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КОМПАНИЯ РОСНО-МС ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ – 

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В июне 2017 года зарегистрировано новое название компании 

ОАО РОСНО-МС – ВТБ Медицинское страхование (ООО ВТБ МС).

РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ОАО РОСНО-МС ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ НЕ ВЛЕЧЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ГА-

РАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ВСЕХ РАНЕЕ ВЗЯТЫХ НА 

СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ВТБ Медицинское страхование принимает самое активное уча-

стие в развитии и совершенствовании системы ОМС в России, а 

также поддерживает важные проекты в медицине, направленные 

на защиту здоровья граждан.

С приходом в ОАО РОСНО-МС нового акционера – ВТБ Страхо-

вание – компания вышла на новый виток своего развития, а ее 

клиенты приобрели в лице своего страховщика по ОМС гарантию 

еще большей стабильности и уверенности.

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!

В НИИ 
им. И.И. Джанелидзе 

обновилось 
отделение 

сочетаной травмы
Стр. 2

В Совете Федерации 
обсудили вопросы 

социальной 
поддержки населения

Стр. 5

Как сделать жизнь 
наших престарелых 

родителей 
радостной

Стр. 6

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО:

«В Петербурге необходимо создать единый центр 
поддержки людей с особенностями развития»

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Читайте на стр. 3

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

В прошлом году В. Путин обра-

тился к школьникам с предложени-

ем в День знаний, 1 сентября 2017 

года, написать сочинение о том, 

каким они видят будущее страны 

на рубеже 2040-2050-х годов, во 

время Всероссийского открытого 

урока. В начале этого года, 11 янва-

ря, на встрече с авторами лучших 

школьных сочинений речь пошла 

о результатах конкурса. «Конкурс 

большой, как Вы сейчас сказали. 

437 тысяч человек принимали 

участие, сколько в конце концов 

оказались в финале – 33 или 35? 

35. Представляете, 437 тысяч – и 

35 финалистов-победителей. Это 

выборка очень мощная, хорошая. 

Я вас поздравляю. Я, конечно, не 

мог прочитать все – не только 437 

тысяч, но и даже ваши все не чи-

тал, но всё-таки посмотрел общую 

справку, основанную на ваших со-

чинениях, на выдержках из ваших 

сочинений. Мне показалось, что 

это и красиво написано, и интерес-

но», – похвалил ребят В. Путин.

На встрече речь зашла о буду-

щем дистанционного обучения. 

«Дистанционное обучение у нас 

внедряется и внедряется очень 

широко, всё шире и шире. Для та-

кой страны, как наша, с огромной 

территорией, это очень важно. Нам 

необходимо сделать это образова-

ние доступным, развивать совре-

менные технологии», – отметил 

Президент РФ, – «Буквально вче-

ра я встречался с руководителем 

Центра детской онкогематологии, 

который рассказал мне о том, что 

они вместе с Министерством об-

разования создали целую систему 

дистанционного обучения для де-

тей, которые поправляются, выздо-

ровели после онкозаболевания и 

проходят курс реабилитации. Они 

в ходе курса этой реабилитации 

начинают учиться, в том числе дис-

танционно. А потом, когда возвра-

щаются к себе домой, некоторые 

из них обнаруживают, что уровень 

образования, который им давал-

ся здесь с помощью современных 

средств, на местах пока всё-таки 

слабоват, так скажем, не отвеча-

ет тем требованиям, которые они 

уже начали предъявлять к системе 

образования. И они продолжают, 

уже будучи здоровыми, слава богу, 

вернувшимися домой, в семьи, 

дистанционно дальше учиться в 

этой системе той клиники, где они 

это начали. То есть это приобретает 

совершенно неожиданные очерта-

ния, совершенно неожиданные ре-

шения».

То же самое касается медицины 

сообщил В.Путин. «В целом – дис-

танционное обслуживание, дис-

танционные консультации хоро-

ших, ведущих специалистов в ве-

дущих клиниках, которые они дают 

своим коллегам на местах. Это всё, 

безусловно, будет развиваться…», 

– сообщил глава государства.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ ИЛИ ПРОХОДЯЩИХ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ, В. ПУТИН ОБСУДИЛ С АВТОРАМИ ЛУЧШИХ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

РОССИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ 

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ЛЮБИМЕНКО 

– ГЛАВНЫЙ НЕОНАТОЛОГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
23 декабря 2017 года на 75-м 

году жизни скончался врач ане-

стезиолог-реаниматолог, главный 

неонатолог Санкт-Петербурга, За-

служенный врач Российской Фе-

дерации, лауреат международной 

премии «Профессия-жизнь», лау-

реат премии Правительства РФ Вя-

чеслав Андреевич Любименко.

Вячеслав Андреевич родился 

27 декабря 1942 года в Махачкале. 

В 1960 году, окончив школу, посту-

пил в Ленинградский Педиатриче-

ский институт. С окончанием орди-

натуры в 1968 году В.А. Любименко 

был зачислен в штат Клинической 

больницы института на должность 

детского хирурга 3 хирургической 

клиники ЛПМИ. 

40 лет Вячеслав Андреевич 

работал в должности заместителя 

главного врача по анестезиологии 

и реанимации Детской городской 

больницы №1 Санкт-Петербурга. 

Он обожал детей. Жил для них. Вы-

росший сам вдали от семейного 

очага, он всю свою любовь и энер-

гию направлял во благо детства. 

Он никогда не разделял детей на 

своих и чужих, вместе с родными 

его детьми он воспитывал и своих 

сотрудников. Опекал и заботился 

о каждом в отделении по-отече-

ски, непременно приготовив кулек 

конфеток врачу, который улетает в 

командировку, зная, что тот в свою 

очередь наверняка не успел по-

есть. 

Вячеслав Андреевич создал 

самую большую и самую современ-

ную детскую реанимацию в России, 

где воспитал во всех без исключе-

ния сотрудниках дух единства и 

бесконечной борьбы за жизнь. 

Все окружающие, коллеги, 

друзья, пациенты высоко ценили 

профессиональные и человече-

ские качества Вячеслава Андрее-

вича. Своих пациентов он помнил 

в лицо и по именам, за судьбой 

каждого, по возможности, следил, 

помогал и поддерживал. Мно-

гим из них Вячеслав Любименко 

вместе с друзьями, величайшими 

выдающимися врачами Ленингра-

да, профессорами Г.А.Баировым, 

И.М.Воронцовым, главным детским 

анестезиологом-реаниматологом 

Э.К.Цыбулькиным, первым глав-

ным врачом Детской городской 

больницы №1 Г.А.Зайцевым, про-

фессором Н.П.Шабаловым подарил 

возможность жить полной грудью, 

впервые в стране открыв реанима-

цию новорожденных. 

Многие проекты и чаяния этого 

выдающегося человека в области 

науки и здравоохранения сегодня 

претворены в жизнь и продолжают 

развиваться его учениками и по-

следователями по всему миру.

Светлая память о Вячеславе 

Андреевиче Любименко навсегда 

останется в наших сердцах.

11 января в Санкт-Петер-

бургском научно-исследова-

тельском институте скорой 

помощи имени И.И. Джанелидзе» 

после капитального ремонта 

открылось отделение сочетан-

ной травмы. В открытии оте-

дения принял участие председа-

тель Комитета по здравоохра-

нению М.В. Дубина.

Отделение сочетанной травмы 

специализируется на оказании экс-

тренной специализированной ме-

дицинской помощи пострадавшим 

с тяжелой сочетанной травмой. К 

такой категории пациентов отно-

сятся пострадавшие с повреждени-

ями в двух и более анатомических 

областях, как правило, это постра-

давшие после ДТП, после природ-

ных и техногенных катастроф, по-

сле террористических актов.

Крайне тяжелые повреждения 

диагностируются приблизитель-

но у 30% пациентов с сочетанной 

травмой, сопровождающейся 

шоком III степени. Особенностя-

ми данной патологии являются 

наибольшая тяжесть сочетанных 

повреждений (около 35 баллов по 

международной шкале ISS), мас-

сивная кровопотеря, необходи-

мость применения тактик Damagе 

сontrol surgery и Damagе сontrol 

orthopedics, неизбежность разви-

тия тяжелого реперфузионного 

синдрома, вторичного иммуноде-

фицита и не менее 3 системных и 

локальных гнойно-инфекционных 

осложнений (у отдельных постра-

давших – до 7).

Отделение рассчитано на 30 

коек (с возможностью  расшире-

ния до 47-50 коек при катастро-

фах с массовым поступлением 

пострадавших). В среднем за год 

стационарное лечение проходят 

около 1100 пациентов, средний 

койко-день составляет 9,98, про-

фильность составляет 87%, работа 

койки 383,2.

В НИИ ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ ОБНОВИЛОСЬ 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЧЕТАНОЙ ТРАВМЫ

@Comzdrav_spb @Comzdrav_spb 

10 января в Санкт-Петербурге 

открылся новый отдел обслужива-

ния льготных категорий граждан в 

«Аптеке № 244», входящей в состав 

структурных подразделений АО 

«Петербургские аптеки». 

В аптеке организован отдель-

ный зал, оборудованный  всем не-

обходимым для комфортного об-

служивания посетителей. Установ-

лено программное обеспечение 

для персонифицированного учета 

выписки и отпуска лекарственных 

препаратов и медицинских изде-

лий; для ввода и обработки рецеп-

тов, выписанных  с использованием 

системы штрихкодирования, уста-

новлены сканеры, что значительно 

сокращает время обслуживания 

граждан,  внедрена  система «Элек-

тронная очередь».

Открыть отдел обслуживания 

льготных категорий граждан было 

решено именно в «Аптеке № 244», 

так как она территориально удоб-

но расположена по отношению к 

медицинским учреждениям Крас-

ногвардейского района, что в свою 

очередь повысит качество обслужи-

вания льготных категорий граждан 

при получении лекарственных пре-

паратов и медицинских изделий.

ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА ПО ЛЬГОТЕ СТАЛО ПРОЩЕ

@Comzdrav_spb @Comzdrav_spb 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ПОСЕТИТЬ ПАЦИЕНТА В РЕАНИМАЦИИ
Депутат Государственной 

Думы Николай Герасименко внес 

нa рассмотрение нижней пала-

ты парламента законопроект, 

который закрепляет обязан-

ность медицинской организации 

обеспечить возможность для 

членов семьи посетить пациен-

та, получающего стационарную 

помощь в отделении реанима-

ции.

Автор подчеркивает, что в на-

стоящее время действующее зако-

нодательство не содержит прямых 

отсылок нa обязанность медицин-

ской организации обеспечивать 

возможность посещения пациен-

тов, которые находятся в реани-

мации или палате интенсивной 

терапии. «Доступ к пациентам в 

большинстве случаев является же-

стом доброй воли главного врача, 

что вызывает негативную реакцию 

в обществе и зачастую снижает эф-

фективность лечения пациентов», 

– заявил Герасименко.

«Проект федерального закона 

предлагает обеспечить возмож-

ность посещения родителями, 

иными членами семьи, законными 

представителями пациента при 

оказании ему стационарной меди-

цинской помощи в медицинской 

организации в отделении реани-

мации и палате интенсивной тера-

пии», – следует из пояснительной 

записки к документу.

При этом порядок посещения 

должен устанавливаться уполно-

моченным федеральным органом 

исполнительной власти, указыва-

ется в сопроводительных докумен-

тах к проекту закона.

Г. МАНИХАС ПОКИДАЕТ ПОСТ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГОРОДСКОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заявление об увольнении по 

собственному желанию подал 

главный врач Городского клиниче-

ского онкологического диспансера 

Санкт-Петербурга Георгий Мани-

хас.

Свое решение он обосновал на-

ступлением обозначенного в Феде-

ральном законе № 256 предельного 

для руководителя медицинского уч-

реждения возраста.

Георгий Манихас работает в 

Санкт-Петербургском Государствен-

ном бюджетном учреждении здра-

воохранения «Городской клиниче-

ский онкологический диспансер» с 

1987 года. В 1989 году  был избран 

коллективом и назначен Главным 

управлением здравоохранения г. 

Ленинграда главным врачом онко-

диспансера.

Заслуженный врач Российской 

Федерации, доктор медицинских 

наук, автор более 200 научных ра-

бот, трёх патентных изобретений и 

четырёх монографий, член правле-

ния Ассоциации онкологов России, 

академик Российской академии есте-

ственных наук, Вице-президент об-

щественной ассоциации «Антирак», 

Лауреат Международной премии 

«Профессия – Жизнь» (2006). Кавалер 

ордена «За честь, доблесть, созида-

ние, милосердие» (2006). Награжден 

медалью «В память трехсотлетия 

Санкт-Петербурга» (2003 год). На-

граждён медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени (2009). 

Лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники, 2014 года.

Георгий Манихас остается в 

должности главного внештатного 

онколога города и  заведующего 

кафедрой онкологии факультета 

последипломного образования Пер-

вого Санкт-Петербургского государ-

ственного медицинского универси-

тета.

Председатель Комитета по здра-

воохранению Михаил Дубина и 

сотрудники Комитета по здравоох-

ранению благодарят Георгия Моисе-

евича за многолетний труд на посту 

главного врача и желают успехов в 

дальнейшей работе в системе здра-

воохранения Санкт-Петербурга.
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10 января губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Пол-

тавченко посетил Центр обуче-

ния, творчества и социальной 

абилитации для людей с аутиз-

мом «Антон тут рядом», рас-

положенный на Петроградской 

стороне.

Это пока единственный в Рос-

сии подобный центр для взрослых 

людей с аутизмом. Он создан в 

марте 2013 года фондом «Выход в 

Петербурге».  Главная цель проекта 

– помочь людям с расстройством 

аутистического спектра адаптиро-

ваться в обществе, раскрыть свой 

творческий потенциал, получить 

профессию, подготовиться к само-

стоятельной жизни, трудоустро-

иться.

Губернатор побывал в творче-

ских и трудовых мастерских центра 

– швейной, переплетной, столяр-

ной, растениеводства, в компью-

терном классе. Георгий Полтавчен-

ко обсудил с руководством фонда 

перспективы развития центра «Ан-

тон тут рядом», а также реализацию 

других программ, в том числе по 

сопровождаемому проживанию, 

оказанию ранней помощи детям с 

аутизмом, организации  тренингов 

для родителей и подготовки специ-

алистов для коррекционных и 

инклюзивных детских садов. У фон-

да есть свои собственные методи-

ки обучения и комплексная модель 

поддержки людей с аутизмом.  

Георгий Полтавченко отметил, 

что в городе необходимо создать 

единый центр, в котором можно 

будет отрабатывать и распро-

странять опыт центра «Антон тут 

рядом», других общественных ор-

ганизаций, социальных центров 

и учреждений, занимающихся по-

добными проблемами. 

Концепцию городского центра 

поручено разработать Комитету 

по социальной политике, с при-

влечением специалистов других 

профильных структур, в том числе 

Комитета по здравоохранению, Ко-

митета по  образованию, Комитета 

по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга.

Центр обучения, творчества и 

социальной абилитации для людей 

с аутизмом «Антон тут рядом» стал 

первым реализованным проек-

том фонда «Выход в Петербурге». 

Основатель и президент фонда – 

Любовь Аркус – автор и режиссер 

документального фильма «Антон 

тут рядом».   

Центр располагается на двух 

площадках. Первая – Троицкая пл., 

д. 1, где находятся обучающие ма-

стерские (швейная, графическая, 

керамическая, кулинарная). Вторая 

площадка – Татарский переулок, д. 

4 (трудовые мастерские по направ-

лениям: растениеводство, швей-

ное, переплетное, столярное дело).

Фонд «Выход в Петербурге» так-

же реализует программы сопро-

вождаемого проживания, ранней 

помощи, организации летних инте-

грационных лагерей, театральный 

проект совместно с Большим дра-

матическим театром им. Товстоно-

гова и Небольшим драматическим 

театром.

Информация пресс-службы 

Администрации СПб

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО:

«В Петербурге необходимо создать единый центр 
поддержки людей с особенностями развития»

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

В ВЫБОРГЕ ПОСТРОЯТ НОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ 
По итогам рабочей поездки в 

Выборг глава Ленинградской об-

ласти Александр Дрозденко со-

общил о старте работ по стро-

ительству новой городской  по-

ликлиники.

Проектирование объекта за-

планировано на 2018 год, в 2019 

на площадке в районе улицы Кру-

говой начнутся строительные ра-

боты. Финансирование строитель-

ства будет вестись за счет средств 

бюджета Ленинградской области.

Глава региона также осмотрел 

Спасо-Преображенский собор — 

здесь недавно были завершены ра-

боты по реставрации фасадов. «Как 

и должно быть, восстановление 

города началось с его духовной 

доминанты», – подчеркнул губер-

натор.

Кроме того, Александр Дроз-

денко рассказал о масштабной 

программе благоустройства и ре-

конструкции Выборга к праздно-

ванию 91-го дня рождения Ленин-

градской области. Так, в программу 

капитального ремонта на 2018 год 

попали 70 зданий старого города.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

САМЫМ ЛЮБИМЫМ ДЕТСКИМ ВРАЧАМ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

25 декабря 10 детских врачей 

Ленинградской области получи-

ли награды V Юбилейного кон-

курса народного признания «Наш 

любимый врач».

 

«Сегодня Ленинградская об-

ласть уделяет особое внимание 

здравоохранению. Мы ремонтиру-

ем больницы и поликлиники, осна-

щаем их самым современным обо-

рудованием, переводим на новые 

технологии», – отметил на цере-

монии награждения заместитель 

председателя правительства Ле-

нинградской области по социаль-

ным вопросам Николай Емельянов.

 Вместе с врачами-победителя-

ми памятными подарками награж-

дены и юные пациенты – авторы 

лучших рисунков на медицинскую 

тему.

 В двух номинациях конкурса 

приняли участие 440 детских вра-

чей региона: «Врачи-педиатры» 

– 247 врачей, «Детские специали-

сты» – 193 специалиста. На сайте 

конкурса  зарегистрировались бо-

лее 4 000 жителей Ленинградской 

области, которые написали 1 690 

отзывов и 157 историй из опыта 

общения с докторами, а дети нари-

совали в поддержку любимых док-

торов 114 рисунков.

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «НАШ 

ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ»

 

Номинация «Врач-педиатр»:

Алексей Богданов  (Всеволож-

ская клиническая межрайонная 

больница,  с. Павлово);

Анастасия Черных  (Всеволож-

ская клиническая межрайонная 

больница,  пгт им. Морозова);

Татьяна Сорокина  (Волховская 

межрайонная больница, г. Волхов);

Людмила Уфимцева  (Кировская 

межрайонная больница, г. Отрад-

ное);

Елена Самойлова  (Ломоносов-

ская межрайонная больница им. 

И.Н.Юдченко» пгт Виллози).

Номинация «Детский специа-

лист»:

Марина Костоусова – врач-сто-

матолог (Ломоносовская межрай-

онная больница им. И.Н.Юдченко», 

г. Ломоносов);

Инна Кудинова – врач-оторино-

ларинголог (Всеволожская клини-

ческая межрайонная больница, г. 

Всеволожск);

Алла Грошева – врач-невропа-

толог (Всеволожская клиническая 

межрайонная больница г. Всево-

ложск);

Дарья Иванова – врач-стома-

толог (Волосовская межрайонная 

больница, г. Волосово);

Елена Петрова – врач-офталь-

молог (Детская областная клиниче-

ская больница).

Победители конкурса рисунков 

на медицинскую тему:

Наталья Пчелина (пгт Виллози, 

Ломоносовский район);

Таисия Апарцева (пгт им. Моро-

зова Всеволожский район);

Кристина Ильюшичева (г. Ломо-

носов);

Ольга Сергеева (г. Гатчина);

Диана Селиверстова (пгт им. 

Морозова Всеволожский район).

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В РОССИИ: ШАГ В БУДУЩЕЕ
6–7 октября прошла Третья 

всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Перспективы 

развития медицинской реабили-

тации».

В 2017 году в жизни специали-

стов по реабилитации произошли 

серьезные изменения. Появились 

новые специальности, готовится к 

выпуску новый Порядок организа-

ции медицинской реабилитации, 

подводятся итоги федерального 

пилотного проекта «Развитие си-

стемы медицинской реабилитации 

в России». 

Первое сообщение на конфе-

ренции сделала Г.Е. Иванова – Глав-

ный специалист Министерства 

здравоохранения Российской Фе-

дерации по медицинской реаби-

литации. Она рассказала о новых 

организационных принципах реа-

билитации, об изменении финан-

сирования и, главное, о появлении 

новых специальностей – врача по 

физической и реабилитационной 

медицине, физического терапевта 

и эрготерапевта. Единицей реаби-

литации по новому Порядку будет 

считаться мультидисциплинарная 

реабилитационная бригада, в кото-

рую, кроме «новых» специалистов 

входят логопед, клинический пси-

холог, медицинская сестра и соци-

альный работник. Признано, что 

один врач не может построить каче-

ственную реабилитацию, для хоро-

шего результата нужна команда. Е.В. 

Мельникова – Главный внештатный 

специалист по медицинской реаби-

литации МЗ РФ в СЗФО, рассказала 

о результатах пилотного проекта 

и обосновала необходимость вне-

дрения пациент-центрированного, 

мультидисциплинарного и про-

блемно-ориентированного прин-

ципов в практическую реабилита-

цию. 

(Окончание на стр. 4)

Некоторые из участников и организаторов конференцииНекоторые из участников и организаторов конференции
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На правах рекламы

Какие права и гарантии дает 

полис обязательного медицин-

ского страхования? Этот во-

прос мы задали начальнику от-

дела по защите прав застрахо-

ванных Акционерного общества 

«Городская страховая медицин-

ская компания» Шестаковой Ан-

желике Васильевне.

 

Каждый из нас, часто или редко, 

обращается за помощью в меди-

цинские организации, у всех есть 

страховой медицинский полис, но, 

к сожалению, далеко не все знают, 

что страховой полис дает застрахо-

ванным лицам гарантию защиты их 

прав при оказании медицинской 

помощи в рамках обязательного 

медицинского страхования (ОМС). 

В условиях непростой эконо-

мической ситуации право на бес-

платную медицинскую помощь 

становится особенно актуальным. 

Сегодня подавляющее большин-

ство видов медицинской помощи 

предоставляется за счет средств 

ОМС. Однако нередко пациенты не 

знают о своих правах, либо не зна-

ют, что делать, если сталкиваются с 

нарушениями. Постараюсь корот-

ко остановиться на основных пра-

вах застрахованных граждан.

ВЫБОР СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

В настоящее время большин-

ство пациентов недооценивают 

роль страховых медицинских ор-

ганизаций, считая, что они просто 

выдают полисы ОМС. На самом 

деле за последнее время в зако-

нодательстве появился ряд изме-

нений, в результате которых стра-

ховые компании получили немало 

полномочий и обязанностей. От 

того, насколько добросовестной 

и ответственной будет выбран-

ная компания, во многом зависит 

обеспе-чение прав конкретного 

человека при оказании ему меди-

цинской помощи. Поэтому выбор 

страховой медицинской органи-

зации является важным правом 

гражданина.

На заметку:

 Выбрать/заменить страховую 

компанию по закону можно один 

раз в течение календарного года. 

Список компаний, работающих в 

системе ОМС, легко найти на сай-

тах фонда обязательного меди-

цинского страхования по вашему 

месту жительства и федерально-

го фонда ОМС. Там же, а также на 

сайтах самих страховых организа-

ций, можно узнать, какие для это-

го необходимы документы.  Если 

у вас есть сложности с доступом к 

интернету, то всю перечисленную 

информацию можно получить при 

личной явке в территориальный 

фонд ОМС, страховую компанию 

или обратившись на телефон еди-

ного контакт-центра ОМС субъекта 

РФ (по Санкт-Петербургу: 8-800-

700-86-03; по Ленинградской обла-

сти: 8-800-700-91-71).

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ 

Сегодня в рамках базовой про-

граммы ОМС пациенты вправе по-

лучить основной объем медицин-

ской помощи в любом регионе, ме-

дицинские услуги по полису ОМС 

пре-доставляются независимо 

от регистрации по месту житель-

ства. Кроме базовой, есть тер-ри-

ториальные программы ОМС, их 

утверждает каждый регион. Такая 

программа может быть равна или 

больше базовой программы ОМС, 

и рассчитана именно на жителей 

конкретного региона.

На заметку: 

– С 2013 года в базовую 

программу ОМС включено полез-

ное дополнение бесплатная дис-

пансеризация, которую можно 

пройти в поликлинике по месту 

жительства (прикрепления). Она 

позволяет как можно раньше обна-

ружить опасные болезни, которые 

являются основными причинами 

смерти и инвалидности, выявить 

факторы риска их развития. Если 

вовремя исправить эти нарушения, 

взять их под контроль, то тяжелых 

заболеваний, возможно, удастся 

избежать. Многие об этом знают, 

но, к сожалению, своевременно 

и регулярно не проходят меди-

цинские обследования, поэтому 

опасные заболевания выявляются 

на поздних стадиях, когда их ле-

чение зачастую уже не эффектив-

но. Хотите сохранить здоровье, 

предупредить развитие инсультов 

и инфарктов, сахарного диабета 

и онкологической патологии вос-

пользуйтесь предоставленной 

возможностью проверить свое 

здоровье бесплатно – обязательно 

пройдите диспансеризацию!

– в базовую программу до-

бавлена дорогостоящая услуга по 

экстракорпоральному оплодотво-

рению (ЭКО), что дает для многих 

бесплодных семей надежду и воз-

можность стать родителями.

–  в систему ОМС включе-

на высокотехнологичная меди-

цинская помощь (ВМП). С каждым 

годом все больше новейших ме-

дицинских технологий становятся 

доступными для всех граждан не-

зависимо от уровня их достатка. 

ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВРАЧА

Застрахованный по ОМС граж-

данин имеет право осуществлять 

выбор медицинской организации 

и врача.

На заметку: 

Реализация прав граждан, за-

страхованных по обязательному 

медицинскому страхованию, на 

выбор врача и медицинской орга-

низации осуществляется на осно-

вании письменного заявления на 

имя главного врача выбранного 

медицинского учреждения. Выбор 

медицинской организации осу-

ществляется из числа медицин-

ских организаций, участвующих 

в реализации территориальной 

программы обязательного меди-

цинского страхования. С перечнем 

таких медицинских организаций 

можно ознакомиться на сайтах 

фонда обязательного медицинско-

го страхования по вашему месту 

жительства, а также на сайтах стра-

ховых медицинских организаций. 

Выбор врача может состояться 

только при наличии его согласия 

на прикрепление гражданина для 

обслуживания. Для получения под-

робных разъяснений по конкрет-

ной ситуации вы можете получить 

необходимые сведения, обратив-

шись в страховую компанию по но-

меру телефона, который указан на 

оборотной стороне полиса ОМС.

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

Застрахованный по ОМС граж-

данин имеет право получить отве-

ты на вопросы, связанные с орга-

низацией оказания медицинских 

услуг: полагается или нет конкрет-

ная медицинская услуга бесплат-

но в рамках ОМС, какой срок ожи-

дания обследования, плановой 

госпитализации; как на практике 

воспользоваться правом выбора 

медицинской организации или 

врача и так далее.

На заметку: 

Обеспечивать информацион-

ную поддержку обязана страховая 

медицинская организация, кото-

рая выдала полис ОМС. Как прави-

ло, у страховых компаний есть кру-

глосуточные «горячие линии», куда 

пациент может позвонить в любое 

время, чтобы задать вопрос и по-

лучить консультацию. Номер теле-

фона указан на оборотной стороне 

полиса ОМС. Кроме этого, в насто-

ящее время для оказания справоч-

но-консультационной помощи для 

застрахованных граждан террито-

риальными фондами ОМС совмест-

но со страховыми компаниями на 

территории субъектов РФ созданы 

единые контакт-центры. 

ЗАЩИТА ПРАВ 

ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН

Защищать права застрахован-

ных по ОМС граждан при оказа-

нии им медицинской помощи – это 

обязанность страховой медицин-

ской организации, именно стра-

ховые компании уполномочены 

контролировать объем, условия и 

качество оказанной по ОМС меди-

цинской помощи. Поэтому, реко-

мендую, если возникают затрудне-

ния при получении медицинской 

помощи по ОМС или имеется факт 

нарушения прав – смело обращай-

тесь в страховую медицинскую 

организацию, которая вам выдала 

полис ОМС.

На заметку: 

С 2016 года в страховых меди-

цинских организациях активно ра-

ботают страховые представители, 

которые консультируют застрахо-

ванных граждан по вопросам по-

лучения бесплатной медицинской 

помощи по ОМС, оказывают содей-

ствие, а также сами, инициативно 

информируют граждан по различ-

ным аспектам поддержания здо-

ровья. Например, в обязанности 

страховых представителей входит 

индивидуальное сопровождение 

при профилактических мероприя-

тиях, в том числе при диспансери-

зации, необходимости прохожде-

ния по ее итогам дополнительного 

обследования, сопровождение 

при организации плановой госпи-

тализации.

Полис обязательного меди-

цинского страхования дает много 

прав, поэтому очень важно, чтобы 

граждане были информированы о 

своих правах и знали, куда обра-

щаться за помощью и поддержкой.

Акционерное общество «Город-

ская страховая медицинская ком-

пания» на протяжении двадцати 

пяти лет работы в ОМС всегда отли-

чалось высоким качеством защиты 

прав своих застрахованных. Более 

миллиона жителей города и обла-

сти, застрахованных сегодня в ком-

пании, доверили ее специалистам 

заботу о своем здоровье и защиту 

своих прав при получении меди-

цинской помощи. Защита прав и за-

конных интересов каждого застра-

хованного – приоритетное направ-

ление работы нашей компании. 

Станьте нашим застрахованным и 

ощутите заботу неравнодушной 

команды профессионалов!

По вопросам обязательного 

медицинского страхования обра-

щайтесь по телефону 325-11-20.

Ждем и всегда рады видеть Вас 

в нашем офисе (переулок Кузнеч-

ный,  д.2) и в наших пунктах выдачи 

полисов ОМС! 

Акционерное общество 

«Городская страховая 

медицинская компания»

www.gsmk.ru

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ – ГАРАНТИЯ ЗАЩИШЕННСОТИ

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В РОССИИ: ШАГ В БУДУЩЕЕ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Со слов Елены Валентиновны, 

реабилитация создает условия, 

чтобы врач и реабилитационная 

команда «развернулись к пациенту» 

и научились слышать его желания, 

потребности и устремления, чтобы 

использовать эту информацию для 

помощи в возвращении пациента 

к прежней жизненной активности. 

Умение найти контакт с пациентом 

и этичное отношение к нему не про-

стая вежливость, а часть реабилита-

ционной технологии.

Специальным гостем конферен-

ции стала профессор Т.В. Буйлова – 

директор Института реабилитации 

и здоровья человека Национально-

го исследовательского Нижегород-

ского государственного универси-

тета им. Н.И. Лобачевского, Главный 

внештатный специалист по меди-

цинской реабилитации МЗ РФ в 

ПФО. Она сделала яркое сообщение 

о специальностях физического те-

рапевта и эрготерапевта, внедрение 

которых позволяет нашей стране 

вступить на путь, по которому раз-

вивается реабилитация в большин-

стве стран. Лектор подчеркнула, что 

новые специальности отличаются 

от существующих «похожих» специ-

альностей в России (АФК, методисты 

ЛФК, инструкторы ЛФК и др.), что 

требует дополнительного образова-

ния с бoльшим количеством часов, 

выделенных на практическую рабо-

ту. Такое образование может быть 

организовано только обученными 

по этой специальности, имеющими 

практику и опыт преподавателями. 

На конференции выступили пред-

ставители петербургской школы 

лечебной физкультуры и реабили-

тации, профессора М.Д. Дидур, А.А. 

Потапчук, Н.П. Ванчакова и Н.Е. Ива-

нова, доцент А.М. Сарана. Активное 

участие приняли фундаментальные 

специалисты. Л.Ю. Филаретова – 

член-корреспондент РАН, директор 

Института физиологии им. И.П. Пав-

лова, рассказала о «Роли стресса в 

медицине». Профессор Т.Д. Власов 

– декан лечебного факультета и за-

ведующий кафедрой патофизиоло-

гии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

прочитал лекцию «Фундаменталь-

ные принципы реабилитации», в 

которой определил перспектив-

ность проведения фундаменталь-

ных доклинических исследований 

на моделях заболеваний у живот-

ных. Частью конференции была 

специальная образовательная 

секция, посвященная одной из си-

стемообразующих в реабилитации 

тем – применению международной 

классификации функционирования 

(МКФ) в медицинской реабилита-

ции. В формирующемся Порядке 

организации медицинской реаби-

литации вводится обязательная 

оценка по МКФ всех пациентов. В 

рамках секции семь практикующих 

специалистов из разных областей 

выступили с разбором клинических 

примеров по использованию МКФ в 

своей специальности. 

Впервые в России было подроб-

но и доступно рассказано об МКФ. 

Организаторы получили большое 

количество положительных отзы-

вов о данной секции от слушателей. 

В последний день было проведено 

два бесплатных двухчасовых ма-

стер-класса. Доцент кафедры пси-

хологии и педагогики, эрготерапевт 

М.Н. Мальцева рассказала о прин-

ципах эрготерапевтической коррек-

ции при поражении руки. Доцент 

кафедры физических методов ле-

чения и спортивной медицины А.А. 

Шмонин провел мастер-класс по 

оценке толерантности к физической 

нагрузке у пациентов в процессе ме-

дицинской реабилитации. 

Конференция транслировалась 

в интернете через сайт ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова. С учетом 

трансляции ее посмотрело более 

500 человек не только из Санкт-Пе-

тербурга, но также из отдаленных 

регионов России и из других стран. 

Видеозапись конференции и сейчас 

доступна на сайте для всех желаю-

щих. Новые технологии позволяют 

более эффективно распространять 

знания о реабилитации, что способ-

ствует гармонизации физической и 

реабилитационной медицины в Рос-

сии и за рубежом.

А.А. Шмонин, доцент кафедры 

физических методов лечения и 

спортивной медицины
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
20 декабря в Совете Феде-

рации прошли парламентские 

слушания на тему «О совершен-

ствовании законодательства в 

сфере социальной поддержки на-

селения».

 

В рамках парламентских слуша-

ний обсуждались вопросы: 

- совершенствование законо-

дательства в сфере социальной 

политики населения посредством 

использования IT-технологий (в 

том числе перспективы введения 

Единой государственной информа-

ционной системы социального обе-

спечения);

- роль субъектов Российской 

Федерации в создании Единой го-

сударственной информационной 

системы социального обеспечения;

- эффективность предоставле-

ния мер социальной поддержки 

населению, в том числе семьям с 

детьми;

- совершенствование регио-

нального законодательства о со-

циальной поддержке граждан по-

средством принятия «Социального 

кодекса».

Открыла Парламентские слуша-

ния Первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации 

по социальной политике Кононова 

Людмила, которая рассказала о по-

ложительной практике принятия в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области Социального кодекса.

С 1 января 2018 года вступает 

в силу ст. 5 Федерального закона 

от 29.12.2015 № 388-ФЗ, которая 

вносит изменения в отдельные за-

конодательные акты Российской 

Федерации в части учета и совер-

шенствования предоставления 

мер социальной поддержки исхо-

дя из принципа адресности и при-

менения критериев нуждаемости, 

определившая создание Единой 

государственной информационной 

системы социального обеспечения 

(ЕГИССО). Данная система созда-

ется как общероссийский центр 

учета и анализа социальных расхо-

дов, целью которой является сбор 

и обеспечение граждан, органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления инфор-

мацией о мерах социальной защи-

ты, поддержки, оказываемой за 

счет средств федерального бюдже-

та, бюджета субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов.

Председатель Комитета Совета 

Федерации по социальной поли-

тике Валерий Рязанский передал 

слово вице-губернатору Санкт-Пе-

тербургу Анне Митяниной, кото-

рая рассказала о том, что будучи 

городом федерального значения, 

Санкт-Петербург имеет ряд особен-

ностей по организации деятельно-

сти органов государственной вла-

сти, в том числе в вопросах органи-

зации управленческой деятельно-

сти и по взаимодействию с органа-

ми местного самоуправления.

«Ежегодно с использованием 

автоматизированной информа-

ционной системы «Электронный 

социальный регистр населения 

Санкт-Петербурга» (АИС ЭСРН) осу-

ществляются выплаты на общую 

сумму 37,745 млрд. руб. для 2-х мил-

лионов граждан (по данным за 2016 

год)». 

Есть проблемы, находящиеся 

в зоне ответственности Федера-

ции. До сих пор страховой номер 

индивидуального лицевого счёта 

(СНИЛС) в ЕГИССО (именно СНИЛС 

выступает идентификатором лица и 

мер социальной защиты (поддерж-

ки) которые ему оказываются), не 

является обязательным докумен-

том, для принятия решения о назна-

чении мер социальной поддержки.

Анна Митянина отметила, что 

с момента начала функционирова-

ния и по настоящее время проблем 

с доведением выплат до граждан в 

оговоренные сроки законами РФ и 

Санкт-Петербурга не возникало.

«Я убеждена, что никакого за-

конодательства мы менять не бу-

дет. Если будет необходимо, для 

Санкт-Петербурга мы ограничимся 

распоряжением Правительства, 

понуждающим исполнительные 

органы государственной власти, 

которые еще не поняли, что это 

общегосударственная задача, в си-

стему включаться», – добавила Анна 

Митянина.

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

Одним из основных обществен-

ных институтов, стимулирующих 

развитие  третьего сектора, сей-

час является Фонд Президентских 

грантов, рассказал Александр 

Ткаченко. Грантовая поддержка – 

это уникальная возможность для 

некоммерческих организаций по-

лучить дополнительный ресурс 

для продолжения социально-зна-

чимой работы, и государство в 

2017 году выделило на это 7 млрд. 

рублей. Однако, предостерег 

Александр Ткаченко, НКО риску-

ют  подсесть на «грантовую иглу». 

«Есть риск, что НКО перестанут 

«зарабатывать» деньги. Если ты 

можешь получить стабильное фи-

нансирование на ближайшие пару 

лет, то потребность диверсифици-

ровать источники финансирова-

ния не всегда остаётся очевидной. 

Этот риск нужно учитывать при 

выделении президентских грантов 

и сохранять жесткие условия по 

со-финансированию проектов», – 

пояснил он.     

Одним из самых важных госу-

дарственных решений в области 

развития некоммерческого сек-

13 декабря Председатель Комиссии ОПРФ по вопросам благо-

творительности, гражданскому просвещению и социальной от-

ветственности, основатель и руководитель Детского хосписа 

в Санкт-Петербурге прот. Александр Ткаченко выступил на  Со-

вместном заседании Совета при Председателе СФ по взаимодей-

ствию с институтами гражданского общества и Общественной па-

латы РФ. Александр Ткаченко рассказал о том, какие общественные 

институты играют наиболее важную роль в развитии благотвори-

тельности, какие для этого созданы условия и с какими проблемами 

сталкивается третий сектор.

тора стало принятие поправок в 

федеральный закон о некоммерче-

ских организациях (7-ФЗ). Измене-

ния определи порядок получения 

статуса социально ориентирован-

ной НКО (СО НКО), оказывающей 

общественно-полезные услуги. Ре-

естр СО НКО находится в процессе 

формирования, и пока потенциал 

НКО далеко не всегда использу-

ются на 100% в решении социаль-

ных проблем. Александр Ткаченко 

предложил провести анализ вза-

имодействия НКО и государства 

при оказании социальных услуг и 

детально проработать процедуры 

получения такими организация-

ми  бюджетных ассигнований.  В 

будущем, предложил Александр 

Ткаченко, следует отдавать прио-

ритет именно организациям, по-

лучившим статус СО НКО. Прежде 

этого, государству и самим НКО 

необходимо проработать форму 

отчетности и оценки качества дан-

ных услуг. 

ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ 

Во многом, именно НКО фор-

мируют отношение общества к со-

циальной тематике, заявил в своем 

выступлении Александр Ткаченко. 

«От того, как НКО говорят о 

социальных проблемах и о своей 

деятельности в СМИ, как собира-

ют средства, зависит отношение 

общества к политике государства 

в социальной сфере», – пояснил 

Председатель Комиссии ОПРФ по 

вопросам благотворительности, 

гражданскому просвещению и со-

циальной ответственности.  

В связи с этим, отметил он, про-

фильная Комиссия ОПРФ  посчи-

тала важным поднять тему этики 

благотворительности и фандрай-

зинга. «Очевидно, что не все аспек-

ты деятельности третьего сектора 

экономики можно закрепить зако-

нодательно, "сверху"», – подчер-

кнул Александр Ткаченко. Вопросы 

этики, прозрачности работы и пра-

вила в сфере благотворительности 

– эти решения должны быть ини-

циированы самим профессиональ-

ным сообществом, и задача ОПРФ 

предоставить организациям пло-

щадку для разработки внутренних 

«корпоративных» правил этики. 

Другой барьер для развития 

благотворительности в России – 

низкий уровень доверия граждан. 

По словам Александра Ткаченко, 

на сегодняшний день МВД не рас-

полагает количественными данны-

ми о нарушениях в этой сфере, так-

же отсутствует соответствующая 

статистика по регионам. 

«МВД и ОПРФ необходимо про-

работать вопросы включения по-

казателей по мошенничеству под 

видом благотворительности в план 

статистики МВД. Разработка мер по 

надзору в этой сфере тоже должна 

идти в консультации с благотвори-

тельным сообществом – это только 

усилит качество проработки мер», 

– заявил Александр Ткаченко. 

Он также предложил провести 

консультации с Министерством 

образования по вопросам, свя-

занным с участием детей в благо-

творительности. В повестку рабо-

ты ОПРФ в 2018 году также будут 

включены вопросы правовых и 

этических аспектов благотвори-

тельной и социальной деятельно-

сти религиозных организаций, а 

также возможности их доступа к 

оказанию социальных услуг. 

ИНИЦИАТИВА НЕ ТОЛЬКО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ, НО И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

 «Задачей общественных инсти-

тутов является формирование в 

обществе правильной, нравствен-

ной системы ценностей. От законо-

дателей и органов исполнительной 

власти мы ожидаем поддержки 

наших инициатив, – обратился к 

президиуму Александр Ткаченко. – 

Было бы хорошо, если бы каждый 

из сенаторов поддержал в своём 

регионе одну-две благотворитель-

ные инициативы. Это смогло бы 

дать сильнейший толчок в разви-

тии благотворительности. Вален-

тина Ивановна, Вы поддержали 

инициативу создания первого в 

стране детского хосписа . Это стало 

новым направлением в медицине. 

Хотелось бы, что бы каждый из се-

наторов создал хоспис для детей 

в своём регионе», – заявил Алек-

сандр Ткаченко. 

Валентина Матвиенко отметила, 

что благодаря «высочайшему мо-

ральному авторитету», профессиона-

лизму и прозрачности в работе Алек-

сандру Ткаченко удалось создать 

успешный благотворительный про-

ект. Председатель Совета Федерации 

пообещала на заседаниях с сенатора-

ми еще раз поднять вопрос создания 

детских хосписов в регионах. 
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МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ ВАРСОНОФИЙ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 15

Гостям провели экскурсию по 

учреждению: они посетили бас-

сейн, отделение дополнительного 

образования (тренажерный зал, 

студию керамики, швейную ма-

стерскую), комнаты, где проживают 

дети. 

После экскурсии в учреждении 

состоялся праздничный концерт, 

к которому воспитанники центра 

подготовили музыкальные и тан-

цевальные номера. Митрополит 

Варсонофий и Вячеслав Макаров 

поздравили детей с Рождеством 

Христовым и вручили им подарки.

«Центр содействия семейному 

воспитанию № 15» был открыт в 

1989 году и является самым боль-

шим в Санкт-Петербурге. 

В учреждении воспитываются 

и проживают дети - сироты и дети, 

оставшиеся без попечения роди-

телей, в возрасте от 3 до 23 лет, в 

основном это дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья. На 

сегодняшний день численность 

воспитанников составляет 150 че-

ловек и с ними работают 246 со-

трудников, из них 74 педагога. 

За последние 3 года 30 ребят 

переданы в семьи.

Оно располагается на трех 

площадках: основное здание рас-

положено непосредственно в 

Санкт-Петербурге, и две площадки 

загородом – это дошкольное отде-

ление в п.Вырица, где воспитывает-

ся 20 дошкольников и загородный 

лагерь «Смена» в г.Луга, летом там 

отдыхает 42 ребенка.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и 

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вя-

чеслав Макаров посетили 12 января Центр содействия семейному 

воспитанию № 15.

Фото пресс-службы Законодательного Собрания СПБФото пресс-службы Законодательного Собрания СПБ

БАБУШКА РИСУЕТ, А ДЕДУШКА ПОЕТ
КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ НАШИХ ПРЕСТАРЕЛЫХ РОДИТЕЛЕЙ РАДОСТНОЙ

В нашей газете мы начали 

разговор о том, как жить в ладу 

с пожилыми родителями. Своим 

опытом с нашими читателями 

поделились психотерапевты и 

психологи. Читатели просят 

продолжить этот разговор. Ведь  

в наших СМИ или на книжных пол-

ках магазинов  почти нет прак-

тических советов, как ухажи-

вать за стариками, как сделать 

их жизнь комфортной. Сегодня 

своим опытом с вами поделится 

психолог Галина Охотникова. 

 ТЕПЛО  И КОМФОРТНО ДОЛЖНО 

БЫТЬ  И РОДИТЕЛЯМ, И 

ВЗРОСЛЫМ ДЕТЯМ

Когда говорят о том, что пре-

старелому человеку надо создать 

комфортные условия жизни,  тепло 

и комфортно должно быть и взрос-

лым детям. Галина Охотникова по-

ясняет это на примерах из своей  

практики.

– Ко мне на консультацию при-

ходит очень приятная интеллигент-

ная женщина, Антонина Михайлов-

на, – рассказывает Галина Охотни-

кова. – Ее маме, Тамаре Петровне 

скоро исполнится девяносто лет. 

Сама Антонина Михайловна  на 

пенсии, однако подрабатывает на 

дому: редактирует научные работы. 

Практически целый день проводит  

со своей матерью. Подруги спраши-

вают, не скучает ли она, все время, 

проводя только со старым челове-

ком, с которым и поговорить не о 

чем?  Но она сумела превратить ее 

с матерью  жизнь, в приятную и не-

обременительную.

Галина Васильевна говорит, 

что своеобразную «программу» 

совместной жизни  с престарелой 

матерью они разрабатывали вместе 

с Антониной Михайловной. И она 

была соединением любви, заботы, 

опыта поколений  и  психологии.

Говорят, что мы любим человека 

за то, что мы для него делаем. Ведь 

почему мы любим своих детей – ху-

лиганистых, бестолковых, разных, 

несмотря на все их проделки. И уже 

взрослых не всегда удачных и удач-

ливых.  Да потому, что мы им посвя-

щаем жизнь! Так и Антонина Михай-

ловна мудро и творчески стала «ве-

сти» свою маму по жизни.

 Она сама честно признается, 

что в молодости и даже совсем еще 

недавно  не была слишком ласкова 

к родным. Но  пару лет  назад в ее 

душе произошел какой-то перелом. 

Она поняла, что ее престарелой 

маме  очень важно ласковое при-

косновение. Поцелуй. И поэтому их 

утро начинается с ласковых слов и 

поцелуев. 

Дочь целует мать за то, что та 

хорошо поела, вымыла тарелку, на-

резала овощи на салат. И видит, как 

светлеет мамино лицо, и разглажи-

ваются морщинки после того, как 

дочь  ее ласково погладит по руке.

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ!

Как же она строит день своей ма-

тушки? Встает мама в десять часов. 

Мама вместе с дочерью (это полез-

но для всех) делают легкую зарядку 

для позвоночника и  упражнения от 

головокружения.

 Одним из обязательных пунктов 

режима дня является – регулярное 

и правильное питание. Пять-шесть 

раз в день и понемногу. Здесь дочь 

не делает для мамы никаких исклю-

чений. Не принимаются никакие от-

говорки: не хочу вообще есть, или 

я не хочу куры, поем только кашку. 

Каши, молочные и кисломолочные 

продукты на ночь, овощи, фрукты. 

Дочь всегда радует маму печеньем и 

конфетками, соленой красной рыб-

кой и ветчинкой.

Стол всегда накрывается празд-

нично, с красивыми салфетками, 

нарядными тарелками, вазочками и 

розеточками.

Обязательны прогулки. Они  

тоже становятся радостными и по-

лезными. Для прогулок дочь купила 

маме скандинавские палки. Но если 

погода плохая или мама неважно 

себя чувствует, то пожилая женщина 

ходит с палками по квартире.

РАДУЙТЕСЬ МЕЛОЧАМ!

Радость надо черпать из любых 

ситуаций. Например, Антонина Ми-

хайловна рассказывает, что когда 

гуляет с мамой по улице, то они за-

ходят в ларьки по дороге. Так, она 

познакомила маму со всеми продав-

цами. И все они передают ей привет. 

А также когда они с мамой проходят 

по улице продавцы видят их через 

стекло ларьков и приветливо машут 

руками.

«Видишь, мама, тебя, как члена 

правительства приветствуют!» – шу-

тит дочь.

И вот еще что. Перед прогул-

кой мама обязательно накрашивает 

губы и брови, подбирает шляпку и 

шарфик под пальто. И выходит при 

полном параде. А дочь всегда со-

ветуется с матерью, что ей надеть в 

том или ином случае.  

Антонина Михайловна учит 

свою не слишком эмоциональную 

матушку радоваться каждому мигу 

жизни, каждой вещице. Например, 

она повесила на стену, напротив 

кровати мамы несколько картин, со-

брав маленькую галерею из карти-

нок цветов, природы. И каждый раз, 

заходя в комнату матери, смотрит 

на галерею и говорит маме, как это 

красиво. И мать с улыбкой соглаша-

ется. Раньше таких эмоций у нее не 

было!

Также дочь радует маму разны-

ми мелочами. «Смотри, что купила 

тебе дочка! – говорит она  хитро и 

достает из сумки теплые носочки, 

шоколадку или упаковку фиников.

– Но главное, что Антонина Ми-

хайловна относится к свой матери 

не как к больному и немощному 

человеку, – подчеркивает психолог 

Галина Охотникова. – Не считает, что 

ее надо отстранить от любых дел и 

забот. Она не посадила свою маму 

на кресло в уголке, не избавила ее 

от всех домашних хлопот. 

Антонина Михайловна рассказа-

ла, что в обязанность мамы входит 

– утром посмотреть, что есть в хо-

лодильнике, что можно приготовить 

на обед или ужин, какие продукты 

надо купить в магазине.

Также мама принимает непо-

средственное участие в приготовле-

нии еды. Иногда моет посуду. При-

чем, если Тамара Петровна неважно 

помыла тарелку, ее дочь тихонько 

перемоет ее, когда мать уйдет из 

кухни, но не будет ее упрекать. Да-

лее мама заполняет квитанции на 

оплату коммунальных услуг, помога-

ет рассчитывать домашний бюджет 

(арифметические действия очень 

полезны  для поддержания мозго-

вой деятельности). 

 

И ВНУКИ УЧАТСЯ У НАС!

Не думайте, что жизнь дочери 

с мамой состоит из одних скучных 

обязанностей друг перед другом. 

Нет! Они с удовольствием вместе 

смотрят сериалы. У мамы уже очень  

плохая память (да и у семидесяти-

летней дочери уже тоже не первой 

свежести!), и вот они пересказывают 

сюжет предыдущих серий, называ-

ют фамилии актеров и сериальных 

героев. Причем, когда мама вспоми-

нает чью-то фамилию, они радуются 

вместе.

Дочь купила маме различные 

раскраски (арт-терапия сейчас по-

пулярна и среди молодых людей), 

мозаику, пластилин, и мама создает 

симпатичные композиции. Также 

она ухаживает за цветами.

И они вместе радуются каждому 

распустившемуся цветку!

– Вы скажете мне, что все это 

похоже на успехи в воспитании ма-

ленького ребенка, когда родители и 

бабушки с восторгом радуются его 

первым шагам, наивному рисунку, 

спетой песенке, – говорит Галина Ва-

сильевна. – Да, это так и есть! Только 

если ребенок входит в жизнь, то по-

жилой человек идет по ней, с помо-

щью вашего плеча, улыбки, теплого 

слова.

 И взрослым дочерям и сыновь-

ям надо научиться радоваться и по-

ощрять каждый небольшой успех 

своего пожилого родственника. 

Чаще говорите ему комплименты. 

Вспоминайте его успехи в жизни. 

Приучайте к этому и своих детей. 

Например, в семье Антонины Ми-

хайловны сын живет  с женой от-

дельно. Но всегда помогает матери 

и бабушке. Он собирает историю 

семьи, информацию о своем дедуш-

ке, который был известным ученым. 

Все это приносит радость бабушке и 

маме. А сын вырос заботливым , он 

гордится своей семьей.

В доме  этой семьи есть генеа-

логическое дерево (это такая свое-

образная рамочка, которые сейчас 

продаются в сувенирных отделах), 

на которой висят фотографии всех 

поколений родственников. И Анто-

нина Михайловна вместе с мамой 

перебрали все домашние фотогра-

фии, накопившиеся в семейном 

архиве, и оформили их в альбомы. 

Также на почетном месте лежат 

награды членам семьи, грамоты и 

дипломы. И престарелая бабушка 

с улыбкой вспоминает те времена, 

когда она была ведущим научным 

сотрудником в НИИ.

Также дочь приглашает в дом 

своих знакомых, мама приодевается 

и радуется общим знакомым.

– Так взрослая дочь сумела сде-

лать жизнь с престарелой матерью 

счастливой для них обеих, заключа-

ет свой рассказ Галина Охотникова. 

– И к этому подключился и ее сын с 

невесткой. Их судьба и любовь мо-

гут служить примером для других.

Подготовила Татьяна Зазорина
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26 декабря сенатор Андрей 

Кутепов внес в Государственную 

Думу законопроект о внесении 

изменений в статьи 17 и 18 ФЗ 

«О содержании под стражей по-

дозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений». 

Сегодня подозреваемые и об-

виняемые, находящиеся в СИЗО и 

иных местах содержания под стра-

жей, могут поговорить по теле-

фону или встретиться с близкими 

родственниками  только с пись-

менного разрешения следователя 

или иного лица, в производстве ко-

торого находится уголовное дело, 

либо суда.

Следователь, согласно Уголов-

но-процессуальному кодексу РФ, 

должен принять решение в срок до 

3 суток. При этом основания отказа 

со стороны следователя в выдаче 

разрешения на телефонный раз-

говор никаким нормативно-право-

вым актом не установлены, то есть 

следователь действует по своему 

усмотрению и в отказе может напи-

сать  «считаю нецелесообразным»

В результате лица, находящие-

ся под стражей месяцами не могут 

увидеться даже с самыми близки-

ми родственниками: супругом, су-

пругой, детьми. Особенно тяжело в 

этом отношении женщинам.

Согласно действующему зако-

нодательству осужденные к ли-

шению свободы, то есть лица, чья 

вина в совершении преступления 

установлена судом, вправе совер-

шать телефонные звонки на осно-

вании письменного заявления на 

имя начальника исправительного 

учреждения. В отношении нахо-

дящихся под стражей подозрева-

емых и обвиняемых в совершении 

преступлений, то есть лиц, чья 

вина еще не установлена, действу-

ет более строгий разрешительный 

порядок в отношении телефонных 

переговоров. Представляется, что 

лицо, чья вина в совершении пре-

ступления еще не установлена су-

дом, не может обладать меньшими 

гарантиями реализации установ-

ленных законом прав, чем лицо, 

уже осужденное к лишению сво-

боды.

Законопроектом предлагает-

ся также увеличить количество 

свиданий лиц, содержащихся под 

стражей, до 4 в месяц. При этом 

реализация права обвиняемых 

и  подозреваемых на свидания с 

близкими родственниками пред-

лагается также без получения раз-

решения следователя или иного 

лица, в производстве которого на-

ходится уголовное дело, либо суда.

Важно отметить следующее: 

законопроектом не затрагивается 

положение о том, что телефонные 

разговоры и свидания с близки-

ми родственниками проходят под 

контролем со стороны сотрудни-

ков мест содержания под стражей. 

Таким образом, действующий по-

рядок обеспечения безопасности 

на территории мест содержания 

под стражей и проведения рас-

следования по уголовному делу 

не изменяется. Никаких дополни-

тельных трудностей для органов 

предварительного расследования 

не создается.

В отношении иных лиц, не яв-

ляющихся близкими родственни-

ками, разрешительный порядок те-

лефонных разговоров и свиданий 

сохраняется.

С января 2018 года специа-

листы клиентских служб Пенси-

онного фонда по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области 

осуществляют прием заявлений 

от семей, имеющих сертификат 

на материнский (семейный) ка-

питал на получение ежемесяч-

ной выплаты. 

Выплаты могут получать се-

мьи, которые нуждаются в допол-

нительной поддержке, где второй 

ребенок родится или будет усы-

новлен после 1 января 2018 года, 

то есть мама будет подавать сразу 

два заявления: на получение сер-

тификата и установление выплаты. 

Одновременно родители смогут 

подать заявление на получение 

СНИЛС ребенку. 

Чтобы понять, имеет ли семья 

право на выплату, необходимо об-

щую сумму доходов семьи за по-

следние 12 календарных месяцев, 

разделить на 12, а потом разделить 

на количество членов семьи, вклю-

чая рожденного второго ребенка. 

Если полученная величина меньше 

1,5-кратного прожиточного мини-

мума трудоспособного граждани-

на в регионе проживания семьи, 

можно обратиться в Управление 

Пенсионного фонда по месту жи-

тельства и подавать заявление на 

ежемесячную выплату. 

К примеру: в Санкт-Петербурге 

1,5-кратный размер прожиточно-

го минимума на человека равен 

17 745 рублей 45 копеек, в Ленин-

градской области 15 070рублей 50 

копеек*. 

Также, при подсчете общего до-

хода семьи учитываются зарплаты, 

премии, пенсии, социальные посо-

бия, стипендии, различного рода 

компенсации, алименты и др. При 

обращении в Пенсионный фонд 

суммы этих выплат должны быть 

подтверждены соответствующими 

документами за исключением вы-

плат, полученных от ПФР. При под-

счете не учитываются суммы едино-

временной материальной помощи 

из федерального бюджета в связи с 

чрезвычайными происшествиями, 

доходы от банковских депозитов и 

сдачи в аренду имущества. 

Сумма выплаты будет состав-

лять 10 367 рублей 90 копеек в 

Санкт-Петербурге и 9 259 рублей в 

Ленинградской области, это размер 

прожиточного минимума на детей 

за II квартал 2017 года. Деньги бу-

дут выплачиваться ежемесячно из 

материнского (семейного) капита-

ла, уменьшая его размер, до дости-

жения ребенком 1,5 лет. 

Важно помнить, что подать за-

явление на установление ежеме-

сячной выплаты можно в любое 

время в течение полутора лет со 

дня рождения второго ребенка. 

Если обратиться в первые шесть 

месяцев, выплата будет установ-

лена с даты рождения ребенка, то 

есть будут выплачены средства 

в том числе и за месяцы до обра-

щения. Если обратиться позднее 

шести месяцев после рождения, 

выплата устанавливается со дня по-

дачи заявления. 

Также, стоит отметить, что еже-

месячная выплата не назначается, 

если дети находятся на полном 

государственном обеспечении, 

если представлены недостоверные 

сведения о доходах семьи, а также 

гражданам, которые лишены роди-

тельских прав. 

*Данные даны за II квартал 2017 

года 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

Всесторонняя защита и под-

держка людей, пострадавших в 

результате несчастного случая на 

производстве, возвращение их к 

труду и активной жизни – приори-

теты работы Фонда социального 

страхования

В 2017 году Санкт-Петербург-

ское отделение Фонда социаль-

ного страхования РФ передало 

новые автомобили «Lada Granta 

Hatchback» 11 петербуржцам, по-

лучившим тяжелые производствен-

ные травмы на производстве.

Все пострадавшие стали обла-

дателями новой автомашины по-

вторно. В целом в 2017 году на при-

обретение новых транспортных 

средств для обеспечения постра-

давших в результате несчастных 

случаев на производстве направ-

лено 5,35 млн. рублей.

Все автомобили специально 

адаптированы под индивидуаль-

ные особенности и физические 

возможности каждого из новых 

владельцев: оборудованы авто-

матической коробкой передач, 

ручным управлением и тормозной 

антиблокировочной системой, в са-

лоне имеется кондиционер, 4 авто-

мобиля в соответствии с медицин-

скими показателями пострадавших 

оборудованы механической короб-

кой передач. Это не единственная 

мера поддержки от ФСС – кроме 

самого автомобиля, пострадавшие 

на производстве регулярно полу-

чают деньги на бензин и капремонт 

машины. Через 7 лет ФСС заменяет 

выданные автомобили на новые.

Получатели – люди разных воз-

растных групп: до 50 лет – 2 чело-

века, до 70 лет – 8 человек, до 80 

лет – 1 человек. Автомобиль помо-

жет петербуржцам, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации, об-

легчит решение не только бытовых 

вопросов, но и даст возможность 

стать более мобильными, вести ак-

тивный образ жизни без оглядки на 

полученные травмы.

Петербуржцы, получившие 

травму или профессиональное 

заболевание на производстве, на-

ходятся на попечении Петербург-

ского регионального отделения 

Фонда социального страхования. 

Фонд выплачивает ежемесячные и 

единовременные пособия, оплачи-

вает лечение, медикаменты, сана-

тарно-курортное лечение, обеспе-

чивает различными техническими 

средствами реабилитации, про-

тезно-ортопедическими издели-

ями. Автотранспорт как средство 

реабилитации предоставляется по 

рекомендации медико-социальной 

экспертизы (при отсутствии проти-

вопоказаний к управлению транс-

портным средством). Автомобиль 

в первый же день переходит в соб-

ственность владельца, а через семь 

лет пострадавший может получить 

новый автомобиль. При этом преж-

няя машина остается в полном рас-

поряжении человека. Кроме того, 

ФСС компенсирует часть расходов 

на текущий ремонт и горюче-сма-

зочные материалы. Капитальный 

ремонт машины фонд оплачивает 

один раз в течение всего срока экс-

плуатации в размере до 30% от сто-

имости машины. У пострадавших 

также существует возможность са-

мостоятельно приобрести автомо-

биль другой марки, в этом случае 

ФСС компенсирует часть расходов 

в пределах стоимости автомобиля, 

определённого в государственном 

контракте.

В настоящее время на учете в 

Санкт-Петербургском отделении 

ФСС стоит 10 тысяч человек, полу-

чивших травмы на производстве 

либо заболевания, связанные с 

профессиональной деятельностью. 

Все страховые выплаты (едино-

временные, ежемесячные), оплата 

лечения, а также дополнительные 

расходы на их реабилитацию опла-

чиваются региональным отделе-

нием Фонда за счет средств обяза-

тельного социального страхования 

от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных забо-

леваний.  Всего за 9 месяцев 2017 

года Петербургским отделением 

Фонда на оплату расходов на соци-

альную, медицинскую и професси-

ональную реабилитацию постра-

давших, в том числе и оплату сто-

имости специальных автомашин 

было выделено 134 млн. рублей.

ПЕТЕРБУРЖЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ, ВРУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ПОДСУДИМЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ МЕНЬШЕ ПРАВ ЧЕМ ОСУЖДЕННЫЕ

С 2018 ГОДА В ПРОГРАММЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ПРОИЗОШЕЛ РЯД СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

– Предусматривается принципиально новое использование средств материнского (семейного) 

капитала – получение ежемесячной выплаты из материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка. с 1 января 2018 года до достижения 1.5 лет в размере одного прожиточного минимума 

для ребенка, установленного в субъекте за 2 квартал года предшествующего году обращения, т.е 

при обращении в 2018 году берется величина прожиточного минимума за 2 квартал 2017 года.

– Действие программы материнского капитала продлено до 31 декабря 2021 года включительно.

– Установлена возможность направления средств материнского капитала на оплату платных 

образовательных услуг в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право 

на оказание соответствующих образовательных услуг, вне зависимости от наличия (отсутствия) 

аккредитации образовательных программ.

– Предусмотрена возможность направления средств материнского капитала на оплату образовательных 

услуг программ дошкольного образования, не дожидаясь исполнения ребенку трех лет.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
ВЫПЛАТУ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

Сведения о стоимости работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «ПрофПринт» сообщает от готовности выполнять работы/ 

оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации 18.03.2018 года и 

стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице: 

№ 

Наименование 

полиграфической 

продукции 

Цвет 

Бумага, 

плотность 

г/м.кв. 

Цена в рублях за шт. при тиражах (экз.) с учетом НДС 18% 

До 2999 3000-4999 5000-9999 Свыше 10000 

1 Плакат А1 4+0 Меловка 150 19,00 12,80 11,10 10,20 

2 Плакат А2 4+0 Меловка 150 15,60 8,70 7,00 5,60

3 Плакат А3 4+0 Меловка 130 9,20 6,40 4,50 3,20

 10000-19999 20000-29999 30000-39999 Свыше 40000 

4 

Брошюра А5, 16 полос 

+обложка, скрепка 

Блок 1+1, 

обл. 4+0 

Блок-газетн., 

обл.-мелов. 130 

4,60 3,60 3,30 3,30 

5 

Брошюра А5, 32 полосы 

+обложка, скрепка 

Блок 1+1, 

обл. 4+0 

Блок-газетн., 

обл.-мелов. 130 

6,15 5,00 4,60 4,60 

6 Газета А3, 4 полосы 1+1 Газетная 1,70 1,50 1,40 1,40

7 Газета А3, 4 полосы 4+4 Газетная 2,70 2,00 1,80 1,80

8 Газета А3, 8 полос 1+1 Газетная 2,70 2,20 2,10 2,10 

9 Газета А3, 8 полос 4+4 Газетная 5,00 4,50 4,30 4,30

10 Газета А3, 4 полосы 4+4 Меловка 65 4,40 3,90 3,70 3,70

11 Газета А3, 8 полос 4+4 Меловка 65 8,00 7,50 7,30 7,30 

12 Евробуклет 2 фальца 4+4 Меловка 115 4,90 2,00 1,80 1,70

13 Листовка А5 4+0 Меловка 115 1,80 1,10 0,90 0,80

14 Листовка А5 4+0 Офсетная 80 1,60 1,10 0,90 0,80 

15 Листовка А5 4+4 Меловка 115 2,00 1,40 1,20 1,10

16 Листовка А5 4+4 Офсетная 80 1,90 1,20 1,00 0,90

17 Листовка А4 4+0 Меловка 115 2,20 1,70 1,50 1,40 

18 Листовка А4 4+0 Офсетная 80 1,90 1,40 1,20 1,10

19 Листовка А4 4+4 Меловка 115 2,70 1,90 1,70 1,60

20 Листовка А4 4+4 Офсетная 80 2,20 1,60 1,30 1,20 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПринт», ИНН 7802762790, 194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Ломоносова,  

д. 113, тел.: +7(812)513-86-70. Email: info@profprint.net, http//www.profprint.net 

Сведения о стоимости работ/услуг
по изготовлению печатных агитационных материалов 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации» Индивидуальный предприниматель
Ольшанников Александр Сергеевич сообщает о готовности выполнять работы/

/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах 
Президента Российской Федерации 18.03.2018 года и стоимости (в валюте РФ) работ/ 
/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:

№ Наименование    Цена в рублях за экземпляр
 полиграфической   Бумага           при тиражах * и более(экз.), НДС не облагается
 продукции/услуги    г/м.кв.          * 10000   20000   30000   50000  100000
1 A4(210x297)  4+0 Меловка 130 2,30 1,80 1,50 1,40 1,35
2 A4(210x297)  4+4 Меловка 130 2,70 2,10 1,80 1,70 1,65
3 A5(148x210)  4+0 Меловка 130 1,80 1,20 1,10 1,00 0,90
4 A5(148x210)  4+4 Меловка 130 2,00 1,40 1,20 1,05 1,00
5 210x97мм 4+4 Меловка 130 1,00 0,95 0,85 0,75 0,70
6 Евобуклет   Меловка 130 4,80 2,50 2,20 2,00 1,80
7 Газета А3, 4п. 1+1 Газетная 45-48 1,70 1,50 1,40 1,40 1,40
8 Газета А3, 4п. 4+4 Газетная 45-48 2,70 2,00 1,80 1,80 1,80
9 Газета А3, 8п. 1+1 Газетная 45-48 2,70 2,20 2,10 2,10 2,10
10 Газета А3, 8п. 4+4 Газетная 45-48 5,00 4,50 4,30 4,30 4,30
11 Газета А3, 4п. 4+4 Меловка 65 4,40 3,90 3,70 3,70 3,70
12 Газета А3, 8п. 4+4 Меловка 65 8,00 7,50 7,30 7,30 7,30
13 Календарь 7х10см  Картон 250-300 2,00 1,75 1,50 1,50 1,50
14 Открытка 10х15см  Картон 250-300 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00 
15 Открытка 21х20см Картон 250-300 20,00 17,00 15,00 10,00 10,00
 Фальцовка               
16 1 сгиб   0,80 0,60 0,50 0,40 0,30
17 2 сгиба   1,00 0,80 0,70 0,50 0,40

   Цена в рублях за экземпляр при тиражах * и более(экз.), НДС не облагается
    * 2000   3000   5000   10000
18 Плакат А1 4+0 Меловка 130 18,00 12,00 11,00 10,00
19 Плакат А2 4+0 Меловка 130 14,00 8,00 7,00 5,00
20 Плакат А3 4+0 Меловка 130 9,00 6,00 4,00 3,00
21  Значок закатной  25,00 20,00 15,00 12,00

 Цена в рублях за 1 м кв. при печати * и более (м кв.), НДС не облагается
22  Баннеры, постеры, наклейки
 широкоформатная печать   * 90   300   1000
     500,00 400,00 300,00
Индивидуальный предприниматель Ольшанников Александр Сергеевич
195273, г. Санкт- Петербург, ул. Руставели, д. 13
ИНН 780409277851;  ОГРНИП 316784700060942; ОКТМО 40329000000;
телефон +7(812)-943-0628, E-mail: print-ru@mail.ru, http://www.printstanok.ru

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ С ВРУЧЕНИЕМ ПОДАРКОВ СОСТОЯЛСЯ 

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
Сразу десять снегурочек в ком-

пании баянистов поздравили ве-

теранов, находящихся на лечении 

в Госпитале для ветеранов войн с 

наступающим Новым годом и Рож-

деством Христовым. Праздничный 

концерт с вручением подарков ор-

ганизовал коллектив Санкт-Петер-

бургского государственного бюд-

жетного учреждения «Дом культу-

ры «Рыбацкий» Невского района 

Санкт-Петербурга и ансамбль на-

родной песни «Раздолье». Помощь 

в изготовлении подарков оказали 

Детские сады №№ 61, 121, 127, 70, 

школы № 557, 574, семьи участни-

ков коллективов Дома культуры 

«Рыбацкий» и просто жители Не-

вского района.

«Мы всегда рады поддержать 

добрые инициативы Госпиталя. 

Подарки мы собирали всем Домом 

культуры – поздравить уважае-

мых ветеранов захотели и дети, и 

родители наших воспитанников. 

Также присоединились школы, 

детские сады и жители Рыбацкого. 

Мы очень рады, что можем поднять 

настроение людям, которые сегод-

ня являются пациентами Госпиталя 

для ветеранов войн. Врачи и пер-

сонал учреждения стараются, что-

бы поправить здоровье ветеранов, 

а мы – чтобы подарить им позитив-

ное настроение в предпразднич-

ные дни!», – рассказала методист 

по культурно-досуговой деятель-

ности Дома культуры «Рыбацкий» 

Липина Олеся.

Для всех гостей мероприятия 

прозвучали частушки и застольные 

песни. Ветераны с удовольствием 

подпевали, и даже кричали «бра-

во!» артистам.

Отметим, Госпиталь для ветера-

нов войн организует и поддержи-

вает добровольческие мероприя-

тия. В настоящее время Госпиталь 

для ветеранов войн – многопро-

фильное специализированное 

лечебно-профилактическое уч-

реждение для лечения инвалидов 

и участников Великой Отечествен-

ной войны, локальных конфликтов, 

блокадников, жителей блокадного 

Ленинграда, ликвидаторов Черно-

быльской аварии, и лиц, прирав-

ненных к ним по льготам. Ежегодно 

лечение в стенах госпиталя получа-

ют около 28 000 человек.

ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ ВЕРНУТ СТРАХОВАТЕЛЯМ 

С 1 января 2017 года организации и индивидуальные предпри-
ниматели уплачивают взносы на обязательное пенсионное и обя-
зательное медицинское страхование в налоговые органы. Однако, 
принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные) пе-
риоды, истекшие до 1 января 2017 года – Пенсионный фонд. Реше-
ния о возврате направляются для исполнения в соответствующие 
налоговые органы. 

Если у вас отсутствует задолженность за вышеуказанный пе-
риод, вы можете подать заявление в территориальный орган ПФР 
для возврата излишне уплаченных денежных средств. 

Вернуть излишне уплаченные страховые взносы плательщики 
смогут и в том случае, если денежные средства поступили после 
1 января 2017 года на коды бюджетной классификации с главой 
«182». 

Заявление о возврате принимают Управления ПФР по месту ре-
гистрации плательщика. К заявлению прилагаются копии платеж-
ных документов, подтверждающих факт оплаты. Заявление должно 
быть подписано законным или уполномоченным представителем 
плательщика страховых взносов. Полномочия представителя пла-
тельщика страховых взносов должны быть заверены нотариально. 

Обращаем ваше внимание, что в заявлении необходимо ука-
зывать расчетный счет, наименование, БИК и корреспондентский 
счет банка. 

Дополнительными реквизитами для бюджетного учреждения 
являются 11-тизначный лицевой счет, открытый в органе Феде-
рального казначейства и расходный КБК для возмещения расхода. 
Если лицевой счет бюджетного учреждения открыт в финансовом 
органе, то в заявлении на возврат указывается лицевой счет фи-
нансового органа, открытый в органе Федерального казначейства. 

Для возврата на карточный счет или сберкнижку потребуется 
распечатка с банковскими реквизитами, выданная банком. 

  
Отдел по взаимодействию со СМИ ОПФР


