная экс-

пертиза может проводиться на дому 

в случае, если гражданин не может 

явиться в бюро (главное бюро, Фе-

деральное бюро) по состоянию здо-

ровья, что подтверждается заклю-

чением медицинской организации. 

Таким образом, в бюро должно 

быть предоставлено соответствую-

щее заключение.

– Как пройти медико-социаль-

ную экспертизу?

– Поскольку медико-социаль-

ная экспертиза (МСЭ) может про-

водиться по различным целям 

(установление инвалидности, раз-

работка или изменение индивиду-

альной программы реабилитации и 

абилитации инвалида, определение 

степени утраты профессиональной 

трудоспособности пострадавшего 

в результате несчастного случая на 

производстве и профессионально-

го заболевания, определение ну-

ждаемости по состоянию здоровья 

в постоянном постороннем уходе 

(помощи, надзоре) отца, матери, 

жены, мужа, родного брата, род-

ной сестры, дедушки, бабушки или 

усыновителя, гражданина, призы-

ваемого на военную службу (воен-

нослужащих, проходящих военную 

службу по контракту) и др., порядок 

проведения медико-социальной 

экспертизы может быть различным, 

как и набор документов, необходи-

мых для ее проведения.

Рекомендуем Вам ознакомить-

ся с Административным регламен-

том по предоставлению государ-

ственной услуги по проведению 

медико-социальной экспертизы, 

который утвержден Приказом Ми-

нистерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 29 

января 2014 г. N 59н. 

– Что такое форма 088/у-06?

– Направление на медико-со-

циальную экспертизу, выданное 

медицинской организацией, ока-

зывающей лечебно-профилактиче-

скую помощь, по форме № 088/у-06 

утверждена Приказом Минздравсо-

цразвития России от 31 января 2007 

г. № 77.

Направление является одним 

из документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления 

государственной услуги по прове-

дению медико-социальной экспер-

тизы.

– В течение какого срока дей-

ствует форма 088/у-06?

– Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 31 января 2007 г. 

№ 77, утвердившим направление 

на медико-социальную экспертизу, 

выданное медицинской организа-

цией, оказывающей лечебно-про-

филактическую помощь, по форме 

№ 088/у-06 предусмотрено, что 

направление может быть представ-

лено гражданином (его законным 

представителем) в бюро медико- 

социальной экспертизы не позднее 

одного месяца со дня его выдачи.

– Человек прошел комиссию, 

но инвалидность ему не устано-

вили. Должны ли ему выдать ка-

кую-либо справку на этот счет?

– Гражданину, не признанно-

му инвалидом (по его желанию), 

справка о результатах медико-со-

циальной экспертизы может быть 

выдана в день обращения (при об-

ращении за указанной справкой в 

день проведения медико-социаль-

ной экспертизы) или в течение 5 ка-

лендарных дней, если оформление 

такой справки требует времени для 

запроса сформированных дел из 

архива.

КОГДА ИНВАЛИДНОСТЬ 

ПОЛУЧАЕТ РЕБЕНОК

– Когда устанавливают при-

чину: инвалидность с детства?

– Причина инвалидности с фор-

мулировкой «инвалид с детства» 

определяется гражданам старше 18 

лет, когда инвалидность вследствие 

заболевания, травмы или дефекта, 

возникшего в детстве, наступила 

до достижения 18 лет. Указанная 

причина инвалидности может быть 

определена и в том случае, если по 

клиническим данным, этиопатоге-

незу заболеваний или по послед-

ствиям травм и врожденным де-

фектам, подтвержденным данными 

лечебных учреждений, у инвалида в 

возрасте до 18 лет (до 1 января 2000 

г. – в возрасте до 16 лет) имелись 

признаки стойких ограничений 

жизнедеятельности. 

Лицу в возрасте до 18 лет, при-

знанному инвалидом, устанавлива-

ется категория «ребенок-инвалид».

– Как происходит переход с 

категории ребенок-инвалид на 

взрослую инвалидность? Почему 

инвалидность могут не устано-

вить после 18 лет?

– Правила признания лица 

инвалидом (утверждены Поста-

новлением Правительства РФ от 

20.02.2006 г.) определяют, что при-

знанному инвалидом, устанавлива-

ется I, II или III группа инвалидности, 

а гражданину в возрасте до 18 лет – 

категория «ребенок-инвалид».

Следовательно, по достиже-

нии 18 лет гражданину, которому 

устанавливалась категория «ребе-

нок-инвалид», необходимо обра-

титься в бюро медико-социальной 

экспертизы для переосвидетель-

ствования.

Следует иметь в виду, что нор-

мативно-правовой документ (Клас-

сификации и критерии, использу-

емые при осуществлении меди-

ко-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы, утв. Приказом Мин-

труда России от 17 декабря 2015 г. 

N 1024н) определяет разные кри-

терии установления инвалидности 

гражданину в возрасте до 18 лет и 

лицу в возрасте 18 лет и старше.

Кроме того, оценка степени вы-

раженности стойких расстройств 

функций организма человека, об-

условленных заболеваниями, по-

следствиями травм или дефектами, 

при осуществлении медико-соци-

альной экспертизы граждан в ряде 

случаев может иметь различия в за-

висимости от возраста.

Именно поэтому в настоящее 

время Министерством труда и со-

циальной защиты Российской Фе-

дерации проводится подготовка 

нового приложения к действующим 

классификациям и критериям, ис-

пользуемым при осуществлении 

медико-социальной экспертизы, 

направленного на использование 

его при осуществлении медико-со-

циальной экспертизы детей и со-

держащего детализированную ин-

формацию о периодах детского воз-

раста и особенностях течения забо-

леваний именно у детей. Проект 

новых классификаций обсуждается 

с профессиональным сообществом, 

представителями родительских и 

пациентских организаций, обще-

ственных организаций инвалидов.

(Окончание на стр. 8)
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ СОЗДАН ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
28 августа на заседании правительства утвержден План ме-

роприятий («дорожная карта») по созданию системы комплекс-

ной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста в 

Санкт-Петербурге на 2019-2021 годы. План разработан в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере медико-соци-

альной поддержки граждан. Он предусматривает повышение к 2024 

году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Эта тема очень 

актуальна для нашего города. По данным статистики, сейчас в Пе-

тербурге проживает более 1 миллиона 400-т тысяч граждан стар-

ше 60-ти лет. При этом растет продолжительность жизни.

Главная цель «дорожной» 
карты – комплексная поддерж-
ка и повышение качества жизни 
старшего поколения, оптимиза-
ция всех имеющихся в городе 
ресурсов социального и меди-
цинского обслуживания. 

Для этого планируется со-
здать систему долговременного 
ухода за пожилыми петербурж-
цами и инвалидами, включаю-
щую сбалансированное соци-
альное обслуживание и меди-
цинскую помощь, а также обе-
спечить дальнейшее развитие 
гериатрической службы за счет 
открытия гериатрических каби-
нетов в районах и отделений в 
поликлиниках. 

В городе будет создан еди-
ный Центр организации соци-
ального обслуживания, куда по-
жилые люди смогут обращаться 
за помощью и узнавать о всех 
медицинских и социальных ус-
лугах, которые предоставляются 
в Петербурге. До сих пор инфор-
мацию об этих услугах можно 
было получить в разных учреж-
дениях.  

Кроме того, планируется со-
здать Геронтологический центр 
и Социально-оздоровительный 

центр, оптимизировать работу 
всех учреждений социального 
обслуживания, стационаров, и 
решить проблему межведом-
ственной разобщенности соци-
альных и медицинских учрежде-
ний. 

В городе будут построены 
два новых психоневрологиче-
ских интерната и дополнитель-
ные корпуса в двух уже работаю-
щих учреждениях. Планируется 
капитально отремонтировать 
здания 4-х стационаров общего 
типа и трех психоневрологиче-
ских интернатов. 

Подводя итоги обсуждения 
«дорожной карты», губернатор 
подчеркнул: «План мероприятий 
абсолютно актуальный и кор-
ректный. Он разработан для того, 
чтобы ни один человек не выпал 
из поля зрения города. Необхо-
димо организовать 100% диспан-
серизацию населения и постоян-
ный мониторинг здоровья жите-
лей Санкт-Петербурга, особенно 
тех, кто перешагнул 40-летний 
рубеж, чтобы своевременно ока-
зать помощь и как можно дольше 
продлить активную жизнь каж-
дого петербуржца», – сказал Ге-
оргий Полтавченко.

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЕ») ПО СОЗДАНИЮ 

СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2019-2021 ГОДЫ
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 28 АВГУСТА 

2018 ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ А.Н. РЖАНЕНКОВА

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» определены 
стратегические цели и задачи, 
в том числе направленные на 
системную поддержку и повы-
шение качества жизни граждан 
старшего поколения.

Вопросы повышения каче-
ства оказания социальных услуг 
и медицинской помощи гражда-
нам пожилого возраста находят-
ся в центре внимания Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

(Продолжение следует)

(Полный текст будет опубликован в ближайших номерах газеты)

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб Фото соб. кор.Фото соб. кор.



№34 (1158) 8

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  

888

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредители издания: Мальковская А.О., Устиненко В.Б.
Главный редактор: Мальковская А.О. Возрастная классификация информационной продукции (16+).

Адрес редакции: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55. Телефон: 8-911-9188467, glavred@socpolit.ru.
Адрес издательства: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55. Телефон: 8-911-9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77 – 11055 от 05 ноября 2001 г. 

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; Горшечников А. А. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; Дубина М.В. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; Емельянов Н.П. – 
заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Ивченко Б.П. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; Косткина Л.А. – председатель комиссии по качеству жизни, 
социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты 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; Митянина А.В. – вице-губернатор 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.

Тираж номера – 14200 экз. Бесплатно. Часть тиража распростра-
няется по подписке для юр. лиц. Время подписания в печать: По гра-
фику 13.00 02.09.2018. Фактическое 13.00 02.09.2018. Дата выхода в 
свет: 03.09.2018. Отпечатан в типографии ООО «Типографский ком-
плекс «Девиз», 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, кор.2, ли-
тер. А, пом. 44. Номер заказа ТД-4884.

САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

(Окончание. Начало на стр. 6)

– Какие документы инвалида 

абитуриент должен подгото-

вить при поступлении в ВУЗ?

– 12 мая 2017 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 1 мая 2017 

года №93-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 71 Федерального 

закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

Согласно внесенным измене-

ниям, право на прием на обучение 

за счет бюджетных фондов по про-

граммам бакалавриата и специа-

литета получают дети-инвалиды, 

инвалиды I и II группы, инвалиды с 

детства, инвалиды вследствие по-

лученной в период прохождения 

военной службы военной травмы 

или заболевания.

Прием в образовательные уч-

реждения должен проводиться в 

пределах установленной квоты.

Заключение учреждения меди-

ко-социальной экспертизы об от-

сутствии противопоказаний к про-

хождению учебы в образователь-

ных учреждениях не требуется.

Поступающему в ВУЗ человеку  

по льготной программе при про-

хождении экзаменов следует осоз-

нано подойти к выбору учебного 

заведения. 

Льгота инвалидам и группам 

лиц, имеющих преимущества, 

предоставляется единожды, до 

исполнения 20 лет. Абитуриентам 

инвалидам 1 и 2 групп, детям-ин-

валидам комиссия предоставляет 

дополнительно до 1,5 часов на 

подготовку в период прохождения 

экзамена.

Санкт-Петербургское регио-

нальное отделение Фонда соци-

ального страхования напомина-

ет, что заявления на обеспече-

ние санаторно-курортным ле-

чением на 2019 год принимают-

ся, начиная с 1 октября 2018 г. 

Вначале необходимо пойти в 

поликлинику по месту жительства 

к своему лечащему врачу и полу-

чить медицинскую справку по фор-

ме 070/у (срок действия  справки 

– 12 месяцев). В этой справке врач 

указывает, показано ли санатор-

но-курортное лечение и профиль 

заболевания, для лечения кото-

рого гражданин направляется в 

санаторий. Имея на руках справку 

по форме 070/у, нужно написать и 

подать заявление на предоставле-

ние путевки. При себе необходимо 

также иметь паспорт.  Если доку-

менты заявителя оформляет его 

доверенное лицо – необходимо, 

чтобы у него была оформленная 

доверенность и паспорт. При об-

ращении родителей ребенка-инва-

лида необходимо дополнительно 

при подаче заявления иметь сви-

детельство о рождении ребенка, 

паспорт родителя.

Подать заявление на сана-

торно-курортное лечение можно 

в любом многофункциональном 

центре города (МФЦ), или напра-

вить заказным письмом по адре-

су: 190900, Санкт-Петербург, BOX 

1205. Можно подать заявление, 

не выходя из дома, с помощью 

Единого портала государствен-

ных услуг – www.gosuslugi.ru, или 

обратиться непосредственно в 

Центр обслуживания Петербург-

ского регионального отделения 

ФСС по адресу: Инструменталь-

ная улица, 3Б (вход с Аптекар-

ской наб., 12). Часы работы: буд-

ние дни, с 09:00 до 18:00, выходные 

дни – с 10:00 до 16:00. Телефон для 

справок: 677-87-17 (работает без 

выходных, с 09:00 до 21:00).

Если гражданин в свое время 

отказался от набора социальных 

услуг в части путевки на санатор-

ное лечение – вместо этого полу-

чал деньги, он  может восстано-

вить свое право на социальный 

пакет в части санаторно-курорт-

ного лечения и бесплатного меж-

дугородного проезда к месту ле-

чения и обратно. Для этого до 1 

октября текущего года нужно 

обратиться в районное отделе-

ние Пенсионного фонда (ПФР) 

или в любой многофункциональ-

ный центр (МФЦ) города с заяв-

лением, и с начала следующего 

года право будет восстановлено. 

При этом заявление о сделанном 

выборе достаточно подать один 

раз – оно будет действовать, пока 

гражданин не изменит свое реше-

ние. 

Все, кто состоял в очереди, но 

путевок не получил, сохраняют 

свой номер. Однако необходимо 

подтвердить свое право и жела-

ние получить санаторно-курорт-

ное лечение в 2019 году путем 

подачи заявления. При суще-

ствующем правовом механизме и 

объеме финансирования в сред-

нем съездить в санаторий за счет 

государства получается один раз в 

два-три года.

В целях соблюдения равных 

прав граждан на обеспечение пу-

тевками все заявления рассматри-

ваются в порядке очередности в 

зависимости от даты подачи заяв-

ления, а также с учетом заявок, не-

обеспеченных в предыдущие годы. 

Очередь формируется единая на 

город, но разделяется по профилю 

заболевания. Для граждан, подав-

ших заявления на путевки, на сайте 

регионального отделения – www.

rofss.spb.ru – создана электрон-

ная очередь. Введя номер СНИЛС, 

гражданин может, не выходя из 

дома, отследить свою очередь на 

санаторно-курортное лечение.  

Сведения о номере очереди мож-

но также получить:  по телефону 

677 87-17 (работает с 9:00 до 21:00 

без выходных). 

Напомним, что к категориям 

граждан, имеющим право на обе-

спечение путевками по линии Фон-

да социального страхования , отно-

сятся 10 категорий петербуржцев, 

в том числе: дети-инвалиды, инва-

лиды, инвалиды войны, лица, на-

гражденные знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда» и другие, так 

называемые, льготные категории 

граждан. Полностью Перечень ка-

тегорий граждан, имеющих пра-

во на обеспечение санаторно-ку-

рортным лечением, приведен на 

сайте регионального отделения 

ФСС – www.rofss.spb.ru – Раздел 

«Для граждан» – «Санаторно-ку-

рортное лечение».

По всем вопросам обеспе-

чения санаторно-курортным 

лечением можно получить кон-

сультацию по телефону «горячей 

линии» Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования – 677-

87-17 – работает с 09:00 до 21:00, 

без выходных. На главной стра-

нице нашего сайта – http://www.

rofss.spb.ru/ – можно оставить 

свое электронное обращение.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ 

ПОЛУЧИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ
КОГДА НУЖНО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ

– Правомерно ли поступают 

сотрудники бюро МСЭ, направ-

ляя пациента на дополнитель-

ное обследование?

– Правилами признания лица 

инвалидом предусмотрено, что в 

случаях, требующих специальных 

видов обследования гражданина 

в целях установления структуры 

и степени ограничения жизнеде-

ятельности, реабилитационного 

потенциала, а также получения 

иных дополнительных сведений, 

может составляться программа 

дополнительного обследования, 

которая утверждается руководи-

телем бюро (Главного бюро, Фе-

дерального бюро) МСЭ. Указанная 

программа доводится до сведения 

гражданина, проходящего меди-

ко-социальную экспертизу, в до-

ступной для него форме.

Программа дополнительного 

обследования может предусма-

тривать проведение необходимо-

го дополнительного обследова-

ния в медицинской организации, 

организации, осуществляющей 

деятельность по реабилитации, 

абилитации инвалидов, получение 

заключения главного бюро или Фе-

дерального бюро, запрос необхо-

димых сведений, проведение раз-

личных обследований, например, 

социально-бытового положения 

гражданина и другие мероприятия.

После получения данных, 

предусмотренных программой 

дополнительного обследования, 

специалисты бюро (Главного бюро, 

Федерального бюро) принимают 

решение о признании гражданина 

инвалидом либо об отказе в при-

знании его инвалидом.

– Больному назначено осви-

детельствование в бюро МСЭ. 

Может ли с ним на это меропри-

ятие прийти его лечащий врач?

– Гражданин (его законный или 

уполномоченный представитель) 

имеет право пригласить любого 

специалиста с его согласия для 

участия в проведении медико-со-

циальной экспертизы с правом 

совещательного голоса. Следует 

иметь в виду, что для участия в про-

ведении МСЭ специалист должен 

представить документ, удостове-

ряющий личность, и документ, под-

тверждающий его компетенцию в 

определенной специальности.

Подготовила   Т. Зазорина

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПО 

ЛЬГОТНОЙ ПРОГРАММЕ:

• Заявление о зачислении;

• Паспорт гражданина РФ;

• Свидетельство о сред-

нем образовании;

• Справки, подтвержда-

ющие результаты ЕГЭ;

• Справки о подтверж-

дении инвалидности (удостове-

рение);

• Фотографии 3х4;

• Медицинская справка 

086/у, содержащая заключение 

врачебной комиссии о пригод-

ности/непригодности абитури-

ента учиться или работать по 

специальности.

Дети, чьи родители неиз-
вестны, с начала 2018 года 
могут получать социальную 
пенсию. Напомним, что с 2018 
года в России введён новый вид 
пенсии – социальная пенсия де-
тям, оба родителя которых 
неизвестны.

Причиной появления такого 
вида пенсии стало то, что дети, 
родители которых неизвестны, 
или, проще говоря, «подкиды-
ши», были изначально постав-
лены в неравное материальное 
положение по сравнению с деть-
ми-сиротами – поскольку не име-
ли права на получение пенсии по 
случаю потери кормильца, так 

как юридически никогда не име-
ли ни одного из родителей.

Получить социальную пенсию 
могут те, в чьих свидетельствах о 
рождении мать и отец не указаны 
(стоит прочерк): это найденные 
(подкинутые), либо оставленные 
матерью, рождение которых за-
регистрировано на основании 
заявления, поданного органом 
внутренних дел, органом опеки 
и попечительства, медицинской 
организацией, воспитательной 
организацией или организацией 
социального обслуживания.

Социальная пенсия будет вы-
плачиваться до 18 лет, при очном 
обучении в качестве студента 
– до окончания обучения, но не 

дольше чем до 23 лет.  Перечис-
ление социальной пенсии будет 
происходить на счёт ребёнка, от-
крытый на его имя.

Для назначения социальной 
пенсии опекунам (попечителям) 
либо официальным предста-
вителям ребёнка необходимо 
обратиться в территориальные 
органы ПФР. Записаться на при-
ём можно через Личный кабинет 
гражданина на официальном 
сайте ПФР, либо на портале го-
суслуг.

В случае усыновления такого 
ребёнка выплата пенсии будет 
прекращена с 1-ого числа меся-
ца, следующего за месяцем, в ко-
тором он был усыновлён.

С 2018 ГОДА В РОССИИ ВВЕДЁН НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ


