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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ПОЧЕТА
Основателю и руководителю Санкт-Петербургского Детского 

хосписа протоиерею Александру Ткаченко вручена высокая госу-

дарственная награда – Орден Почета. Отец Александр получил на-

граду в Кремле из рук первого заместителя руководителя админи-

страции Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Александр Ткаченко:

«Сердечно благодарю за эту вы-

сокую государственную награду!

Награда священнику всегда 

воспринимается как знак призна-

ния огромной социальной работы, 

которую проводит РПЦ.

Все наши деяния и награды – 

это в какой-то мере продолжение 

трудов тех, на чей опыт и пример 

жизни мы опираемся. Таким вдох-

новляющим образом для меня 

служил святитель Лука Войно-Ясе-

нецкий – врач и архиерей, лауреат 

Сталинской премии и исповедник.

Он не разделял врачевание 

и пастырское служение, видя в 

них единство цели – облегчить 

душевные и телесные страдания, 

обеспечить достоинство жизни. В 

этом году понятие «достоинства 

гражданина» было закреплено в 

Конституции. Теперь любое госу-

дарственное решение будет рас-

сматриваться через призму досто-

инства человека.

Для нашей страны – это огром-

ный шаг к гуманизации общества. 

А для меня и тех, кто прошел со 

мной путь создания 1-го в России 

Детского Хосписа, кто развивал 

сферу благотворительности, кто 

каждый день помогал нуждаю-

щимся, кто участвовал в социаль-

ных проектах Церкви и НКО – это 

огромное достижение.

Очень важно, чтобы слова Кон-

ституции о приоритете достоин-

ства человека стали естественной 

частью жизни нашего общества.

Я искренне рад, что и мой труд 

оказался полезен моей стране. И 

убеждён, что достоинство пациен-

та и достоинство врача станут ба-

зовыми принципами отечествен-

ного здравоохранения».

ВЛАДИМИР ПУТИН В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ 

С ИНВАЛИДАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Глава государства отметил, что 

отношение к людям с ограничени-

ями по здоровью – это показатель 

зрелости общества и государ-

ства. «Принятые летом этого года 

на всероссийском голосовании 

поправки к Конституции Россий-

ской Федерации закрепили в том 

числе положения, посвящённые 

социальной защите инвалидов, 

основанной на полном и равном 

осуществлении ими прав и свобод 

человека и гражданина, недопу-

стимости какой бы то ни было дис-

криминации», – напомнил Влади-

мир Путин.

Президент также подчеркнул: 

«Внимательное отношение к инте-

ресам и нуждам людей с ограниче-

ниями по здоровью, маломобиль-

ных граждан в принципе должно 

быть абсолютно естественной 

нормой, темой, о которой даже и 

не нужно напоминать».

Это относится и к реформе 

контрольно-надзорной деятель-

ности, так называемой «регуля-

торной гильотине», к организации 

рынка труда и, конечно же, к реа-

лизации национальных проектов, 

особенно в той части, которая ка-

сается создания комфортной сре-

ды для жизни. Это строительство, 

благоустройство, преобразование 

городских пространств – абсолют-

но везде необходимо неукосни-

тельно соблюдать безбарьерные 

требования.

«Я уже не раз говорил: одной 

из важнейших задач, стоящих пе-

ред страной, перед властью всех 

уровней, безусловно, является 

создание самых широких возмож-

ностей для самореализации каж-

дого человека. Это в полной мере 

относится и к людям с ограничени-

ями по здоровью, чтобы они могли 

найти себя в учёбе, работе, творче-

стве и, конечно, в спорте, в обще-

ственной деятельности, в государ-

ственной работе, чтобы они могли 

реализовать все свои способности 

и интересы», – сказал Президент 

России на встрече с инвалидами. 

«Сегодня Международный день людей с инвалидностью, проводимый под эгидой ООН, и мы встреча-

емся с вами, чтобы обсудить проблемы, которые волнуют граждан с ограничениями по здоровью, зада-

чи, которые нам вместе необходимо решить», – такими словами открыл встречу Президент России, по 

сообщению пресс-службы Кремля.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОРПУСА ЦЕНТРА ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. БЕРЕЗИНА СЕРГЕЯ
«В нашем городе дети, нуж-

дающиеся в протонной тера-

пии, получают ее бесплатно», 

– заявил губернатор Александр 

Беглов во время посещения Цен-

тра протонной терапии Меди-

цинского института им. Берези-

на Сергея (МИБС).

В ближайшее время здесь на-

чинается строительство второй 

очереди многофункционального 

онкологического корпуса, в кото-

ром будут собраны самые совре-

менные технологии по лечению 

злокачественных заболеваний у 

взрослых и детей, в том числе с по-

мощью радиоактивных изотопов. 

Сейчас идет подготовка стройпло-

щадки. В новом здании располо-

жатся лечебные отделения на 186 

коек, из которых 50 детских, а так-

же отделения хирургии, диагно-

стики, генетическая, клиническая 

и морфологическая лаборатории, 

дневной стационар. В нем так-

же разместится первый в России 

учебный центр радиологии и лу-

чевой терапии, где будут готовить 

специалистов для всей страны. 

Институт инвестирует в проект 5,1 

млрд рублей.

«Город будет поддерживать 

этот проект и помогать. Работа 

этого центра очень важна не толь-

ко для Петербурга, но и для стра-

ны. С введением нового корпуса 

центр займет ведущее место в ми-

ровой онкологии», – подчеркнул 

Александр Беглов.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
МАКСИМ КАБАНОВ:

«ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ОПАСНЕЙШЕЙ ЭПИДЕМИИ ЛЮДИ, КОТОРЫМ ЗА ДЕВЯНОСТО, 

ИМЕЮТ ВЫСОКИЕ ШАНСЫ НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ…»

Пандемия изменила алгоритмы работы медицинских учреждений. Пришлось её основательно 

перестраивать, привыкая к новой реальности Covid-19. Но при этом другие недуги никуда не ушли 

– особенно болезни пожилых людей, страдающих, в силу возраста, многочисленными заболевани-

ями и нуждающихся в услугах гериатрической медицины, серьёзном лечении и реабилитации после 

тяжёлых недугов. О том, как это происходит, и насколько востребованы специалисты Санкт-Пе-

тербургского Госпиталя для ветеранов войн рассказал «Социальной политике. Медицинскому обо-

зрению» начальник учреждения Максим Кабанов.

ОПЫТ МЕДИКОВ ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ

– Петербургский Госпиталь 

для ветеранов войн – особое ме-

дицинское учреждение – вашему 

контингенту постоянно необ-

ходимо участие медиков, а после 

серьёзного длительного лечения 

– восстановление… 

– Это действительно необхо-

димо пациентам после операций 

на сердце, инфарктов, инсультов, 

эндопротезирования, сложных 

травматологических операций 

(чаще всего – при переломах шей-

ки бедра – как-то удалось даже 

поставить на ноги после протези-

рования тазобедренного сустава 

105-летнюю пациентку!). В целом 

наш Центр реабилитации с августа 

по ноябрь принял более 400 паци-

ентов – для каждого разрабатыва-

ется и традиционно действует ин-

дивидуальная восстановительная 

схема, причём для реабилитации 

используется уникальное высоко-

технологичное оборудование. 

– Многое зависит от обору-

дования, которое надо постоян-

но обновлять… 

– Конечно, и нам в этом году 

повезло: условия пандемии не по-

мешали получить оборудование 

премиум-класса для реабилита-

ции пациентов: 27 тренажеров, на 

которых заниматься могут одно-

временно до десяти человек) и ап-

паратов на общую сумму – 2 мил-

лиона 55 тысяч евро. Поступили 

они летом из Германии, в рамках 

гуманитарной акции, адресован-

ной жителям блокадного Ленин-

града. Нам доставлены, в частно-

сти, функциональные аппараты: 

«Кентавр» (используется после 

серьёзных травм и для борьбы с 

остеохондрозом), «Диего» (работа 

с плечевым суставом), «Амадео» 

(помогает разрабатывать кисть), 

а тренажёр «Локомат» букваль-

но творит чудеса: после тяжёлых 

травм люди учатся ходить заново.

– «Умное» оборудование 

требует и особых знаний меди-

цинского персонала. Насколько 

подготовлены к этому специа-

листы Госпиталя?

– У нас работают настоящие 

профессионалы – их опыт вос-

требован в борьбе с пандемией. 

Об этом свидетельствует и реше-

ние на время перенаправить их в 

«Ленэкспо», куда поступают боль-

ные Covid-19. А на передовой, как 

известно, по законам «военного 

времени», день идёт за два ради 

спасения жизней.

– Многочисленные вопросы 

во время пандемии нам прихо-

дится решать дистанционно, 

поэтому сейчас особенно много 

говорят о телемедицине и теле-

реабилитации. Как Вы оценивае-

те перспективы дистант-фор-

мата в здравоохранении?

– Это, безусловно, перспек-

тивные направления. Но рассма-

триваю их, как возможность до-

полнительных консультаций фи-

зиотерапевта, видео-занятий – то 

есть, схем, не требующих исполь-

зования специального оборудова-

ния (особенно телереабилитация 

имеет смысл для пожилых людей 

старше 65 лет, вынужденных из-за 

риска заражения коронавирусом 

оставаться дома). Кстати, не толь-

ко в нашей стране такой формат 

востребован. Но как любая учёба, 

«удалёнка» хороша именно как 

дополнение. Поэтому, когда эпи-

демия пойдет на спад, отделение 

реабилитации нашего Центра про-

должит полноценную работу. 

– А как в сложный период 

была организована экстренная 

помощь?

– Экстренные операции мы про-

должали делать даже в самые труд-

ные дни пандемии. Во время «пер-

вой волны» провели 720 сложных 

экстренных операций. К тому же 

принимали людей с инсультами и 

инфарктами, у которых были поло-

жительные тесты на коронавирус. А 

сейчас, как я уже говорил, наши ме-

дики на передовой, в «Ленэкспо».

– Как, на ваш взгляд, сегодня 

можно оценить работу этого 

временного Covid-госпиталя? 

– Во время «первой волны» 

пришлось действовать экстренно. 

Были вопросы к бытовым услови-

ям, но, в любом случае, это уни-

кальный опыт – даже в Столице 

такие госпитали появились позже. 

А в общем, кто бы что не говорил, 

развёрнутый в «Ленэкспо» вре-

менный госпиталь, оснащённый 

специальным оборудованием, по-

могает городу решать проблему 

наплыва пациентов, их оператив-

ного лечения. Сейчас он принима-

ет пациентов не только с легкой 

формой заболевания, как это было 

вначале – в «Ленэкспо» для боль-

ных средней степени тяжести и 

тяжелых пациентов оборудованы 

дополнительные павильоны, кис-

лород подведён к каждой койке, 

есть реанимация. Не приходится 

терять время для транспортиров-

ки пациентов в другие городские 

стационары. 

– Понятно, что работа ме-

диков в «красной зоне» связана с 

риском заражения. Как обстоит 

дело со средствами их индивиду-

альной защиты?

– Не скрою, проблемы в первое 

время были. Весной приходилось 

дополнительно закупать комби-

незоны, респираторы, защитные 

маски. Но эти вопросы удалось 

оперативно урегулировать. Борь-

ба с незнакомым, смертельно 

опасным вирусом потребовала и 

дополнительных знаний как о спо-

собах сражения с ним, так и о ме-

рах безопасности. Положительный 

результат есть, сейчас риск зара-

жения медиков – минимальный. 

– Пожилые люди, особен-

но одинокие, остаются в зоне 

особого риска. Насколько суще-

ственна помощь, оказываемая 

им созданным в Петербурге ин-

ститутом социальных участ-

ковых? 

– Программе городских соци-

альных участковых уже два года, 

и они дополняют работу медиков 

– приходят на помощь после выпи-

ски пациентов из стационара до-

мой. Если такой участковый видит, 

что его поддержки недостаточно, 

помогает решить вопрос с опре-

делением подопечного в специ-

ализированное учреждение для 

пожилых. В этих случаях медицин-

ская помощь сочетается с социаль-

ной, и такой подход можно считать 

системой, позволяющей рассчиты-

вать на хорошие результаты нашей 

совместной работы. 

– К слову, только при та-

ком взаимодействии можно го-

ворить об особой стойкости 

старших поколений…

– Действительно, существует 

так называемый «отбор по здо-

ровью»: то есть, люди 90-летние и 

старше имеют высокие шансы на 

выздоровление даже когда речь 

идёт об опаснейшей эпидемии. Пе-

тербургские долгожители – наша 

гордость, но их – точно также как 

всех, «кому за…» обязательно надо 

поддерживать, что, собственно, и 

стараемся делать.

Евгения Дылева 

В состав петербургского Госпиталя для ветеранов войн входит три подразделения: сам Госпиталь (На-

родная улица, д. 21), Реабилитационный центр (проспект Елизарова, дом 32), Центр лечения жителей бло-

кадного Ленинграда (ул. Старорусская, дом 3). Штат врачей и медицинского персонала в общей сложности 

составляет 1900 человек. Пациентов здесь лечат по полису ОМС.

Коечная мощность учреждения – 1 479 коек, которые развернуты в 32 клинических отделениях. Ежегод-

но в госпитале проходят стационарное лечение более 35 тыс. пациентов.

В российский Союз госпиталей для ветеранов войн включены 64 ме-

дицинских учреждения. Петербургский Госпиталь признан лучшим из них. 

В случае неблагоприятного развития инфекционной обстановки,  в 

«Ленэкспо» будет открыто дополнительно ещё четыре корпуса. В общей 

сложности этот временный инфекционный госпиталь будет принимать 

до 2500 пациентов с коронавирусом. 

Главный гериатр Санкт-Петербурга , Главный гериатр Санкт-Петербурга , 
полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, 

начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Юрьевич Кабановначальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Юрьевич Кабанов

Главное здание Санкт-Петербургского Госпиталя для ветеранов войнГлавное здание Санкт-Петербургского Госпиталя для ветеранов войн
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НОВЫЙ КОРПУС ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ПРИМЕТ ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДЕКАБРЯ
«Первый камень в основание корпуса был заложен 9 июля. Сегод-

ня строительная готовность здания – почти 100%. Шестиэтаж-

ный корпус возведен в рекордно короткие сроки, всего за 5 месяцев», 

– сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе ос-

мотра строительной площадки нового корпуса Госпиталя для ве-

теранов войн 1 декабря 2020 года.

Город должен получить новый 

стационар уже через 10 дней. На 

его строительство было выделено 

2,8 млрд рублей.

«Рекордные сроки стали воз-

можны благодаря правильной 

организации строительного про-

цесса. Все работы – устройство 

наружных и внутренних сетей, 

облицовка фасада, устройство пе-

регородок, отделочные работы 

велись одновременно», – подчер-

кнул Александр Беглов.

Ожидается, что во второй по-

ловине декабря новый высоко-

технологичный стационар начнет 

прием пациентов. «Как и новое 

здание 33-й больницы в Колпино, 

новый корпус Госпиталя для вете-

ранов войн – это стационар-транс-

формер. После открытия он будет 

переоборудован в инфекционную 

больницу с коечным фондом на 

405 мест», – отметил губернатор 

Санкт-Петербурга.

При обычном использовании 

в здании смогу принимать 302 па-

циента. В корпусе разместятся хи-

рургическое и неврологическое 

отделения, лаборатория, а также 

отделение реанимации и интен-

сивной терапии. Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

СВОЕВРЕМЕННАЯ МЕДПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 15 МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Лопухинском сельском по-

селении 2 декабря открылась 

врачебная амбулатория «Ломо-

носовской межрайонной боль-

ницы». Амбулатория будет об-

служивать 250 человек в смену в 

обновленном здании. 

«Сегодня оказание своевре-

менной медицинской помощи 

стоит для нас на первом месте. С 

открытием амбулатории врачи 

станут ближе для жителей как ми-

нимум 15 малых населенных пун-

ктов», – заявил губернатор Ленин-

градской области Александр Дроз-

денко, посетивший медицинский 

пункт во время рабочей поездки 

по Ломоносовскому району. 

Он отметил организацию от-

дельных входов для взрослых и 

детей, которая поможет разделить 

потоки, поговорил с мамами, кото-

рые привели детей к педиатрам, 

и с врачом общей практики, кото-

рый в этот момент закрывал боль-

ничный пациента. 

Регистратура учреждения обе-

спечена автоматизированным ра-

бочим местом и картохранилищем. 

Оборудованы два зала ожидания.

В амбулатории размещены 

кабинеты медперсонала, проце-

дурный и прививочный кабинеты, 

дневной стационар на 2 койки, фи-

зиотерапевтический кабинет. Уста-

новлена новая мебель.

К приему пациентов в амбула-

тории приступят врач-терапевт, 

врач-педиатр и акушерка. Кроме 

того, здесь будет организован за-

бор биоматериала с доставкой в 

центральную клинико-диагности-

ческую лабораторию ГБУЗ ЛО «Ло-

моносовская МБ». Для доставки 

биоматериала и обслуживания на 

дому за амбулаторией закреплен 

санитарный транспорт.

Информация lenobl.ru

ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА ЗАНЯЛ 1 МЕСТО В 

КОНКУРСЕ «ВУЗ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

В конкурсе приняли участие 29 образователь-

ных учреждений высшего профессионального 

образования, подведомственные Министерству 

здравоохранения Российской Федерации. Для 

участия необходимо было отправить заказным 

письмом официальную заявку, подписанную ректором или до-

веренным лицом и сформировать на своем сайте страничку, с 

размещёнными документами не позднее 1 марта 2020 г.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ БОЛЬНИЦА ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

Одному из ведущих учрежде-

ний здравоохранения региона се-

годня исполнилось 130 лет.

Всеволожская клиническая 

межрайонная больница обслужи-

вает территорию, на которой 

проживает более 200 тысяч че-

ловек – это 90 населенных пун-

ктов. Автомобили гаража боль-

ницы за сутки «наматывают» 

более 6000 км.

Сегодня здесь трудится 2600 

специалистов, среди них более 700 

врачей, более 900 – средний меди-

цинский персонал.

В 2020 году в отделении рент-

генхирургических методов ди-

агностики и лечения введена в 

строй вторая ангиографическая 

установка. За 2019 год в отделе-

нии было проведено более 1200 

высокотехнологичных операций: 

установка стентов, удаление или 

разрушение тромбов, а также диа-

гностических исследований. 

Первое в Ленинградской обла-

сти стационарное приемное отде-

ление скорой медицинской помощи 

принимает до 200 пациентов в сут-

ки. На вертолетной площадке не-

сколько раз в неделю приземляется 

вертолет с тяжелыми больными из 

глубинки Ленинградской области.

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области
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СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ СОЗДАЛ ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

26 ноября 2020 года состоялось заседание Президиума Централь-

ного правления Союза пенсионеров России (СПР) в режиме видеокон-

ференции. В ее работе принял участие член Президиума Централь-

ного правления Союза пенсионеров России, депутат фракции «Еди-

ная Россия» Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис 

Ивченко.

На заседании  активно обсуж-

дались вопросы дальнейшего раз-

вития организации в непростых 

условиях пандемии (COVID-19). 

Председателем Союза пенсионе-

ров России, первым заместителем 

председателя Комитета Совета 

Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации по 

социальной политике Валерием 

Рязанским (ЕДИНАЯ РОССИЯ) по-

ставлены задачи по активизации 

работы и расширению деятель-

ности организации. Более полно 

и внимательно эти вопросы бу-

дут обсуждаться и решаться на 

Форуме «Социальная адаптация, 

поддержка и здоровье пожилых 

людей в современном обществе», 

который состоится в первой дека-

де декабря. Речь будет идти о фун-

даментальном подходе к решению 

проблем старшего поколения в со-

циальной жизни страны, понимая, 

что следующий год не обещает 

быть легким.

Объединение людей старшего 

возраста работает в рамках про-

ектной географии, масштабируя 

региональные проекты на феде-

ральный уровень, такие как: Чем-

пионат по компьютерному много-

борью; Конкурс «Поединки хоров»; 

Спартакиада пенсионеров и спор-

тивные фестивали. Санкт-Петер-

бургскому региональному отде-

лению СПР удалось провести ука-

занные мероприятия в 2020 году 

очень успешно в режиме онлайн. 

В рамках этих и других направ-

лений работы, региональные отде-

ления направляют свои усилия на 

просветительскую деятельность. 

Не образовательную (это преро-

гатива государства), а именно про-

светительскую деятельность, кото-

рая имеет очень важное значение 

для пропаганды здорового образа 

жизни, профилактики старческих 

болезней, решает задачи актив-

ного долголетия и т.п. В Санкт-Пе-

тербургском региональном от-

делении СПР эта работа ведется 

весьма активно, проводятся про-

светительские лекции на различ-

ные темы в библиотеках, в ВУЗах, в 

клубах и в режиме онлайн.

Работа организации будет 

строиться на основании принци-

па – старшее поколение должно 

показывать пример, как надо ра-

ботать. С этой целью будет усили-

ваться и без того серьезная работа 

по  получению и освоению Пре-

зидентских грантов и субсидий, 

взаимодействие с Комитетами 

по социальной политике в реги-

онах, с Пенсионным фондом РФ, 

с Министерством спорта, с Ми-

нистерством труда и занятости, с 

Министерством здравоохранения, 

Фондами, организациями и ведом-

ствами. Продолжится развитие и 

укрепление взаимосвязей с зару-

бежными обществами людей стар-

шего поколения.

На базе Союза пенсионеров 

России получит дальнейшее раз-

витие национальный проект по 

туризму как внутри региона, так и 

внутри страны. Будет развивать-

ся и событийный туризм. Следует 

подчеркнуть, что в Санкт-Петер-

бургском региональном отделе-

нии туристическое направление 

работает давно и очень активно. 

Сотни различных направлений 

предлагают людям старшего по-

коления от Приморья до Калинин-

града, от Кавказских Минеральных 

Вод до Алтая, по центральной 

России, Ленинградской области и 

Санкт-Петербургу. Есть чему удив-

ляться, восхищаться, познавать 

новое в нашей истории.

«В условиях пандемии не всем 

организациям удалось справиться 

с экономическими трудностями. 

Союз пенсионеров России пока 

единственная Общероссийская 

общественная организация, ко-

торая справилась с этой задачей. 

Мы верим, что есть много направ-

лений деятельности, в которых 

смогут развиваться и работать 

43 миллиона пенсионеров нашей 

страны и, несмотря на трудности 

года 2020, мы создали прочный  

фундамент для успешной работы 

в следующем году. У нас развита 

волонтерская работа, мы взаимо-

действуем с крупными политиче-

скими партиями, с Губернаторами, 

с Законодательными собраниями 

и будем продолжать эту работу во 

благо стабильного и устойчивого 

развития нашего общества», – под-

черкнул Валерий Рязанский.

Необходимо отметить, что в 

прошедшем году самая много-

численная Общероссийская об-

щественная организация страны 

Союз пенсионеров России отме-

тила свой 25-летний Юбилей и с 

полным основанием руководство 

организации утвердило почетный 

знак «За особые заслуги в разви-

тии Союза Пенсионеров России».

Член Президиума Центрального 

правления СПР депутат 

ЗС Санкт-Петербурга 

Борис Ивченко

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ

В обсуждении приняли уча-

стие председатель Комитета по 

социальной политике Санкт-Пе-

тербурга Александр Ржаненков, 

руководители домов-интерна-

тов для детей с отклонениями 

умственного развития и психо-

неврологических интернатов, 

представители общественных 

организаций инвалидов.

Олег Эргашев отметил, что 

Санкт-Петербург является ак-

тивным участником рабочей 

группы Минтруда России по во-

просу реформирования систе-

мы психоневрологических ин-

тернатов и пилотным регионом 

Министерства в данной сфере. 

Всего в Санкт-Петербурге работают 

8 психоневрологических интерна-

тов на 6205 мест и 5 домов-интер-

натов для детей с отклонениями в 

умственном развитии на 707 мест.

В городе системно внедряют-

ся современные социальные тех-

нологии обслуживания и реаби-

литации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Так, на 

площадке психоневрологических 

интернатов № 6 и № 10, дома-ин-

терната для детей инвалидов и 

инвалидов с детства с нарушения-

ми умственного развития № 1 ор-

ганизованы центры социальной и 

трудовой реабилитации.

Созданы отделения интенсив-

ного развивающего ухода за моло-

В Международный день инвалидов под председательством вице-губернатора Олега Эргашева про-

шло расширенное совещание по вопросам деятельности государственных стационарных учреждений 

социального обслуживания.

дыми инвалидами с детства, имею-

щими тяжелые множественные на-

рушения психического и физиче-

ского развития, из числа бывших 

воспитанников домой-интернатов 

для детей с ментальными наруше-

ниями. Специализированные от-

деления общей вместимостью 75 

мест организованы в 3 психонев-

рологических интернатах.

В ряде учреждений организо-

ваны отделения активного наблю-

дения и развития для граждан с 

тяжелыми нарушениями психиче-

ской деятельности (умеренная и 

тяжелая умственная отсталость), 

осложнёнными различными со-

путствующими заболеваниями.

В то же время, по словам ви-

це-губернатора, отсутствует си-

стемная работа по широкому ин-

формированию о деятельности 

стационарных учреждений соци-

ального обслуживания. Олег Эр-

гашев поручил активизировать 

информационное сопровождение 

деятельности данных учреждений 

и уделить особое внимание систем-

ной связи с общественными орга-

низациями с учетом текущей эпи-

демиологической ситуации и дей-

ствующих ограничительных мер.

По итогам обсуждения принято 

решение создать межведомствен-

ную рабочую группу, которая зай-

мется вопросами развития систе-

мы домов-интернатов для детей с 

отклонениями умственного разви-

тия и психоневрологических ин-

тернатов, куда войдут представи-

тели органов исполнительной вла-

сти и общественных организаций.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей  Горшечников и Борис Ивченко 

провели рабочую встречу в Санкт-Петербургской  общественной  организации инвалидов и семей  вои-

нов, погибших в республике Афганистан, с общественным деятелем, ветераном боевых дей ствий  Гочей  

Малания.Были обсуждены важные вопросы, которые нуждаются в решении, в сфере работы с людьми 

с ограниченными физическими возможностями. Составлен план необходимых встреч с представите-

лями органов исполнительной  власти.

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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ПОДАРКИ К ДНЮ ИНВАЛИДА ВРУЧИЛ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ОЛЕГ ЭРГАШЕВ

3 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев посетил психоневрологический ин-

тернат № 10. Здесь он ознакомился с условиями пребывания пациентов и качеством предоставления 

им социальных услуг. Совместно с председателем Комитета по социальной политике Санкт-Петер-

бурга Александром Ржаненковым осмотрел территорию, жилые и служебные помещения, спортив-

ный зал, лечебно-диагностическое и лечебно-трудовые отделения. Также Олег Эргашев пообщался с 

пациентами и персоналом учреждения и подарил учреждению новый телевизор с выходом в интернет.

«В Санкт-Петербурге использу-

ются разнообразные формы оказа-

ния социальных услуг горожанам 

с ограниченными возможностями 

здоровья. Это и внедрение стацио-

нарозамещающих технологий для 

людей с ментальными расстрой-

ствами, и реализация программ 

их реабилитации и социализации. 

Прорабатываются меры стиму-

лирования родственного ухода 

за гражданами, страдающими 

психическими расстройствами. 

Но горожанин может оказаться 

в ситуации, когда единственным 

вариантом проживания с под-

держкой будет учреждение соци-

ального обслуживания. Именно 

поэтому необходимо создавать 

комфортные условия для жизни в 

самих интернатах», – подчеркнул 

вице-губернатор Олег Эргашев.

Во время осмотра вице-губер-

натор обсудил с директором ин-

терната Иваном Веревкиным пер-

спективы развития учреждения и 

его реабилитационные ресурсы,  

которые будут способствовать 

дальнейшему жизнеустройству 

людей с ментальной инвалидно-

стью. Олег Эргашев подчеркнул, 

что используемые в психоневро-

логическом интернате уникальные 

методики позволяют значитель-

ной группе пациентов адаптиро-

ваться для жизни.

Вице-губернатор отметил до-

статочный уровень обеспечения 

«доступной среды» и комфортных 

условий для жизни, развития, со-

хранения здоровья и реабилита-

ции получателей социальных ус-

луг. Однако обратил внимание на 

необходимость индивидуального 

подхода к каждому проживающе-

му в интернате пациенту.

В завершение посещения Олег 

Эргашев подарил учреждению те-

левизор с выходом в Интернет.

Психоневрологический интер-

нат № 10 – крупнейшее в системе 

стационарного социального об-

служивания города учреждение 

на 1020 мест. Сейчас здесь про-

живают 956 человек с инвалид-

ностью, в том числе с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития, в обслуживании кото-

рых участвуют 840 сотрудников. 

В структуру интерната входят 6 

отделений для постоянного про-

живания, приемно-карантинное, 

лечебно-диагностическое, лечеб-

но-трудовое отделения, отделения 

дополнительного образования и 

Центр социальной реабилитации.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЧЛЕНА ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ДЕПУТАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА: 

3 декабря состоялось очеред-

ное заседание Постоянной  комис-

сии Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга по социальной  

политике и здравоохранению. 

Мы приняли решение рекомен-

довать депутатам Законодательно-

го Собрания принять в первом чте-

нии проект Закона СПб «О внесении 

изменений  в Закон Санкт-Петербур-

га «Социальный  кодекс», внесенный  

Губернатором города.

В частности, ежемесячная де-

нежная выплата на ребенка в воз-

расте от трех до семи лет вклю-

чительно будет предоставлятся 

семьям, в которых ребенок (дети) и один или оба родителя являются 

гражданами, имеющими место жительства в Петербурге, либо граж-

данами без определенного места жительства.

Кроме этого, мы заслушали предварительную информацию пред-

седателя Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисов-

ца о проекте Закона СПб «О Территориальной  программе государ-

ственных гарантий  бесплатного оказания гражданам медицинской  

помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год и плановый  период 2022 и 

2023 годов». Согласно программе, будут выделяться, в том числе, 

средства на федеральные медицинские организации. C 2021 года 

предусматривается отдельный  норматив финансирования на борьбу 

с COVID-19.

Также на следующий  год в Перечень лекарственных препаратов, 

отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения 

и категорий  заболеваний , при амбулаторном лечении которых лекар-

ственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 

по рецептам врачей  бесплатно, включено 718 наименований .

С результатом работ озна-

комился во время рабочей по-

ездки по Ломоносовскому району 

губернатор Ленинградской об-

ласти Александр Дрозденко. 

«Настоящий современный 

центр с множеством необходимых 

услуг для пожилых жителей, а так-

же несовершеннолетних детей, 

оказавшихся в сложной ситуации. 

Это очень хороший, достойный 

объект с собственным двором. 

Большое спасибо подрядчику, ко-

торый постарался и выполнил ра-

боты с душой. Единственное, что 

так и просится – оснастить ком-

наты для пожилых людей телеви-

зорами, они привыкли смотреть 

каждый день новости», – оценил 

ремонт глава региона.  

Губернатор осмотрел спортив-

ный зал, новый пищеблок, столо-

вую, комнаты для проживания и 

досуга, соляную пещеру, кабинет 

гидромассажа, сенсорную и игро-

вые залы и дал поручение до 1 

февраля  оборудовать в комнатах 

телевизоры. 

В январе этого года был за-

ключен контракт на выполнение 

комплексного ремонта здания и 

благоустройство территории на 

сумму более 85,5 млн рублей. В ре-

зультате отремонтированы полы, 

стены, потолки, заменены окна и 

двери, проведена замена кровли, 

а также ремонт отмостки, вход-

ных зон с учетом требований для 

маломобильных групп населения, 

проведен монтаж навесного вен-

тилируемого фасада. Полностью 

заменены инженерные и электри-

ческие сети. 

В рамках благоустройства тер-

ритории заасфальтированы проез-

ды, заменено ограждение терри-

тории и устроены автоматические 

ворота, проведено освещение, 

устройство пешеходных дорожек 

и зон отдыха.  Также на сумму по-

рядка 10,6 млн рублей были заку-

плены мебель и оборудование. 

Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

«Надежда» в настоящее время 

оказывает помощь на дому 154 

пожилым и инвалидам, а также ор-

ганизует временное пребывание 

в стационарном отделении для 10 

несовершеннолетних детей. Также 

сотрудники центра реализуют про-

грамму «Заботливый сосед».

С 2021 года учреждение будет 

осуществлять доставку лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские органи-

зации для проведения дополнитель-

ных скринингов в рамках региональ-

ного проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демогра-

фия», а также реализацию программ 

«Домой без преград», «Пункт прока-

та» и «Школа здоровья», сообщает 

пресс-служба региона.

В ЛОМОНОСОВСКОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «НАДЕЖДА» ЗАВЕРШЕН 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА НАПОМИНАЕТ!

Каждому работнику до 31 декабря 2020 года включительно не-

обходимо подать письменное заявление работодателю о выборе 

трудовой книжки в традиционном бумажном или электронном виде. 

Напомним, право выбора способа ведения трудовой книжки сегодня 

сохраняется только для работающих граждан. Для тех, которые впер-

вые начнут трудовую деятельность после 01.01.2021 года, такого пра-

ва уже не будет.
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От редакции: Уходящий, 2020 год получился настолько уникальным, в первую очередь, из-за нагря-

нувшей пандемии, что осмысливать произошедшее мы будем ещё долго. Привычный уклад жизни изме-

нился радикально, мир живёт по другим правилам. 

Произошедшие события выступили мощным катализатором для волонтёрского движения, сме-

стились акценты, миллионы людей в нашей стране получили помощь и поддержку благодаря участию 

добровольцев. Наше издание неоднократно публиковало материалы, связанные с проведением всерос-

сийской акции #мывместе, старалось внести свою лепту в общее дело.

Как сейчас хорошо видно, зна-

ковым событием оказалось откры-

тие в конце марта регионального 

отделения Благотворительного 

Фонда «Фонд Продовольствия 

«Русь» по Санкт-Петербургу. Со-

вместно с Центром Городских 

Волонтёров была организована 

масштабная работа по передаче 

помощи нуждающимся и людям, 

пострадавшим из-за последствий 

пандемии. Помощь пришла в сот-

ни тысяч семей нашего города и 

Ленинградской области.

Как рассказывают сами во-

лонтёры, очень яркие впечатления 

оставило участие в акции #ВамРод-

ные, когда в течение нескольких 

дней были вручены подарки к Дню 

Победы тысячам ветеранов Вели-

кой Отечественной войны. Обще-

ние с живыми творцами Победы 

придало дополнительной моти-

вации, возникло желание быть 

достойными продолжателями дел 

наших героических ветеранов.

Ещё одной вехой развития во-

лонтёрского движения стала пере-

дача продовольственной и иной то-

варной помощи в десятки больниц 

и других медицинских учреждений 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, ведущих борьбу с COVID-19. 

Апофеозом стал автопробег, при-

уроченный ко Дню Медицинского 

работника, когда по Невскому про-

спекту и другим магистралям горо-

да проехала колонна автомобилей, 

гружённая гуманитарной помощью, 

украшенная яркими флагами. Врачи, 

особенно работающие в «красной 

зоне», очень тепло приняли такое 

внимание и заботу.

Мы специально не заостряемся 

на цифрах, хотя выглядят они очень 

солидно, наша статья, в первую 

очередь о людях. Дадим слово ди-

ректору окружного отделения БФ 

«Фонд Продовольствия «Русь» по 

СЗФО Диане Кропотиной: «Год полу-

чился безумно трудным и очень на-

сыщенным. У нас не было времени 

на раскачку, обстановка требовала 

действий. И мы справились, за что, 

конечно, огромная благодарность 

Комитету по молодёжной полити-

ке, руководству Центра Городских 

Волонтёров, Комитету по социаль-

ной политике, другим ИОГВ.

 Ну и самая большая благодар-

ность, низкий поклон волонтёрам! 

Люди по зову души, совершенно 

бескорыстно, не думая о рисках 

для своего здоровья, проделали та-

кую масштабную работу. Несколь-

ко десятков наших добровольцев 

получили памятную медаль от Пре-

зидента России за борьбу с панде-

мией, что явилось зримым призна-

нием самоотверженного труда.

В прошедшую субботу, 5-го де-

кабря, отмечался День Волонтёра, 

мы провели множество меропри-

ятий, не побоюсь сказать в се-

мейной обстановке. За это время 

мы буквально сроднились, было 

очень весело. Поздравляю всех, 

причастных к этому замечательно-

му празднику, и призываю тех, кто 

только думает о стезе доброволь-

ца – приходите, у нас Вы встрети-

те верных друзей и много-много 

работы, которой будете гордиться. 

Отдельное спасибо коллективу 

редакции газеты «Социальная поли-

тика», ваше издание оказывало зна-

чимую информационную поддерж-

ку нашей деятельности, публикуя 

злободневные материалы. Очень 

рассчитываем на продолжение со-

трудничества в следующем году. 

Поскольку очередной номер 

«Социальной Политики» выйдет 

только в январе, то позволю себе 

поздравить всех читателей с на-

ступающим Новым Годом! Какие 

бы испытания не ждали нас в буду-

щем, в кругу друзей и единомыш-

ленников нам всё по силам!

Спасибо за всё, до встреч в Но-

вом Году!»

Руководитель р.о. БФ «Фонд 

Продовольствия «Русь» по СПб 

Батретдинова Ирина

«САМАЯ БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ И НИЗКИЙ ПОКЛОН ВОЛОНТЁРАМ!»
ДИАНА КРОПОТИНА:

Директор окружного отделения Директор окружного отделения 
БФ «Фонд Продовольствия «Русь» по СЗФО Диана КропотинаБФ «Фонд Продовольствия «Русь» по СЗФО Диана Кропотина

Волонтер БФ «Фонд Продовольствия «Русь» Волонтер БФ «Фонд Продовольствия «Русь» 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Недавно в Санкт-Петербур-

ге прошёл фестиваль Корейской 

культуры, петербуржцы и го-

сти города могли приобщиться 

к достижениям нашего дальне-

восточного соседа. Целая серия 

мероприятий прошла в рамках 

фестиваля, вызвав значитель-

ный интерес публики. Третий 

KOREA-фестиваль длился с 1 

по 30 ноября в честь 30-летия 

установления дипломатических 

отношений между Россией и ре-

спубликой Кореей.

Последний день ознамено-

вался благотворительной акцией, 

инициатором которой выступило 

Генеральное консульство Респу-

блики Корея в Санкт-Петербурге.  

Более трёх тысяч наборов тради-

ционной и вкуснейшей корейской 

лапши «Рамён», очень ценимой 

любителями национальной кух-

ни. Оператором акции выступил 

Благотворительный Фонд «Фонд 

Продовольствия «Русь», взявший 

на себя обязанность по передаче 

помощи нуждающимися.

«В последний день фестиваля 

Генеральное консульство Кореи 

решило организовать передачу по-

дарков, чтобы выразить тёплое от-

ношение и поддержку  соседям. На 

протяжении месяца шла благотво-

рительная акция. Нужно было со-

здать пост о Корее или корейской 

культуре и опубликовать его в со-

циальных сетях. Сегодня за каждый 

такой пост Генеральное консуль-

ство передаст два «Рамёна» Фонду 

продовольствия «Русь»», – расска-

зал Генеральный консул Республи-

ки Корея Квон Донг Сок, участвуя 

в церемонии передачи продуктов.

В ответном слове директора 

окружного отделения БФ «Фонд 

Продовольствия «Русь» по СЗФО 

Дианы Кропотиной прозвучали 

слова благодарности за заботу 

представителей корейского наро-

да о тех жителях Санкт-Петербур-

га, кто из-за пандемии оказался 

в затруднительной ситуации. Как 

особо отметила Диана Викторовна 

– добро не знает границ и такие ак-

ции помогают укрепить дружеские 

отношения между народами.

Церемония прошла в помеще-

нии Центра Городских Волонтёров, 

как из одного партнёров и коорди-

наторов акции #мывместе.
Генеральный консул Республики Корея Квон Донг Сок передал директору окружного отделения Генеральный консул Республики Корея Квон Донг Сок передал директору окружного отделения 

БФ «Фонд Продовольствия «Русь» по СЗФО Диане Кропотиной более трёх тысяч наборов традиционной корейской лапши «Рамён»БФ «Фонд Продовольствия «Русь» по СЗФО Диане Кропотиной более трёх тысяч наборов традиционной корейской лапши «Рамён»
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граждан из групп риска, с хроническими заболеваниями, 

 в том числе при диспансерном наблюдении

• Защита прав застрахованных, урегулирование   
 конфликтов в досудебном и судебном порядке

• Оформление полисов ОМС
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ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ БОЛЕЕ 26 ЛЕТ

НОВОСТИ
Примерный прогноз ввода 

жилья в Ленинградской области 

в 2020 году составляет около 2,2 

млн м. кв.

Из них около 40-45 % – объек-

ты индивидуального жилищного 

строительства – загородные дома, 

дачи и коттеджи. Об этом сообщил 

в четверг на съезде строителей 

Санкт-Петербурга заместитель 

председателя правительства Ле-

нинградской области Михаил Мо-

сквин. 

«Мы считаем, что такая про-

порция многоквартирного жилья 

к ИЖС и должна быть. Это со-

отношение соответствует зада-

чам, которые ставит губернатор. 

Во-первых, мы хотим развивать 

регион в качестве территории 

для комфортного низкоплотного 

жилья. Во-вторых, глава региона 

поручил держать планку по вводу 

на уровне 2-2,5 млн м. кв. в год, что 

позволит нам «подтянуть» обеспе-

ченность социальными объекта-

ми и синхронизировать их стро-

ительство с возведением нового 

жилья», – сказал Михаил Москвин. 

2020 год по вводу социальных 

объектов также заканчивается на 

высоком уровне, темпы, набран-

ные в 2013 - 2014 годах, не снижа-

ются. С начала года в регионе по-

строено и введено 5 школ на 3025 

мест. Шесть детских садов на 920 

мест в этом году открыли двери 

для воспитанников, еще шесть дет-

ских садов на 790 мест было вве-

дено в эксплуатацию, они сейчас 

проходят лицензирование и от-

крываются. До конца года акт вво-

да получат три школы на 1370 мест 

и пять детских садов на 755 мест. 

Кроме того, введены в строй два 

объекта здравоохранения, в том 

числе – одна современная поли-

клиника – в Сертолово, два боль-

ших спортобъекта, один зал школы 

искусств. До конца года будет вве-

дено еще три спортивных объекта 

и три объекта безопасности.

«Мы не фиксируем в 2020 году 

падения объемов выдачи ипотеч-

ных кредитов. Это, конечно, свя-

зано со стартом программы Сель-

ской ипотеки и помощи федера-

ции по субсидированию ставки. 

Так, например, по данным ЦБ РФ 

в 2019 году в Ленинградской об-

ласти выдано 18,6 тыс. ипотечных 

кредитов на сумму 45,5 млрд ру-

блей, средняя процентная ставка 

составила – почти 9%. С января по 

сентябрь 2020 года выдано 16 тыс. 

ипотек на сумму 43,5 млрд рублей, 

средняя процентная ставка соста-

вила – 7,3%. Как мы видим, ставка 

снижается, объемы остаются», – 

сказал Михаил Москвин.

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.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

Электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – от 25000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. 
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ТЕЛ. 384-46-77
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ОДИН ДЕНЬ ЗА ДВА
Правительство Российской 

Федерации подписало Поста-

новление (№1191 от 06.08.2020 

года), в соответствии с кото-

рым введен новый порядок ис-

числения стажа работы для 

установления досрочной пенсии 

медработников, борющихся 

с коронавирусом. Стаж меди-

цинской работы у них теперь 

будет исчисляться как два ра-

бочих дня за один день работы с 

COVID-больными.

Эта норма будет действовать с 

1 января по 30 сентября текущего 

года.

Она устанавливает особый 

порядок исчисления периодов 

соответствующей работы меди-

цинских работников, занятых в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях с 

оказанием медицинской помощи 

пациентам с коронавирусной ин-

фекцией COVID-19 и подозрением 

на COVID-19.

День работы, дающей право 

на досрочное пенсионное обеспе-

чение медицинским работникам, 

засчитывается как два дня стажа 

на соответствующих видах работ 

в отношении медицинских работ-

ников, оказывающих медицинскую 

помощь пациентам с COVID-19 и 

подозрением на COVID-19.

Определено 3 группы медра-

ботников, которые подпадают 

под указанное постановление: 

медицинские работники, занятые 

оказанием медицинской помощи 

пациентам с COVID-19 в стационар-

ных условиях; медицинские работ-

ники, занятые оказанием скорой, 

в том числе специализированной, 

медицинской помощи пациентами 

с симптомами ОРВИ и внебольнич-

ной пневмонии, в том числе по от-

бору биологического материала 

пациентов для лабораторного ис-

следования на наличие COVID-19, а 

также осуществляющим медицин-

скую эвакуацию пациентов с по-

дозрением на COVID-19; медицин-

ские работники, занятые оказани-

ем первичной медико-социальной 

помощи пациентам с установлен-

ным диагнозом COVID-19 в амбу-

латорных условиях (в том числе 

на дому), а также первичной меди-

ко-социальной помощи больным с 

симптомами ОРВИ и внебольнич-

ной пневмонии, осуществлением 

отбора биологического материала 

пациентов для лабораторного ис-

следования на наличие COVID-19, 

транспортировкой пациентов в 

поликлинические отделения, обо-

рудованные под КТ-центры, и иные 

медицинские организации для 

проведения инструментального 

исследования на наличие внеболь-

ничной пневмонии.

Страхователи, у которых рабо-

тают медицинские работники, под-

падающие под данные категории, 

будут представлять отчетность в 

ПФР с дополнительными показа-

телями.

Если медицинский работник 

уже получает пенсию, то данное 

постановление ничего для него не 

меняет, так как право на пенсию у 

него уже определено, а на размер 

пенсии с 2002 года влияют только 

уплаченные страховые взносы


