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Сегодня в номере:

СЛАНЦЫ – КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ ВЛАДИМИР ПУТИН И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 

ПОСЕТИЛИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

16 августа Президент России Владимир Путин и Председатель Правительства Дмитрий Медведев 

посетили спортивно-оздоровительный центр «Волей Град» в Анапе. О работе комплекса рассказал 

Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, являющийся председателем наблюдательного 

совета Всероссийской федерации волейбола. «Волей Град» – главный центр подготовки национальных 

команд России по классическому и пляжному волейболу. Здесь проводят сборы команды суперлиги и выс-

шей лиги, а также сборные резерва различных возрастных категорий. Ежегодно в комплексе проводят-

ся всероссийские и международные турниры.

В ОБНОВЛЕННОМ «ЗЕРКАЛЬНОМ» СМОГУТ 

ОТДЫХАТЬ И УЧИТЬСЯ В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ

Во время посещения загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный» 15 августа 

временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов высоко оценил планы дальнейшего 

развития этого прославленного центра.

«У Зеркального хорошее будущее. Его территория увеличилась на 63 гектара, будут построены но-

вые корпуса», – сказал он, отметив, что здесь также появится школа на 2000 мест, технопарк, ледовый 

стадион, роллерная трасса, спортивные площадки. После расширения и обновления «Зеркальный» бу-

дет принимать в смену до 2400 детей (сегодня 450 детей).

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Об этом заявил губернатор Ле-

нинградской области Александр 

Дрозденко на встрече с жителями 

во время рабочей поездки в Слан-

цевский район. 

Глава региона сообщил, что в 

следующем году планируется на-

чать проектирование для обновле-

ния Дома культуры в микрорайоне 

Лучки и закончить работы по его 

реконструкции к 2022 году. 

В следующем году будут выде-

лены средства на ремонт стомато-

логического отделения Сланцев-

ской межрайонной больницы, в 

этом году отремонтированы ФАП в 

поселке Загривье и амбулатория в 

поселке Выскатка, начнется строи-

тельство ФАПа в деревне Овсище. 

Ленинградская область продолжит реновацию медицинских уч-

реждений, школ, построит ФОК и стадион, а также усилит авто-

бусное движение между Сланцами и Кингисеппом и увеличит объем 

капремонта старого фонда.

Как сообщает пресс-служба гу-

бернатора Ленинградской области, 

Александр Дрозденко особо под-

черкнул, что принято решение о 

дополнительном финансировании 

капитального ремонта старого жи-

лого фонда в небольших городах, 

которые не в силах собрать само-

стоятельно достаточный объем 

средств. 

«Мы решили ввести программу 

опережающего проведения капи-

тального ремонта и благоустрой-

ства, но не за счет средств граждан, 

а выделив дополнительные сред-

ства из бюджета. Думаю, в течение 

5 лет старый фонд в Сланцах мы в 

порядок приведем», – подчеркнул 

Александр Дрозденко.

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области
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В СЕСТРОРЕЦКЕ ОТКРЫЛСЯ ОФИС ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
15 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина посетила новый Центр общей 

врачебной практики Городской больницы №40 в Сестрорецке. В мероприятии также приняли участие 

председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, заместитель главы администрации 

Курортного района Игорь Белокопытов, главный врач городской больницы №40 Сергей Щербак, заведу-

ющая поликлиники №68 Наталья Начкепия.

Для организации работы уч-

реждения предусмотрены реги-

стратура, кабинеты врачей общей 

практики, прививочный кабинет, 

процедурная, перевязочная, физи-

отерапевтический кабинет. Здание 

оборудовано пандусом, все поме-

щения доступны для маломобиль-

ных групп населения.

Центр начал свою деятельность 

в середине июля и отвечает всем ме-

дицинским стандартам. Здесь мож-

но сдать анализы, пройти первич-

ное обследование, оформить боль-

ничные листы, рецепты, выполнить 

плановую вакцинацию, получить в 

электронной форме направление 

на консультацию к специалистам в 

40-ю больницу, поликлинику №68. 

Кроме того, в заведении разведены 

потоки пациентов. Например, ма-

ленькие дети имеют установленные 

дни и часы приема. Анна Владими-

ровна осмотрела кабинеты, пооб-

щалась с врачами и пациентами.

«Город реализует программу 

выкупа помещений для создания 

кабинетов врачей общей практики. 

Активное жилищное строитель-

ство приводит к тому, что, к сожа-

лению, социальная инфраструк-

тура не поспевает за жилищной. 

Большое количество претензий 

петербуржцев связано с тем, что 

не хватает поликлиник, кабинетов, 

где можно получить медицинскую 

помощь. В целях решения этой 

проблемы при поддержке феде-

рального правительства городу 

были выделены средства на выкуп 

у собственников, которые строят 

многоквартирные дома в Петер-

бурге, помещений для размеще-

ния в них офисов врачей общей 

практики. Сегодня эта программа 

успешно реализуется. Такая форма 

оказания медицинской помощи, 

максимально приближенная к на-

селению, сейчас является приори-

тетной, в силу того, что она быстро 

организована, доступна и получает 

позитивный отклик от жителей на-

шего города», – отметила вице-гу-

бернатор.

Анна Митянина добавила, что 

мощности офисов на ту часть Се-

строрецка, которая на данный 

момент активно застраивается, 

хватает: «Сейчас получить помощь 

могут 3895 взрослых и 1733 ре-

бенка, их обслуживают два врача 

общей практики, два участковых 

педиатра, медицинские сестры и 

санитарки».

Практически все районы, где 

ведется массовая жилая застрой-

ка, дополнительно получат в этом 

году помещения для врачей общей 

практики. Планируется, что к концу 

года свои двери откроют 15 офи-

сов. Из них 11 – это учреждения, 

которые будут выкупаться за счет 

средств федерального бюджета.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК?

РУБРИКУ ВЕДЕТ ГЛАВНЫЙ 
ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИИ ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, 
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

Л.И. ДЕЖУРНЫЙ

Одним из элементов создания 

системы обучения первой помощи 

является наличие квалифициро-

ванных преподавателей и инструк-

торов. Кто же такие преподаватели 

и инструкторы первой помощи, и 

кто может ими стать? 

В соответствии с российским 

законодательством, это люди, ко-

торые проводят обучение, а также 

краткие инструктажи по первой 

помощи, вследствие чего вернее 

называть их инструкторами. Одна-

ко профессия «инструктор первой 

помощи» в российском законода-

тельстве не зафиксирована, поэто-

му более правильным на сегодняш-

ний день является словосочетание 

«преподаватель первой помощи».

Так сложилось, что в России во-

просы первой помощи преподают 

врачи или средний медицинский 

персонал. Однако, юридически 

это практически не регламенти-

ровано, нормативных докумен-

тов, определяющих медицинских 

работников как преподавателей 

первой помощи нет. Эта неглас-

ная традиция связана с тем, что в 

обществе существует некий стере-

отип по поводу того, что первую 

помощь могут преподавать толь-

ко медики. Но стоит отметить, что 

первая помощь – отличный от ме-

дицинской помощи вид помощи, а 

в медицинских вузах и сузах учат 

именно оказанию медицинской 

помощи. В связи с этим нельзя ска-

зать, что выпускники медицинских 

вузов должны быть глубоко ори-

ентированы в вопросах первой 

помощи. Так, изучение правил сер-

дечно-легочной реанимации про-

изводится в рамках общего цикла 

анестезиологии и реаниматологии. 

Отработке практических навыков 

сердечно-легочной реанимации на 

манекене отводится от 3 до 6 часов, 

за которые навыки сердечно-ле-

гочной реанимации должны полу-

чить все студенты группы. Правила 

остановки кровотечения изучают-

ся на кафедре общей хирургии, где 

и отрабатываются практические 

навыки. Программы усовершен-

ствования врачей (кроме врачей 

скорой медицинской помощи и 

реаниматологов) не содержат 

вопросов остановки наружного 

кровотечения и сердечно-легоч-

ной реанимации, а в реальной 

практической деятельности вра-

чи большинства специальностей 

с оказанием первой помощи не 

сталкиваются. Правилам препода-

вания, в том числе первой помощи, 

медицинских работников также не 

учат. Соответственно, начиная пре-

подавание первой помощи, препо-

даватель-врач ограничивается сту-

денческим багажом знаний, иногда 

полученным им много лет назад. 

Для преподавания и самостоя-

тельной подготовки используется 

разнородная литература, зачастую 

содержащая устаревшие методики.

По мнению специалистов, ме-

дицинское образование может 

даже мешать преподавателям 

первой помощи, так как специ-

альная терминология и глубокие 

медицинские познания делают 

информацию об оказании первой 

помощи труднодоступной обыч-

ным гражданам. То есть человек, 

не имеющий медицинского обра-

зования, но прошедший подготов-

ку по первой помощи и по ее пре-

подаванию, может преподавать 

первую помощь не то что не хуже, 

а возможно даже лучше медицин-

ского работника, не прошедшего 

переподготовки. Связано это с тем, 

что у него нет «лишних» для обуче-

ния первой помощи медицинских 

знаний, а также отсутствует меди-

цинская, непонятная большинству 

россиян, терминология. 

Так почему же немедицинские 

работники не могут преподавать 

первую помощь в России? Оказы-

вается, могут!  

В 2017 году Департамент го-

сударственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и до-

полнительных программ образо-

вания Минобрнауки России дал 

комментарий касаемо препода-

вателей и инструкторов первой 

помощи, согласно которому сле-

дует, что первую помощь могут 

преподавать граждане России без 

медицинского образования. Поми-

мо этого, согласно постановлению 

правительства, образовательные 

программы, в которые включены 

вопросы обучения навыкам ока-

зания первой помощи, могут ре-

ализовываться педагогическими 

работниками, должности которых 

включены в номенклатуру педаго-

гических работников организаций, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность, должностей 

руководителей образовательных 

организаций, утвержденную по-

становлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 08.08.2013 

г. № 678. 

Это означает, что для препода-

вания первой помощи достаточно 

иметь «высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессиональ-

ное образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении», то есть дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по первой помощи и ее 

преподаванию. В настоящее вре-

мя разработан и прошел широкую 

апробацию курс в 40 часов (16 ча-

сов обучение первой помощи и 24 

часа обучение правилам ее препо-

давания). Помимо этого, каждый 

педагогический работник должен 

проходить регулярную последу-

ющую переподготовку по первой 

помощи.

Таким образом, то, что препо-

даватель первой помощи не обя-

зан быть медицинским работни-

ком, значительно расширяет круг 

преподавателей первой помощи в 

России за счет педагогических ра-

ботников, регулярно проходящих 

специальную подготовку и в связи 

с этим ориентированных в самых 

последних изменениях и рекомен-

дациях в вопросах первой помощи!

Врач общей практики – 

специалист в области общей ме-

дицины. В России врачом общей 

практики может быть только 

специалист с высшим медицин-

ским образованием. Задачей 

врача общей практики является 

оказание первичной врачебной 

помощи.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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Для создания инфраструктуры 

бережливого отношения к паци-

ентам в детском филиале поли-

клиники на улице Шахматова, д. 

12 проведен капитальный ремонт, 

созданы комфортные зоны ожида-

ния для маленьких пациентов и их 

родителей. Полностью обновлена 

регистратура, появились разно-

цветные стены с рисунками, дет-

ские уголки. Отделение оснащено 

электронными табло, инфоматами.

«БЕРЕЖЛИВАЯ» МЕДИЦИНА В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
15 августа глава администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга Дмитрий Попов про-

инспектировал результаты внедрения «бережливых» технологий в детском поликлиническом подраз-

делении № 67. Отделение, расположенное в густонаселенном микрорайоне Старого Петергофа, обслу-

живает более 13 тысяч детей.

О результатах модернизации 

рассказала главный врач город-

ской поликлиники №122 Елена 

Литвинова. Так, оптимизация рабо-

ты регистратуры в два раза уско-

рила обслуживание посетителей. 

За счет выравнивания нагрузки 

между педиатром и медицинской 

сестрой, врач может уделять боль-

ше времени пациенту на приёме. В 

шаговой доступности теперь про-

филактические осмотры детей в 1 

месяц и в 12 месяцев, которые ра-

нее в филиале не проводились.

Глава администрации Дмитрий 

Попов отметил удобную систему 

навигации внутри поликлиники 

и комфортные условия пребыва-

ния пациентов. «На очереди – от-

крытие в сентябре текущего года 

офисов врачей общей практики в 

новостройках на Парковой улице и 

внедрение в них «бережливых» тех-

нологий» – сообщил глава района. 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР АННА МИТЯНИНА ПРОВЕРИЛА ГОТОВНОСТЬ «БЕРЕЖЛИВЫХ» ПОЛИКЛИНИК

Объезд начался с детской по-

ликлиники номер 8, которая об-

служивает более 14 тысяч детей. 

Недавно рабочая группа Комитета 

по здравоохранению особо отме-

тила деятельность медучреждения 

по проведению детских профилак-

тических осмотров. Теперь за одно 

посещение можно пройти сразу 

нескольких врачей. Раньше эта 

процедура занимала от нескольких 

дней до месяца.

«Крайне важно, что педиатр, 

который проводит первичный ос-

мотр, также автоматически запи-

сывает к специалистам и выдает 

направление на лабораторные ис-

следования, результаты которых 

автоматом попадают в карту. Все 

манипуляции теперь осуществля-

ются в электронной форме. Сейчас 

за 91 минуту делается работа, на 

которую раньше приходилось тра-

тить по 5-7 дней. Это очень ценно 

и современно. Только так мы те-

перь и будем работать», – добавила 

Анна Владимировна.

Отдельное внимание уделено 

вопросам вакцинопрофилактики 

и профилактическим осмотрам 

детей раннего возраста и тем, ко-

торые нуждаются в специализиро-

ванной помощи.

С 1 сентября поликлиниче-

ское отделение должно начать 

полноценную работу с открытой 

регистратурой, с созданием мест 

удобства для родителей и детей. 

«В этом году все детские поликли-

ники должны быть переведены на 

новый формат, чтобы пациенты 

ощутили повышение качества об-

служивания. «Бережливые» – не с 

точки зрения затрат, а с точки зре-

13 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина 

проинспектировала процесс подготовки двух городских поликлиник 

– СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №8» ДПО №58 Невского района 

на Искровском проспекте и СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №17» 

Красногвардейского района на проспекте Металлистов к переходу 

на «бережливые» технологии.

ния экономии времени, нервов и 

повышения качества медицинско-

го обслуживания», – добавила Анна 

Владимировна. 

Еще один инспектируемый 

объект – 17-я поликлиника Крас-

ногвардейского района, которая 

была отмечена за новую модель ра-

боты участкового. В медучрежде-

нии ведут ремонтные работы для 

создания проекта «открытой реги-

стратуры», обновляют помещения 

на первом этаже, где организуют 

фронт-офис, отделение профилак-

тики, кабинеты неотложной помо-

щи и флюорографии. В учрежде-

нии внедрена электронная амбула-

торная карта, а запись на все виды 

исследований и консультаций про-

изводится с рабочего места врача, 

что существенно экономит время 

пациентов. В поликлинике орга-

низована дифференцированная 

система приема квартирных вы-

зовов, сформированы бригады из 

врачей и логистический алгоритм 

для их своевременного выполне-

ния.

Как сообщает пресс-служба 

Смольного, в завершение осмо-

тра поликлиник вице-губернатор 

добавила, что все медицинские 

учреждения Санкт-Петербурга к 

2020 году по программе нацпроек-

та «Здравоохранение» подключат к 

единой электронной базе данных. 

Это сократит бумажный докумен-

тооборот и поможет больницам 

оперативно получать информацию 

о поступившем пациенте: «Самая 

главная задача – как можно боль-

ше времени уделять человеку, а не 

написанию всевозможных справок 

и заполнению карт». 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
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИСТОРИЯ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДЫ
История родов – это проект, в котором реальные пациенты 

рассказывают о своем пути во время беременности и родов. А ря-

дом с ними врачи 10 Родильного дома.

Лада Анатольевна Иванова, 

главный врач Родильного дома 

№10, автор и ведущая проекта 

«История родов» (Л.И.): Анна – 

участница конкурса красоты, 

который проводился в нашем 

роддоме. Это было еще когда 

женщина была беременна. А 

сейчас на свет уже появился ее 

младший сын Алексей. Старше-

му мальчику Ивану 6 лет.

Аня, что Вам дало участие в 

конкурсе красоты?

Анна (А.): Знакомство с род-

домом, в первую очередь. Уверен-

ность в себе и спокойствие, так как 

уже не новое место было, было го-

раздо приятнее.

Л.И.: Во время проведения кон-

курса у Анны был уже довольно 

большой срок – 32 недели. Но это 

не помешало ей активно участво-

вать – танцевать, дефилировать, 

готовить творческие номера. Она 

большая молодец и стала побе-

дительницей в номинации «Мама 

автомобилист», ответив на наи-

большее количество каверзных 

вопросов от сотрудников ГИБДД, 

касающихся правил дорожного 

движения во время беременности 

и материнства.

Но Анечка молодец не только 

в том, что она красивая и активная 

мама. Родила Аня тоже как побе-

дительница, преодолев диагноз, 

после которого, как правило, хотят 

рожать через операцию кесарева 

сечения (КС).

Елена Валентиновна Попо-

ва, заведующая отделением по-

слеродовых заболеваний (П.Е.): 

при ведении родов у беременной 

с рубцом на матке руки доктора 

очень важны, но, я считаю, самое 

главное – это желание самой буду-

щей мамы родить через естествен-

ные родовые пути (ЕРП), несмотря 

на то, что предыдущие роды за-

кончились операцией кесарева 

сечения. В случае с Анной у нас все 

получилось.

Л.И.: Вы просто молодцы! А 

почему первый ребенок родился 

кесаревым сечением?

А.: Иван у нас оказался лени-

вым или очень испуганным. У него 

стало останавливаться сердце, ког-

да раскрытие было почти 7 санти-

метров.

Л.И.: То есть была гипоксия 

плода и экстренно проопериро-

вали. Это волнительная ситуа-

ция. А как Вы решились второго 

ребеночка рожать самостоя-

тельно? Ведь могли совершенно 

спокойно написать заявление, 

мол хочу родить кесаревым се-

чением, и с самого начала не ис-

пытывать такого стресса?

А.: Я и в первый раз не плани-

ровала кесарева сечения. После 

осталось ощущение незавершен-

ности. Смотрела на ребенка и ду-

мала – «Откуда он взялся»? – было 

совершенно непонятно, потому 

что рожала под общим наркозом. 

Решила, что второй раз надо за-

кончить самой. Пришла к Елене 

Валентиновне и сказала: «Давайте 

попробуем»!

П.Е.: А я была очень рада. Хоро-

шо, что женщины после кесарева 

сечения наконец-то стали хотеть 

рожать через естественные родо-

вые пути.

Л.И.: То есть, если нет абсо-

лютных каких-то показаний, то 

можно и нужно попробовать?

П.Е.: Да, хотя у Анечки был до-

вольно крупный плод в результате 

(4.130), но мы все равно родили 

сами.

Л.И.: Елена Валентиновна, 

я знаю, что Вы очень много ро-

жаете женщин, у которых в 

прошлых родах была операция 

кесарева сечения, через ЕРП. Мы, 

врачи, называем их женщинами с 

рубцом на матке. Отчего зави-

сит успех?

П.Е.: Успех, я считаю, зависит 

от нескольких факторов. Во-пер-

вых, – от желания женщины. Этот 

фактор я ставлю во главу. Конечно, 

если нет абсолютных противопо-

казаний, таких как: тазовое пред-

лежание с рубцом на матке, два и 

более КС в анамнезе, крупный плод 

(более 4,5 кг), рубец после консер-

вативной миомэктомии, когда мы 

не знаем, где точно он находится, а 

также рубец, если КС было год на-

зад или ранее.

Л.И.: Какую роль играют уль-

тразвуковые исследования со-

стояния рубца у женщин после 

первого КС?

П.Е.: В идеале, женщина после 

того, как родила ребенка путем 

кесарева сечения и перед тем как 

начнет планировать следующую 

беременность, должна сделать 

МРТ рубца. Это даст 100% гарантию 

и ясность, состоятелен этот рубец 

или нет.

Л.И.: Поясним, если он состо-

ятельный, значит она может 

рожать сама. В случае, если он 

не состоятельный, то это бу-

дет абсолютным показанием к 

операции кесарева сечения. МРТ 

надо делать до беременности, 

так как во время беременности 

это исследование противопока-

зано. А если беременность воз-

никла спонтанно, к ней не гото-

вились, но хотят попробовать 

родить естественным путем?

П.Е.: Тогда остается УЗИ. Конеч-

но, мы ориентируемся на его дан-

ные, особенно при большом сроке 

беременности, но 100% гарантии, 

что рубец состоятелен, этот вид 

диагностики не дает. Приходится 

ориентироваться на УЗИ и клини-

ческие признаки.

Л.И.: Елена Валентиновна, а 

если у женщины уже есть рубец 

на матке после КС, что ее долж-

но насторожить во время бере-

менности? Чего она должна опа-

саться и сразу идти к врачу?

П.Е.: Она должна опасаться ло-

кальной болезненности в области 

рубца в одном месте. То есть ка-

кой-то резкой простреливающей 

боли в одном месте. Тогда надо 

срочно идти к доктору.

Л.И.: Допустим, всего этого 

не было, беременность благо-

получно доносили, вступаем в 

роды. Вы предупреждаете жен-

щину, что мы сделаем всё, для 

того, чтобы она родила есте-

ственным путем, но гарантии 

этого нет?

П.Е.: Да. Поэтому эти роды ве-

дутся под постоянным кардиомо-

ниторным наблюдением за состоя-

нием плода. И в случае отклонения 

от нормального течения физиоло-

гичных родов, производится опе-

рация кесарева сечения.

Л.И.: Но все-таки, как доктор, 

который много ведет таких ро-

дов, что Вы скажете женщинам? 

Стоит попробовать?

П.Е.: Определенно стоит! Пото-

му что мы всегда успеем, если что, 

сделать кесарево, но шанс родить 

самой – велик. И это очень хорошо, 

когда эти женщины рожают сами. 

Они очень довольны. Всегда.

  Кадр из фильма «Естественные роды с рубцом на матке»  Кадр из фильма «Естественные роды с рубцом на матке»

  Анна - победительница Конкурса красоты в номинации «Мама автомобилист»  Анна - победительница Конкурса красоты в номинации «Мама автомобилист»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНОБЛАСТИ: НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация профсоюза работ-

ников здравоохранения РФ последовательно выстраивает эффективную систему социального 
партнерства с исполнительной властью и города на Неве, и области. Руководство Территориаль-
ного комитета также активно работает над осознанной мотивацией профсоюзного членства и 
подготовкой кадрового резерва. Об основных аспектах этой работы «Площади труда» рассказал 
председатель Территориальной СанктПетербурга и Ленинградской области организации Про-
фсоюза работников здравоохранения РФ Иосиф Элиович:

– В Петербурге построение 
новой системы социального пар-
тнерства в сфере здравоохране-
ния началось осенью 2017 года со 
встречи с председателем Законо-
дательного Собрания Вячеславом 
Макаровым. Мы детально обсу-
дили вопрос о том, как гармони-
зировать общегосударственные 
задачи и интересы работников. 
Работа в этом направлении уже 
приносит результат.

Затем состоялась встреча с 
вице-губернатором Санкт-Петер-
бурга по социальным вопросам 
Анной Митяниной. Предложен-
ный нами формат постоянного 
взаимодействия был поддержан. 
Мы договорились о необходи-
мости проведения раз в полгода 
мониторинга выполнения Отрас-
левого соглашения.

В первую очередь будет про-
веряться наличие и выполнение 
положений коллективных дого-
воров и наличие на официаль-
ном сайте медицинских учреж-
дений «Страницы профсоюза». 
Не секрет, что одна из проблем, 
которая препятствует развитию 
профсоюзного движения, лежит 
в информационной сфере. Работ-
ники очень мало знают о работе 
профсоюзов. «Страница Профсо-
юза» призвана информировать о 
результатах деятельности Феде-
рации независимых профсоюзов 
России, Центрального и Террито-
риального комитетов Профсоюза 
работников здравоохранения РФ, 
ее районных и первичных органи-
заций по защите прав работников.

Хотел бы отметить очень 
важную позицию, которая за-
фиксирована в наших Отрасле-
вых соглашениях. Если успешно 
решаются все те задачи, кото-
рые поставлены в Отраслевом и 
Трехстороннем соглашении, то 
профсоюз отказывается от про-
тестных акций. Нам не нужны 
майданы, и если мы добиваемся 
того, что предусмотрено согла-
шениями с нашими социальными 
партнерами, то какой смысл про-
тестовать?

Есть положительные сдвиги и 
в решении проблем органов и ор-
ганизаций здравоохранения фе-
дерального подчинения. 12 октя-
бря 2018 года была двухчасовая 
встреча членов ЦК Профсоюза в 
Министерстве здравоохранения 
с министром Вероникой Сквор-
цовой. Мы договорились о том, 
чтобы определенные механизмы 
социальной защиты медицинских 
работников Петербурга и Ленин-
градской области распростра-
нить и на сотрудников федераль-

ных учреждений здравоохране-
ния, расположенных на террито-
рии нашего города и области. 

Достигнута договоренность 
через определенное время под-
вести итоги этой работы. Сейчас 
мы формируем комиссию Терри-
ториального комитета, которая 
проведет полный анализ ситуа-
ции. Ее возглавит известный уче-
ный, доктор биологических наук 
Александр Полевщиков.

– Система социального пар-
тнерства в сфере здравоохра-
нения Ленинградской области 
развивается столь же успеш-
но, как и в Петербурге?

– В этом смысле и город, и 
область могут служить образцом 
для других регионов. Приведу не-
сколько характерных примеров.  

Наше Отраслевое соглаше-
ние в Петербурге предполагает 
подготовку предложений о до-
полнительных мерах социальной 
поддержки работников здра-
воохранения. Впервые  каждый 
петербургский врач и каждая 
медицинская сестра получат 
возможность представить свои 
предложения о необходимых до-
полнительных мерах соцзащиты. 
Все предложения мы обсудим с 
представителями исполнитель-
ной и законодательной власти 
нашего города. Дополнительные 
меры социальной поддержки пе-
тербургских медиков будут узако-
нены в виде дополнений в Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга. 

Еще один ключевой вопрос – 
создание резерва руководящих 
кадров. С Комитетом по здраво-
охранению Петербурга достигну-
та договоренность о рассмотре-
нии списка кандидатур высоко-
квалифицированных специали-
стов-членов Профсоюза, который 
подготовит Территориальный 
комитет.

В Отраслевое соглашение в 
Ленинградской области включен 
вопрос о создании в учреждени-
ях Фондов социальной поддерж-
ки работников здравоохранения. 
Областным медикам в ходе своей 
профессиональной деятельности 
нередко приходится преодоле-
вать большие расстояния. Через 
фонды социальной поддержки 
им может частично возмещаться 
стоимость проезда, питания и т. 
д. Эти жизненно важные вопросы 
решаются в каждом учреждении 
в отдельности, с учетом возмож-
ностей внебюджетного финанси-
рования. 

Понятно, что в одночасье все 
проблемы не решатся. Однако 
достигнуты договоренности о 

том, чтобы их совместно решать. 
Выработана стратегия наших вза-
имоотношений с социальными 
партнерами. Налажен прямой ди-
алог с исполнительной властью. 
Мы нашли поддержку и со сторо-
ны руководителей медицинских 
учреждений. 

– Понимают ли социальные 
партнеры важность создания 
первичных профсоюзных орга-
низаций в каждом учреждении 
системы здравоохранения Пе-
тербурга и области?

– Отправной точкой для дви-
жения в этом направлении по 
праву можно считать выступле-
ние Президента России Владими-
ра Путина на X съезде ФНПР. По 
сути, это выступление открыло 
новый этап в развитии социаль-
ного партнерства в нашей стра-
не. Речь главы государства была 
краткой, четкой, понятной, выве-
ренной. 

Владимир Путин назвал абсо-
лютно недопустимым отказ рабо-
тодателей от диалога с профсою-
зами, препятствование созданию 
и деятельности профсоюзных 
организаций. Подобные вещи 
Президент призвал пресекать, «в 
том числе с участием прокура-
туры, надзорных органов». Гла-
ва государства подчеркнул, что 
«требования и нормы российско-
го трудового законодательства 
абсолютно одинаковы и для част-
ных, и для государственных пред-
приятий».

Президент России дал пору-
чение правительству и руководи-
телям регионов «активизировать 
работу в формате власть – рабо-
тодатели – профсоюзы, задей-
ствовать возможности трехсто-
ронних комиссий на всех уров-
нях». 

Всем сторонам социального 
партнерства необходимо прило-
жить максимум усилий для реше-
ния тех задач, которые глава госу-
дарства сформулировал в своем 
выступлении на съезде ФНПР.

Хочу также обратить внима-
ние на приказ Генеральной про-
куратуры от 15 марта 2019 года 
«Об организации прокурорского 
надзора за соблюдением трудо-
вых прав граждан». При прове-
дении проверок прокурорским 
работникам предписано уделять 
особое внимание таким вопро-
сам, как своевременная и полная 
выплата заработной платы, вы-
полнение работодателями обя-
зательств по коллективному до-
говору, выполнение требований 
законодательства при проведе-
нии специальной оценки условий 
труда и т.д. 

Во исполнение приказа Гене-
ральной прокуратуры при про-
куратурах субъектов  РФ должна 
быть сформирована межведом-
ственная рабочая группа с уча-
стием региональных органов 

власти, территориальных под-
разделений правоохранитель-
ных и контролирующих органов, 
профсоюзов и работодателей. В 
Петербурге тоже создается такая 
группа. Предполагается, что от 
профсоюзов в нее войдут пред-
седатель Ленинградской федера-
ции профсоюзов (ЛФП) Владимир 
Дербин, начальник Правового 
управления – Главный правовой 
инспектор труда ЛФП Георгий 
Кузнецов и ваш покорный слуга.

Важным шагом в развитии 
социального партнерства стало 
письмо, которое петербургский 
Комитет по здравоохранению 
недавно направил всем руко-
водителям подведомственных 
ему медицинских учреждений и 
начальникам районных отделов 
здравоохранения. В этом письме 
подчеркнута необходимость ока-
зания содействия работникам в 
создании и укреплении первич-
ных профсоюзных организаций.

Особое внимание в письме 
Комитета по здравоохранению 
уделяется заключению  коллек-
тивного договора в каждой боль-
нице, поликлинике, диспансере и 
т. д. Ведь именно в коллективном 
договоре прописано множество 
важных положений, которые 
определяют жизнь трудового 
коллектива. Комитет по здраво-
охранению также настоятельно 
порекомендовал главным врачам 
приглашать в медицинские уч-
реждения профлидеров и специ-
алистов Территориального коми-
тета профсоюза для проведения 
встреч с трудящимися, консуль-
таций по различным вопросам 
социально-трудовой сферы, ока-
зания юридической помощи.

Важным итогом нашего си-
стемного сотрудничества с руко-
водством профильного комитета 
стало утверждение совместного 
плана мероприятий по реализа-
ции Отраслевого соглашения и 
развитию социального партнер-
ства в сфере здравоохранения 
Петербурга. Достигнуто полное 
взаимопонимание в том, что во 
всех медицинских учреждениях, 
подведомственных органам ис-
полнительной власти Петербур-
га, должны быть заключены кол-
лективные договоры и созданы 
первичные профсоюзные орга-
низации. 

Это – по-настоящему ответ-
ственная и конструктивная пози-
ция исполнительной власти на-
шего города.

Хотелось бы отметить и то, что 
многие члены нашего профсою-
за, профсоюзные лидеры и вете-
раны профсоюза были отмече-
ны Благодарственным письмом 
председателя Законодательного 
собрания Петербурга В.С.Мака-
рова. Для них это очень важно. 
Впервые лидер законодательной 
власти нашего города официаль-

но отметил их вклад в развитие 
профсоюзного  движения и си-
стемы социального партнерства 
в Санкт-Петербурге. 

– Думается, все это будет 
способствовать пополнению 
профсоюзных рядов?

– Идеология нашей организа-
ции – осознанное профсоюзное 
членство (это – фундамент любо-
го профсоюза), но в сочетании с 
возможностью получения зна-
чительных экономических преи-
муществ. Поскольку мы живем и 
работаем в условиях рыночной 
экономики, работники задают 
справедливый вопрос: «Что мы 
реально получим за то, что ста-
нем отчислять 1% от своей зар-
платы в виде профсоюзных взно-
сов?». 

Мы уже давно работаем над 
созданием широкой системы 
экономических преимуществ 
для членов профсоюза. Любая 
коммерческая структура заин-
тересована в сотрудничестве  с 
такой многочисленной Террито-
риальной профсоюзной органи-
зацией, как наша. Есть множество 
интересных предложений от бан-
ков, санаториев, пансионатов, 
баз отдыха, аквапарков, театров, 
ресторанов, фитнесс-центров, 
магазинов, других секторов по-
требительского рынка. В итоге 
уже сейчас члены профсоюза сто-
рицей окупают свой 1% членских 
взносов.

Для профсоюзов также очень 
важно создание собственного 
кадрового резерва. Любая стра-
тегия развития предполагает 
наличие такого резерва. Наш ка-
дровый резерв состоит из двух 
частей. Первую составляет моло-
дежь в возрасте 20-35 лет, во вто-
рую входят люди до 50 лет. При 
этом нет никакой дискриминации 
по возрастному признаку. Как по-
казывает практика, 40-50-летние 
нередко эффективнее и энергич-
нее, чем преждевременно «устав-
шие» молодые люди.

С учетом того, что абсолютное 
большинство председателей пер-
вичных профсоюзных организа-
ций работают на неосвобожден-
ной основе, одним из важнейших 
стал вопрос о наличии в каждой 
первичке заместителей предсе-
дателя по приоритетным направ-
лениям деятельности: по инфор-
мационной работе, по работе с 
молодежью, развитию системы 
экономических преимуществ 
членов Профсоюза «Профдис-
конт» и пр. 

Это позволит значительно 
разгрузить председателей пер-
вичных организаций и добиться 
большей динамики в успешной 
реализации приоритетных на-
правлений деятельности Про-
фсоюза.

Беседовал Михаил Кореневский
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Медицинских сестер палатных (постовых) 30000 руб.

Медицинских сестер процедурной 30000 руб.

Санитарок 22000 руб.

Санитаров 22000 руб.

Уборщиков служебных помещений 17000 руб.

Уборщиков территории 30000 руб.

Подсобных рабочих 25000 руб.

В случае возникновения вопросов по поводу 

трудоустройства Вы можете обратиться в наш отдел 

кадров на Пискаревском пр., д.49 

по телефону (812)409-79-65 (с 09:00 до 16:00).

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДАМ
16 августа вице-губернатор Анна Митянина проверила, как ор-

ганизована работа нового пункта выдачи технических средств 

реабилитации инвалидам, образованного на площадке Городского 

информационно-расчетного центра на проспекте Шаумяна, 20. 

Его клиентами уже стали почти 600 жителей Петербурга. Цель 

проекта – создание оборудованного в соответствии с требовани-

ями «Доступной среды» Центра комплексного обеспечения техни-

ческими средствами реабилитации льготных категорий граждан 

Санкт-Петербурга, как за счет средств федерального бюджета, 

так и за счет средств бюджета города.

Анна Владимировна осмотрела 

помещение, пообщалась с сотруд-

никами и отметила, что большое 

количество людей нуждаются в 

дополнительной технической по-

мощи, такой, как коляски, костыли 

и другие средства для улучшения 

качества жизни. Основная пробле-

ма в том, что в настоящий момент 

в городе процесс выдачи этих при-

способлений происходит хаотично, 

в разных районах, люди жалуются, 

что далеко ехать: «Правительством 

Петербурга совместно с региональ-

ным отделением Фонда социально-

го страхования было принято ре-

шение организовать единое окно, 

куда любой человек, независимо 

от ограничений по состоянию сво-

его здоровья, может прийти, в один 

заход написать заявление и сразу 

получить необходимое ему техни-

ческое средство. Идея в том, чтобы 

максимально приблизить к людям 

такие пункты выдачи».

Северная столица является пер-

вым регионом, тестирующим такую 

форму взаимодействия государ-

ства с маломобильными группами 

населения: «Это такой положитель-

ный пример реализации ориенти-

рованного на человека подхода к 

оказанию государственных услуг 

для всех регионов страны. Будем 

распространять этот опыт дальше».

Центр оборудован по самым 

современным стандартам. Здесь 

принимают и представители Тер-

риториального фонда социального 

страхования, и представители со-

циальной службы города, и отдель-

но социальные участковые.

Затем вице-губернатор провела 

рабочую встречу с общественными 

объединениями инвалидов и ини-

циативными инвалидами, чтобы 

подвести промежуточные итоги и 

определить механизм дальнейше-

го взаимодействия для создания в 

Петербурге условий доступности и 

комфортности как самих объектов, 

так и предоставляемых на них услуг 

в различных сферах деятельности.

На базе Городского информа-

ционно-методического центра 

«Доступная среда» планируется 

создать несколько рабочих групп 

для решения вопросов, связанных 

с обеспечением условий доступно-

сти по 12 направлениям: жилищная 

сфера; здравоохранение; инфор-

мирование; образование, труд и 

занятость; потребительский рынок; 

транспорт и транспортная инфра-

структура; культура и туризм; бла-

гоустройство; строительство, ре-

конструкция, капитальный ремонт; 

реабилитация и отдых; физическая 

культура и спорт взаимодействие с 

молодежью, волонтерами.

 «Я с большой надеждой смотрю 

на новый формат взаимоотношений. 

Удобный город для всех, независи-

мо от возможностей, – это не просто 

слова, а реальная необходимость. 

Петербург перестраивается с вашей 

помощью и перестраивает манеру 

работы», – подытожила вице-губер-

натор, сообщает пресс-служба Ад-

министрации города 

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Участкового врача-терапевта 

Врача-онколога

Врача-педиатра

Участкового врача-педиатра

Врача-травматолога-ортопеда

Врача-физиотерапевта

Врача по лечебной физкультуре

Участковую медицинскую 
сестру 

Медицинскую сестру 

Медицинскую сестру 
по физиотерапии

Медицинскую сестру 
процедурной

Медицинскую сестру 
по массажу

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,

P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ НФОРМИРУЕТ
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

– Трудовую деятельность 

осуществляю с 1992 года. Поче-

му в выписке из индивидуального 

лицевого счета отображается 

стаж только с 1997 года? 

– В соответствии с Федераль-

ным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ 

«Об индивидуальном (персони-

фицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного стра-

хования» органы ПРФ, начиная с 

01.01.1997, осуществляют сбор све-

дений о застрахованных лицах (в 

том числе о стаже, заработной пла-

те, а также начисленных и уплачен-

ных страховых взносах) и включе-

ние их в индивидуальные лицевые 

счета застрахованных лиц. 

Вы зарегистрированы в систе-

ме обязательного пенсионного 

страхования с 12.10.1997. 

Следовательно, стаж до даты 

регистрации в системе обязатель-

ного пенсионного страхования (до 

12.10.1997) учитывается по сведе-

ниям трудовой книжки и иным до-

кументам, подтверждающим факт 

трудовой деятельности. В случае 

несогласия с данными, указанны-

ми в сведениях, Вам необходимо 

обратиться в территориальный ор-

ган ПФР и представить оригиналы 

документов, подтверждающих пе-

риоды работы (трудовую книжку и 

другие документы о стаже). 

Для уточнения (дополнения) 

Вашего индивидуального лицево-

го счета после даты регистрации в 

системе обязательного пенсионно-

го страхования (после 12.10.1997), 

Вам необходимо обратиться к сво-

ему страхователю (работодателю). 

Адреса, телефоны и режим ра-

боты территориальных Управле-

ний ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области размещены 

на официальном сайте ПФР: www.

pfrf.ru.

– Мне исполняется 60 лет 

в сентябре 2019 года, рабочий 

стаж к этому времени будет 

ровно 40 лет и 2 года – служба в 

армии. Смогу ли я оформить пен-

сию за длительный стаж? 

– Досрочная страховая пенсия 

по старости за длительный стаж 

назначается на 2 года раньше об-

щеустановленного возраста, но не 

ранее достижения возраста 55 и 

60 лет (соответственно женщины и 

мужчины). Право на такую пенсию  

имеют  люди с большим стажем. 

Для женщин он составляет 37 лет, 

для мужчин - 42 года. 

Однако, действует эта норма 

лишь в том случае, если в стаж у 

гражданина входят только перио-

ды работы. Учеба, уход за преста-

релым, служба в армии и другие 

нестраховые  периоды не учиты-

ваются. Без периода прохождения 

военной службы права на досроч-

ную страховую пенсию по старости 

у вас нет. Вы сможете оформить 

пенсию по старости на общих ос-

нованиях через 6 месяцев после 

исполнения возраста 60 лет, т.е. в 

марте 2021 года. 
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Врача-кардиолога – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Врача скорой медицинской помощи 

(по хирургическому профилю) – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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!

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

25 ЛЕТ

• Индивидуальное информационное сопровождение 
 на всех этапах оказания медицинской помощи, 
 в т.ч. при диспансерном наблюдении
• Круглосуточное консультирование по вопросам 
 обязательного медицинского страхования
• Помощь высококвалифицированных 
 врачей – экспертов
• Защита прав застрахованных, урегулирование 
 конфликтов в досудебном и судебном порядке
• Оформление полисов ОМС 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8(800)550-67-74 (круглосуточно, бесплатно)

www.kapmed.ru
ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

НОВОСТИ
Жители Ленинградской обла-

сти смогут, не выходя из дома, вы-
брать образовательные програм-
мы, записывать детей на допол-
нительные занятия и проходить 
профориентацию.  

Целый ряд образовательных 
сервисов будет доступен в элек-
тронном виде благодаря созданию 
государственной информацион-
ной системы «Современное обра-
зование Ленинградской области».

На первом этапе создания го-
сударственной информационной 
системы «Современное образова-
ние Ленинградской области» была 
полностью внедрена услуга элек-
тронной записи в первый класс. 
Благодаря этому процедура запи-
си в первый класс стала проще и 
быстрее, у родителей появилась 
возможность отслеживать все эта-
пы обработки заявления и опера-
тивно получить ответ от школы о 
зачислении ребенка либо обосно-
ванный отказ.

Вторая очередь внедрения 
сервисов и подсистем запланиро-
вана на ноябрь 2019 года. Для жи-
телей Ленинградской области бу-
дут доступны новые электронные 
услуги: индивидуальный выбор 
образовательных программ, за-
пись детей в организации допол-
нительного образования, постро-
ение индивидуальных траекторий 
развития детей и подростков, 
прохождение виртуальной про-
фориентации, получения онлайн 
консультаций от лучших регио-
нальных наставников в сфере об-
разования и другие.

***

В банке вакансий Ленинград-
ской области более 23 тысяч 
предложений.

По данным мониторинга ко-
митета по труду и занятости на-
селения Ленинградской области, 
самая востребованная рабочая 
специальность в регионе – води-
тель. Работодатели предлагают 
около 1,5 тысяч рабочих мест по 
этой профессии.

Так, водители различных ка-
тегорий требуются в Тосно с зара-
ботной платой от 86 тысяч рублей. 
Водителя лесовоза трудоустроят 
в Приозерске – зарплата до 90 
тысяч рублей. Во Всеволожске ну-
жен водитель цементовоза с зара-
ботной платой от 65 тысяч рублей.

Предприятия региона заинте-
ресованы как в рабочих кадрах, 
так и в инженерно-технических 
специалистах. Также в десятку 
актуальных рабочих специально-
стей входят: слесарь, швея, опе-
ратор, электрогазосварщик, мон-
тажник. Среди инженерно-тех-
нических профессий наиболее 
востребованы: военнослужащий, 
инженер, врач, педагог.

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.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77

Врача-терапевта – от 45000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45000 руб.
Врача-рентгенолога – от 45000 руб.
Врача клинической лабораторной диагностики – от 
35000 руб.
Медицинскую сестру диетическую – от 25000 руб.
Медицинскую сестру перевязочной – от 30000 руб.
Медицинскую сестру (дневного стационара) – от 
25000 руб.
Медицинскую сестру палатную – от 25000 руб.
Медицинского лабораторного техника – от 30000 руб.

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОТДЕЛ КАДРОВ:

 BNIKOL.OK@ZDRAV.SPB.RU, ТЕЛ: 409-75-05
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РОДИЛЬНОМУ ДОМУ №10 ТРЕБУЮТСЯ:

Врач акушер-гинеколог женской консультации 

Акушерка

Звонить по тел. 660-10-27


