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ПОМОЩЬ ВРАЧАМ
– с. 2

ФОТОВЗГЛЯД: 
ПЕТЕРБУРГ И ПЕТЕРБУРЖЦЫ
– с. 4,5

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, 
ЗАНЯТЫМ ЛЕЧЕНИЕМ 
КОРОНАВИРУСА
– с. 3

КОРОНАВИРСУНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
БУДЕТ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
– с. 7

Сегодня в номере:

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«ВСЕ НАШИ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОРАЗМЕРНЫ УГРОЗЕ И АДЕКВАТНЫ 

СИТУАЦИИ. ГЛАВНОЕ – ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН РОССИИ»

7 апреля Президент России провёл совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с 
коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике. 

«Мы самым внимательным 
образом отслеживаем ситуацию, 
учитываем и позитивный, и нега-
тивный опыт других стран. Вновь 
отмечу, что пик эпидемии ещё 
не пройден. Сейчас крайне важ-
но избежать чужих ошибок, не 
учиться на своих, извлечь уроки 
и сделать выводы, опираясь на 
позицию медицинского, научно-
го сообщества», – отметил в ходе 
совещания Владимир Путин.

Президент вновь обратил 
внимание, что все решения вла-

сти должны быть соразмерны 
угрозе и адекватны ситуации. 
Главное – это безопасность и здо-
ровье граждан России. При этом 
важно обеспечить условия для 
максимально быстрого восста-
новления экономической и дело-
вой активности.

«В качестве наиболее эффек-
тивной меры, позволяющей ра-
зорвать цепочку распростране-
ния инфекции, как я уже сказал, 
специалисты называют режим 
ограничений и самоизоляции. 

Вместе с тем мы прекрасно отда-
ём себе отчёт в том, что для защи-
ты людей, особенно находящихся 
в зоне риска, а это члены семей 
заболевших граждан, это врачи, 
медицинские сестры, персонал 
больниц и клиник, медперсонал, 
которые оказывают помощь лю-
дям, которые сами сталкиваются 
с угрозой заражения, конечно, 
здесь им нужна соответствующая 
помощь и поддержка», – отметил 
Владимир Путин, сообщает офи-
циальный сайт Кремля.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ВСЕ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, БУДУТ ЕЁ ПОЛУЧАТЬ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МИХАИЛ МИШУСТИН

Об этом глава Правитель-

ства России заявил 6 апреля на 

заседании президиума Коорди-

национного совета при Прави-

тельстве по борьбе с распро-

странением новой коронавирус-

ной инфекции на территории 

Российской Федерации.

«Сразу скажу: все, кто нужда-

ется в экстренной и неотложной 

медицинской помощи, будут её 

получать. Пациенты с серьёзными 

заболеваниями, в том числе с он-

кологией, болезнями сердечно-со-

судистой и эндокринной системы, 

и те, кто сейчас на диализе, про-

должат необходимое им лечение.

Вся медпомощь по-прежнему 

осуществляется по полису обяза-

тельного медицинского страхова-

ния. Для тех, кто не успел завер-

шить оформление или переоформ-

ление этого документа, мы прод-

леваем сроки действия выданных 

временных свидетельств.

По программе ОМС будет опла-

чиваться и проведение лаборатор-

ных исследований на коронавирус.

Мы временно приостанавли-

ваем лишь проведение профилак-

тических мероприятий, например 

диспансеризаций и плановых 

осмотров, из-за риска контакта с 

заболевшими. На лабораторные и 

другие исследования и плановую 

госпитализацию будут направлять 

врачи.

Теперь, что касается рынка ле-

карств и медицинских изделий. 

Правительство получило право в 

сложной ситуации регулировать 

рынок лекарств. В случае необхо-

димости будем сокращать сроки 

регистрации препаратов, меди-

цинских изделий. 

Менять порядок применения 

незарегистрированных препара-

тов и дополнительно регулировать 

ценообразование на лекарства из 

списка жизненно необходимых и 

важнейших. 

Подзаконные акты, которые 

всё это регулируют, уже утвержде-

ны», – сообщил Михаил Мишустин, 

сообщает официальный сайт Пра-

вительства России. 

В САДОВОДСТВА ПРИВЕЗУТ ФИРМЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ
На территориях садоводческих товариществ будет органи-

зована выездная торговля натуральной продукцией фермерских 

хозяйств. Такое поручение дал 7 апреля губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко на совещании с сельхозтоваропроиз-

водителями, сообщает пресс-служба областного Правительства.

Говоря об обеспеченности насе-

лённых пунктов региона продоволь-

ствием, губернатор отметил, что 

ажиотажный спрос спал, продукции 

на полках в достатке. Но при этом 

численность жителей увеличилась – 

часть населения мегаполиса перее-

хала в область на самоизоляцию. Он 

обратил внимание руководителей 

торговых сетей на необходимость 

строго следить за перераспределе-

нием товарных потоков из города в 

область для удовлетворения потре-

бительского спроса в магазинах на 

территории области. 

«Особенно это касается на-

шей качественной, свежей, нату-

ральной продукции, чтобы она не 

залёживалась в городе и опера-

тивно поступала в торговые сети 

на территории области. Также не-

обходимо организовать торговлю 

фермерской продукцией, выезд-

ную торговлю на территориях са-

доводческих товариществ для обе-

спечения продовольствием наших 

гостей, реализации фермерской 

продукции и снятия нагрузки с 

местных магазинов», – подчеркнул 

губернатор Александр Дрозденко.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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22СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! 

ПОКВАРТИРНЫЕ ОБХОДЫ В 

СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИКОЙ 

КОРАНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

НЕ ПРОВОДЯТСЯ! 

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 

КВАРТИР НЕ ПРОВОДИТСЯ!

ВОЛОНТЕРЫ БЕЗ ЗАЯВКИ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО 

ТЕЛЕФОНУ НЕ ХОДЯТ!

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ 

МОШЕННИКАМ!

Андрей Горшечников уже не-

сколько лет является членом попе-

чительского совета этого медицин-

ского учреждения и активно уча-

ствует во всех проектах. На данный 

момент именно Городская больница 

Святого Великомученика Георгия 

оказывает помощь петербуржцам в 

связи коронавирусной инфекцией.

Парламентарий совместно 

с волонтёрами МОД «СТЕРХИ» и 

ПОМОЩЬ ВРАЧАМ
Несколько десятков комплектов постельного белья для дежур-

ного медицинского персонала были переданы лично главному врачу 

профильного медицинского учреждения Валерию Стрижелецкому.

при поддержке частного бизнеса 

оказал необходимую бытовую по-

мощь, которая сейчас очень важна.

«Мы сегодня сделали большое и 

великое дело! Сделали то, что долж-

ны были сделать. Помогли врачам. 

Давайте объединимся и сможем 

ещё больше сделать в эту непро-

стую минуту для нашей страны!», 

– сказал депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга.

Начальник Госпиталя для ве-

теранов войн, доктор медицин-

ских наук, доцент, начальник ка-

федры военно-морской и госпи-

тальной хирургии Военно-меди-

цинской академии им. С.М.Киро-

ва, вице-президент ассоциации 

хирургов Санкт-Петербурга 

Максим Кабанов поблагодарил 

волонтерский центр «Единой 

России» по оказанию помощи 

гражданам в связи с пандемией 

коронавируса за помощь в закуп-

ке медицинского оборудования и 

лекарственном обеспечении.

Максим Кабанов, как и многие 

другие врачи, находится на пере-

довой пандемии, обеспечивая го-

МАКСИМ КАБАНОВ ПОБЛАГОДАРИЛ ВОЛОНТЕРСКИЙ 

ЦЕНТР ЗА ПОДДЕРЖКУ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
спиталь всеми необходимыми ле-

карственными средствами и обо-

рудованием.

Напомним, 16 марта на засе-

дании Бюро Высшего Совета «Еди-

ной России» Председатель партии 

Дмитрий Медведев дал поручение 

региональным отделениям партии 

предоставить весь имеющийся ре-

сурс в распоряжение оперативных 

штабов по противодействию рас-

пространению коронавируса, раз-

вернутых в регионах.

23 марта по поручению секре-

таря Санкт-Петербургского регио-

нального отделения партии «Еди-

ная Россия», Председателя Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Вячеслава Макарова 

в Санкт-Петербурге начал свою 

работу волонтерский центр «Еди-

ной России» по оказанию помощи 

гражданам в связи с пандемией ко-

ронавируса.

Самоизоляция. Карантин. Ви-

рус. Это они остановили наш бег 

по жизни и заставили задумать-

ся. Задуматься о себе, о близких, о 

смысле жизни, о ценностях...

ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Настоящее и будущее оказалось 

под вопросом. Сколько было планов. 

Планировали, делали, шли к своим ре-

зультатам. 

И вдруг… Форс-мажор! Мы оста-

лись дома. В закрытом небольшом 

пространстве, вместе с нашими род-

ными.

Сначала просто замедлили свой 

бег и следили за ситуацией в мире. 

Замедлили и остановили бег. Оста-

лись наедине с собой, со своими 

мыслями. Сделали вынужденную пе-

резагрузку. Нажата кнопка Ресет.

Кто-то отдыхал, читал, слушал, 

играл в игры, занимался творче-

ством, делал генеральную уборку, а 

кто-то встретился со страхом. Кто-то 

прислушивался к себе и искал вы-

ходы из сложившийся ситуаций, а 

кто-то поддавался панике и бежал в 

магазин, чтобы контролировать ситу-

ацию, создавать видимый контроль, 

сметая с полок нужное и не нужное. 

Запасы. Видимость контроля. 

По-разному сработала кнопка 

«ресет». Всех заставила задуматься. 

Никого не оставила безучастным. 

Мы стоим перед выбором нового 

пути.  После карантина мы будем дру-

гими. Мы уже другие. Вынужденная 

самоизоляция обратила наши мысли 

глубоко в нас, мы задумались о сво-

их ценностях, о ситуации в мире, о 

природе, о любви, о безопасности. О 

жизни.

И ЛЮДИ СТАЛИ ДУМАТЬ ИНАЧЕ…

 В этой ситуации важно заботить-

ся не только о соматическом, а и о 

психологическом здоровье. 

Психологическая защита так же 

важна, как и борьба с вирусом.

Как сохранить психологическое 

здоровье в условиях карантина?

1. Справиться со страхом. Подру-

житься, проработать, взять в союзни-

ки. 

Помните! Избыточная информа-

ция питает страх и панику.

Будьте в курсе событий и в то же 

время не следите за информацией 24 

часа в сутки. Доверяйте надежным 

источникам. Используйте свои соци-

альные сети экологично для своего 

здоровья

И ЛЮДИ ОСТАЛИСЬ ДОМА…
И еще страх может стоять на 

страже здоровья. Он побуждает 

принимать здоровые модели пове-

дения, чтобы защитить себя. Мытье 

рук, изоляция, социальное дистан-

цирование. Реагируйте рационально 

на любые ситуации. Берегите себя и 

других. Делитесь эмоциями и про-

блемами. Проговаривайте страхи. 

Чаще звоните друзьям и родствен-

никам, говорите о них, о том, что они 

чувствуют, что думают, чем увлека-

ются, как проводят время. Важно их 

поддержать. Бережное отношение 

поддерживает и мы становимся спо-

койнее

2. Позаботьтесь о своем теле.

Через тело мы успокаиваем раз-

ум. Успокаиваем наши мысли. 

Тело – это «датчик страха». Это 

карта, где эмоции нарисованы и 

взаимосвязаны. Страх откликается в 

теле болью, напряжением и истоще-

нием. 

Как можно заботиться о теле:

– Напитать тело с помощью сба-

лансированного питания.

– Принять ванну, контрастный 

душ. Пить воду в достаточном коли-

честве. 

Главное для нас, нашего тела – 

это полноценный сон в проветривае-

мом помещении. Сделайте всё, чтобы 

спать, отдыхать стало комфортно. 

– Помните о физических упраж-

нениях. В домашних условиях. Заряд-

ка, танцы, подвижные игры, техники 

релаксации, медитация, йога, фитнес 

дома… Все, что позволяет вам дви-

гаться, все, за что ваше тело скажет 

спасибо и прослужит долго. То, как 

мы заботимся о теле, определяет 

наше самочувствие. 

3. Эмоциональное питание – это 

ключ к защите психологического здо-

ровья.

Важно найти свои способы 

справляться с ситуациями, в которых 

мы оказались. Справляться с неопре-

деленностью. Научиться быть дома, 

найти занятия по интересам, увлечь 

своих родных и близких, разнообра-

зить пребывание в вынужденных 

условиях. Обратиться к своему роду, 

своим истокам. Вспомнить истории, 

полистать семейный альбом, найти 

хобби…

Важно чувствовать поддержку 

людей. Стать ближе к другим. Обни-

мать других словами, улыбкой, глаза-

ми. Звоните, отправляйте сообщения, 

ухаживайте за людьми виртуально. 

На расстоянии. Покажите, как вы лю-

бите своих родных и близких, знако-

мых и соседей. Создавайте сети под-

держки. Помогайте друг другу. Даже 

когда вы не рядом.

4. Подумайте о себе.

Заботьтесь о своих потребностях, 

обращайтесь за помощью. Слушайте 

себя. Услышьте себя. 

Сейчас многие специалисты 

работают дистанционно и помогут 

пройти через этот кризис.

Защитите, позаботьтесь и сделай-

те себя невосприимчивым к вирусу 

паники и одиночества.

5. Подумайте о том, что будет с 

вами, когда всё это закончится.

МЫ МЕНЯЕМСЯ

Мир меняется. Изменения в мире 

начинаются с нас. С кризиса. 

Подумайте, в  чем смысл вашей 

жизни?

«Поиск смысла – это ключ к ду-

шевному здоровью и процветанию 

человека», – сказал Виктор Франкл.

Этот всемирным кризис, ключ к 

смыслу. Кризис, в переводе с китай-

ского, означает опасность и благопри-

ятные возможности. Выбор за вами.

Подумайте о новых идеях, ко-

торые могут изменить вашу жизнь. 

Вспомните, о чем мечтали и не ре-

шались сделать. Подумайте о своей 

занятости, о новых источниках до-

хода, о смене профессии, об онлайн 

обучении, об отдыхе… Обо всем, на 

что не хватало времени, пока бежа-

ли,  стараясь попасть в современный 

ритм жизни.

Весна. Это время пробуждения. 

Используйте время с пользой. Засей-

те свое поле семенами ваших идей, 

которые попадут в благоприятную 

почву. 

Помните: Жизнь мимолетна и 

чрезвычайно ценна. Цените жизнь. 

Цените себя. 

Давайте научимся жить медлен-

но, любя тех, кто нас окружает. 

Давайте позаботимся о планете. 

Об экологии. Для того, чтобы нашим 

будущим поколениям жилось уютно 

и комфортно. 

Цените себя, будьте спокойными, 

ответственными, заботьтесь о себе и 

помогайте другим людям.

Мы не можем контролировать то, 

что происходит, мы можем контроли-

ровать наши реакции на происходя-

щее.

Будьте здоровы!

Галина Охотникова
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ ЛЕЧЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА
Ф.Н. КАДЫРОВ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОРГАНИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ

За что и в какой форме будет 

производиться выплаты стиму-

лирующего характера за оказа-

ние медицинской помощи пациен-

там с коронавирусом?

Речь идет о выплатах стимулиру-

ющего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказыва-

ющим медицинскую помощь граж-

данам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам 

из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (далее 

– выплаты).

Какова нормативная база осу-

ществления выплат? 

Осуществление выплат стимули-

рующего характера предусмотрено 

в соответствии со следующими до-

кументами:

– Распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 

18.03.2020 N 648-р;

– Постановление Правительства 

РФ № 415 от 2.04.2020 «Об утвержде-

нии Правил предоставления в 2020 

г. иных межбюджетных трансфер-

тов из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов РФ, источником 

финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства 

РФ, в целях софинансирования, в 

том числе в полном объеме, рас-

ходных обязательств субъектов РФ, 

возникающих при осуществлении 

выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополни-

тельную нагрузку мед. работникам, 

оказывающим медпомощь гражда-

нам, у которых выявлена новая ко-

ронавирсуная инфекция, и лицам из 

групп риска заражения новой коро-

навирусной инфекцией».

Откуда медицинские организа-

ции получат средства для выплат 

стимулирующего характера?

Источником финансового обе-

спечения выплат являются бюджет-

ные ассигнования резервного фон-

да Правительства Российской Фе-

дерации на осуществление выплат 

стимулирующего характера за осо-

бые условия труда, которые в виде 

межбюджетных трансфертов пре-

доставляются бюджетам субъектов 

Российской Федерации в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном по-

рядке до Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации. Про-

ще говоря, Правительство России 

выделяет средства Минздраву Рос-

сии, а он, в свою очередь, в порядке, 

предусмотренном Постановлением 

Правительства, перечисляет сред-

ства субъектам Российской Федера-

ции.

Какие медицинские организа-

ции вправе претендовать на по-

лучение средств для осуществле-

ния выплат?

Средства выделяются меди-

цинским организациям, подведом-

ственным органам исполнительной 

власти субъектов Российской Феде-

рации в сфере охраны здоровья.

Какие медицинские работники 

и в какой сумме будут получать 

выплаты?

Получаемые медицинскими ор-

ганизациями средства будут выпла-

чиваться в размере: 

а) врачам скорой медицин-

ской помощи, в том числе в составе 

специализированных выездных бри-

гад – 80 % среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности в соот-

ветствующем субъекте Российской 

Федерации за 9 месяцев 2019 года 

по данным Федеральной службы го-

сударственной статистики; 

среднему медицинскому персо-

налу, участвующему в оказании ско-

рой медицинской помощи (фельд-

шеры скорой медицинской помощи, 

медицинские сестры, медицинские 

сестры-анестезисты) – 40 % сред-

немесячного дохода от трудовой 

деятельности в соответствующем 

субъекте Российской Федерации за 

9 месяцев 2019 года по данным Фе-

деральной службы государственной 

статистики; 

фельдшерам (медицинским се-

страм) по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой меди-

цинской помощи – 20 % среднеме-

сячного дохода от трудовой деятель-

ности в соответствующем субъекте 

Российской Федерации за 9 месяцев 

2019 года по данным Федеральной 

службы государственной статисти-

ки; 

иному персоналу, обеспечиваю-

щему оказание скорой медицинской 

помощи (в том числе водители, сани-

тары) – 20 % среднемесячного дохо-

да от трудовой деятельности в соот-

ветствующем субъекте Российской 

Федерации за 9 месяцев 2019 года 

по данным Федеральной службы го-

сударственной статистики; 

б) врачам подразделений, ока-

зывающим первичную медико-са-

нитарную помощь (в том числе, 

врач-инфекционист, врач общей 

практики (семейный врач), врач-пе-

диатр, врач-педиатр участковый, 

врач-терапевт, врач-терапевт участ-

ковый, врач-пульмонолог) – 80 % 

среднемесячного дохода от трудо-

вой деятельности в соответствую-

щем субъекте Российской Федера-

ции за 9 месяцев 2019 года по дан-

ным Федеральной службы государ-

ственной статистики; 

среднему медицинскому пер-

соналу, участвующему в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи на врачебном и само-

стоятельном приеме, в том числе 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

фельдшерских пунктов, фельдшер-

ских здравпунктов – 40 % среднеме-

сячного дохода от трудовой деятель-

ности в соответствующем субъекте 

Российской Федерации за 9 месяцев 

2019 года; 

младшему медицинскому пер-

соналу или прочему персоналу, обе-

спечивающему условия для оказа-

ния первичной медико-санитарной 

помощи – 20 % среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности в 

соответствующем субъекте Россий-

ской Федерации за 9 месяцев 2019 

года по данным Федеральной служ-

бы государственной статистики; 

в) врачам, оказывающим ме-

дико-санитарную помощь в ста-

ционарных условиях, в том чис-

ле врачам-инфекционистам, 

врачам-анестезиологам-реанима-

тологам – 100 % среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности в 

соответствующем субъекте Россий-

ской Федерации за 9 месяцев 2019 

года по данным Федеральной служ-

бы государственной статистики; 

среднему медицинскому пер-

соналу, участвующему в оказании 

медико-санитарной помощи в ста-

ционарных условиях, – 50 % сред-

немесячного дохода от трудовой 

деятельности в соответствующем 

субъекте Российской Федерации за 

9 месяцев 2019 года по данным Фе-

деральной службы государственной 

статистики; 

младшему медицинскому пер-

соналу, обеспечивающему условия 

для оказания медико-санитарной 

помощи в стационарных условиях, 

– 30% среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в соответ-

ствующем субъекте Российской Фе-

дерации за 9 месяцев 2019 года по 

данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики.

Что такое среднемесячный 

доход от трудовой деятельно-

сти в соответствующем субъек-

те Российской Федерации?

Показатель «среднемесячный 

доход от трудовой деятельности» 

был введен Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 11 июля 2015 года № 698 в целях 

оценки достижения соотношений 

в заработной плате работников в 

соответствии с «майскими» Указами 

Президента 2012 года. В отличие от 

ранее использовавшего показателя 

«среднемесячная заработная плата 

по субъекту Федерации», который 

рассчитывался только по кругу на-

ёмных работников организаций, но-

вый показатель охватывает весь круг 

лиц, работающих по найму, и кроме 

работников организаций включает:

– работающих по найму у инди-

видуальных предпринимателей и 

физических лиц;

– работающих по договорам 

гражданско-правового характера, 

для которых эта работа является 

единственной;

– иностранных работников, за-

нятых на территории региона, но не 

учтённых в других категориях.

Где можно найти значение по-

казателя «среднемесячный доход 

от трудовой деятельности в со-

ответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации»?

Значение показателя среднеме-

сячного дохода от трудовой деятель-

ности по своему субъекту можно 

найти на сайте Госкомстата России, 

пройдя по ссылке: https://www.gks.ru/

storage/mediabank/ocenka-doxod.htm.

Для Санкт-Петербурга это значе-

ние составляет 51863 руб.

При каких условиях осущест-

вляются выплаты?

Условием расходования субъек-

тами Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов явля-

ется регистрация на территории 

субъекта Российской Федерации 

подтвержденного случая новой ко-

ронавирусной инфекции. 

Как медицинские организации 

должны оформлять соответ-

ствующие выплаты?

Локальным актом медицинской 

организации устанавливаются: 

– конкретный перечень наиме-

нований подразделений и должно-

стей, работа в которых дает право 

на установление выплат стимулиру-

ющего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, выпол-

няющим трудовые обязанности не-

посредственно в отношении лиц, у 

которых выявлена коронавирусная 

инфекция и лиц из групп риска за-

ражения новой коронавирусной 

инфекцией или в помещениях, где 

оказывается медицинская помощь 

указанным лицам, за фактически от-

работанное время; 

– срок, на который устанавлива-

ется выплата стимулирующего ха-

рактера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку.

Порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера меди-

цинским работникам должен быть 

закреплен в Положении об оплате 

труда или в специальном положе-

нии, являющемся приложением к 

Положению об оплате труда (далее – 

Положение) и в трудовых договорах 

с работниками. 

Это означает необходимость 

внесения очередных изменений в 

трудовые договоры с работниками. 

Однако на практике заранее опреде-

лить перечень сотрудников, которые 

могут подпасть под действие Поло-

жения, может оказаться достаточно 

сложно. 

Конечно, работники не будут 

возражать, если выплаты им уста-

новят и без внесения в трудовые 

договоры. Однако контролирующие 

органы могут расценить это как вне-

сение работодателем изменений в 

трудовые договоры в односторон-

нем порядке, т.е. как нарушение прав 

работников. 

Поэтому мы настоятельно реко-

мендуем при заключении трудовых 

договоров (дополнительных согла-

шений к трудовым договорам) с ра-

ботниками в разделе, касающемся 

оплаты труда, помимо основных 

условий оплаты труда прописывать 

фразу примерно следующего содер-

жания: «На работников распростра-

няются другие виды выплат, установ-

ленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, 

Положением об оплате труда, Кол-

лективным договором, локальными 

нормативными актами медицинской 

организации».

Условия получения выплат кон-

кретными работниками должны совпа-

дать с условиями получения средств 

медицинскими организациями.

Еще один важный момент: сред-

ства на получение выплат меди-

цинская организация скорее всего 

получит с определенной задержкой 

после выявления коронавируса. Это 

может не позволить осуществлять 

данную стимулирующую выплату ра-

ботникам по итогам работы за про-

шедший месяц. То есть, в очередную 

зарплату эти выплаты могут и не во-

йти и будут выплачены через месяц. 

Возможность подобных задержек с 

осуществлением выплат тоже долж-

на быть отражена в Положении.

В Положении целесообразно 

также прописать, что выплаты про-

изводятся в пределах средств, полу-

ченных медицинской организацией 

на эти цели. В таком случае, при не-

достатке средств (например, в кон-

це года), медицинская организация 

имеет право не осуществлять эти 

выплаты.

Однако медицинская организа-

ция может поступить и по-другому – 

продолжить выплаты за счет общих 

доходов, полученных за оказание 

медицинской помощи в системе 

ОМС или за счет средств от принося-

щей доходы деятельности.

Во всех ли субъектах Россий-

ской Федерации размер выплат 

будет одинаковым?

Нет, конкретный размер выплат 

может быть различным. Это опреде-

ляется двумя основными факторами:

– различием среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности в 

разных субъектах Российской Феде-

рации;

– правом Субъекта Российской 

Федерации предусмотреть повыше-

ние уровня выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку меди-

цинским работникам за счет средств 

бюджета субъекта Российской Феде-

рации.

И такие примеры есть. Речь идет, 

например, о Постановлении Прави-

тельства Московской области от 20 

марта 2020 г. N 122/7 «Об установ-

лении выплаты медицинским работ-

никам медицинских организаций 

государственной системы здраво-

охранения Московской области на 

период чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мер по предотвращению 

распространения Сovid-2019 на тер-

ритории Московской области».

Получат ли средства на до-

полнительные выплаты учреж-

дения, подведомственные непо-

средственно Минздраву России, 

а также, подведомственные 

ФМБА, МЧС и т.д.? 

Вышеприведенные Правитель-

ственные документы касаются толь-

ко медицинских организаций, под-

ведомственных субъектам Россий-

ской Федерации. Но федеральные 

медицинские организации, подве-

домственные различным федераль-

ным министерствам и ведомствам, 

которые тоже столкнулись или 

столкнутся с лечением коронавиру-

са. Для их работников также могут 

быть установлены дополнительные 

выплаты правительственными или 

ведомственными нормативными 

правовыми актами за счет средств 

федерального бюджета – путем уста-

новления повышенных нормативов 

финансовых затрат на выполнение 

государственного задания, субсидий 

на иные цели и т.д.
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ФОТОВЗГЛЯД: ПЕТЕРБУРГ И ПЕТЕРБУРЖЦЫ
«Город над красавицей Невой» – под таким названием в этом году 

проводится III Санкт-Петербургский фотоконкурс среди сотрудни-

ков учреждений социального обслуживания населения, учрежденный 

Кризисным центром помощи женщинам по инициативе Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга. Первый фотоконкурс, 

приуроченный к 100-летию социальной сферы России, проходил под 

названием «С любовью к Санкт-Петербургу», а в прошлом году – «Пе-

тербург и петербуржцы». 

Ежегодно сотрудники социаль-

ной отрасли нашего года представ-

ляют свои фотоработы по четырем 

основным номинациям: «Городской 

пейзаж», «Петербургская семья», 

«Старшее поколение», «Портрет 

петербуржца». Конкурсом также 

предусмотрены призы «Симпатия 

жюри», «Симпатия оргкомитета» и 

«Приз зрительских симпатий».

Интерактивное «народное» го-

лосование, которое проводилось 

в официальной группе Кризисного 

центра помощи женщинам в соци-

альной сети, завершилось 6 апре-

ля. В нем приняло участие более 

четырех тысяч человек. Газета «Со-

циальная политика. Медицинское 

обозрение» первой публикует ТОП-

12 претендентов на приз зритель-

ских симпатий во всех номинациях. 

«Жизнь внутри нас» – Софья 

Сырыгина, КЦСОН Центрального 

района. «Связь поколений» – Ольга 

Смешнова, Психоневрологический 

интернат №9. «Есть только миг меж-

ду прошлым и будущим» и «Ничего 

на свете лучше нету, чем бродить 

друзьям по белу свету» – Юлия Си-

зова, Психоневрологический ин-

тернат №7. «Экстрим под парусом» 

– Александра Алякова, Центр соци-

альной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Петроградского 

района. «Мамочка, прости» и «Се-

мьи прекрасные мгновенья» – Ва-

лерия Гаврилова, Социально-реа-

билитационный центр для несовер-

шеннолетних «Прометей». «Мечты о 

весне» – Наталья Корельская, ДДИ 

№1. «Территория счастья» – Анна 

Задорожная, КЦСОН Выборгского 

района. «Закат над Невой» – Яна Куз-

нецова, Психоневрологический ин-

тернат №10. «Мой Петербург нельзя 

не любить» – Дмитрий Михайлов, 

Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Ад-

миралтейского района. «Чижик под 

дождем» – Наталья Лагутина, КЦСОН 

Красногвардейского района.

Вердикт жюри и победители 

«народного» голосования будут 

оглашены на торжественной цере-

монии открытия выставки работ 

«Город над красавицей Невой», ко-

торая состоится сразу по заверше-

нии режима самоизоляции, введен-

ного в связи с пандемией COVID-19.

В компетентное жюри фотокон-

курса в 2020 году вошли: Альгис 

Арлаускас – режиссер, актер театра 

и кино; Татьяна Хомутова – режис-

сер-документалист, лауреат между-

народных и российских кинофести-

валей; Евгения Дылева – журналист, 

лауреат премий Президента РФ в об-

ласти СМИ; Екатерина Майборода – 

журналист, руководитель Санкт-Пе-

тербургского культурно-просвети-

тельского проекта «Город равных 

возможностей»; Валентин Илюшин 

– фотохудожник; Нина Тверитина – 

деятель киноиндустрии, автор ме-

жрегионального проекта «Кино для 

всех». Председатель жюри – член 

Союза художников РФ, председа-

тель Товарищества «Акварельный 

Класс» Владимы---ир Колбасов. 

Екатерина Майборода

Мечты о весне. Корельская Наталья ГеоргиевнаМечты о весне. Корельская Наталья Георгиевна

Семьи прекрасные мгновенья. Гаврилова Валерия СергеевнаСемьи прекрасные мгновенья. Гаврилова Валерия Сергеевна

Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. 
Сизова Юлия ВладимировнаСизова Юлия Владимировна Территория счастья. Задорожная Анна ВикторовнаТерритория счастья. Задорожная Анна Викторовна

Экстрим под парусом. Аякова Александра ЮрьевнаЭкстрим под парусом. Аякова Александра Юрьевна

Чижик по дождем. Наталья Михайловна ЛагутинаЧижик по дождем. Наталья Михайловна Лагутина
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Мой Петербург нельзя не любить.  Михайлов Дмитрий АнатольевичМой Петербург нельзя не любить.  Михайлов Дмитрий Анатольевич

Связь поколений. Смешнова Ольга ЮрьевнаСвязь поколений. Смешнова Ольга Юрьевна

Мамочка, прости. Гаврилова Валерия СергеевнаМамочка, прости. Гаврилова Валерия Сергеевна

Есть только миг между прошлым и будущим. Сизова Юлия ВладимировнаЕсть только миг между прошлым и будущим. Сизова Юлия Владимировна

Закат над Невой. Кузнецова Яна ВикторовнаЗакат над Невой. Кузнецова Яна Викторовна Жизнь внутри нас. Сырыгина Софья МарсельевнаЖизнь внутри нас. Сырыгина Софья Марсельевна
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 

ГОДА № 432

В соответствии c частью 8(1) ста-

тьи 35 Федерального закона «Об обя-

зательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации» Пра-

вительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Установить, что в условиях воз-

никновения угрозы распростране-

ния заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией:

а) приостанавливается проведе-

ние профилактических мероприя-

тий в части диспансеризации, в том 

числе пребывающих в стационарных 

организациях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство) в приемную или 

патронатную семью, и профилактиче-

ских медицинских осмотров граждан, 

в том числе несовершеннолетних;

б) получение медицинской помо-

щи в стационарных условиях и усло-

виях дневного стационара в плано-

вой форме и назначение отдельных 

инструментальных и лабораторных 

исследований (компьютерная томо-

графия, магнитно-резонансная томо-

графия, ультразвуковое исследова-

ние сердечно-сосудистой системы) 

осуществляются по направлению 

врача, оказывающего первичную 

медико-санитарную помощь в амбу-

латорных условиях в медицинской 

организации, выбранной гражда-

нином для получения первичной 

медико-санитарной помощи, или по 

направлению, выданному органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере ох-

раны здоровья; 

в) медицинская помощь пациен-

там с онкологическими заболевания-

ми, болезнями сердечно-сосудистой 

и эндокринной системы, а также 

находящимся на заместительной по-

чечной терапии (диализ) оказывает-

ся в полном объеме; 

г) оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи в неотлож-

ной форме, скорой медицинской 

помощи, специализированной ме-

дицинской помощи в стационарных 

условиях в экстренной форме при 

острых респираторных вирусных за-

болеваниях, гриппе, пневмонии, но-

вой коронавирусной инфекции, а так-

же медицинской помощи пациентам, 

нуждающимся в респираторной экс-

тракорпоральной мембранной ок-

сигенации, осуществляется с учетом 

потребностей застрахованных лиц; 

д) оплата первичной медико-са-

нитарной помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях, осущест-

вляется по подушевому нормативу 

финансирования медицинской ор-

ганизации на прикрепившихся лиц с 

учетом приостановления профилак-

тических мероприятий, указанных в 

пункте «а» настоящего постановле-

ния (за исключением медицинской 

помощи, оказанной застрахованным 

лицам за пределами субъекта Рос-

сийской Федерации, на территории 

которого выдан полис обязательного 

медицинского страхования, а также в 

медицинских организациях, не имею-

щих прикрепившихся лиц, по переч-

ню таких медицинских организаций, 

утверждаемому органом исполни-

тельной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным выс-

шим исполнительным органом госу-

дарственной власти субъекта Россий-

ской Федерации); 

е) в территориальной программе 

обязательного медицинского страхо-

вания устанавливаются нормативы 

объема медицинской помощи при 

проведении лабораторных исследо-

ваний, направленных на подтвержде-

ние диагноза заболевания, вызванно-

го коронавирусом штамма COVID-19, 

а также нормативы финансовых за-

трат на одно исследование; ж) прод-

леваются сроки действия выданных 

временных свидетельств, подтверж-

дающих оформление полиса обяза-

тельного медицинского страхования 

на период действия настоящего по-

становления; 

з) приостанавливается проведе-

ние страховыми медицинскими орга-

низациями и территориальными фон-

дами обязательного медицинского 

страхования плановых медико-эконо-

мических экспертиз и экспертиз каче-

ства медицинской помощи, за исклю-

чением медико-экономических экс-

пертиз медицинской помощи при он-

кологических заболеваниях, остром 

нарушении мозгового кровообраще-

ния, остром коронарном синдроме, а 

также медико-экономических экспер-

тиз по обращениям застрахованных 

лиц. Медицинские организации впра-

ве принять решение о предоставле-

нии медицинской документации, не-

обходимой для проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помо-

щи по обязательному медицинскому 

страхованию, в страховую медицин-

скую организацию; 

и) приостанавливается прове-

дение территориальными фондами 

обязательного медицинского страхо-

вания в плановой форме контроля за 

деятельностью страховых медицин-

ских организаций; 

к) высший исполнительный ор-

ган государственной власти субъ-

екта Российской Федерации вправе 

увеличить сроки ожидания оказания 

медицинской помощи в плановой 

форме, установленные в террито-

риальной программе государствен-

ных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

л) территориальные программы 

обязательного медицинского стра-

хования реализуются с учетом осо-

бенностей, указанных в подпунктах 

«а» – «е» настоящего пункта, без вне-

сения соответствующих изменений в 

территориальные программы обяза-

тельного медицинского страхования. 

2. Министерству здравоохранения 

Российской Федерации совместно с 

Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования давать не-

обходимые разъяснения по вопросам 

реализации базовой программы обя-

зательного медицинского страхования 

в условиях возникновения угрозы рас-

пространения заболеваний, вызванных 

новой коронавирусной инфекцией. 

3. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и действует по 

31 декабря 2020 г.

Медицинское страхование
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С 12 апреля в Петербурге лечение пациентов с коронавирусной 

инфекцией будет оплачиваться по полису ОМС. Тарифы утвержде-

ны 6 апреля на заседании Тарифной комиссии. Максимальная стои-

мость лечения составит чуть более 200 тысяч рублей. Но она бу-

дет намного выше, если пациенту потребуется применение доро-

гостоящих реанимационных технологий, которые используются, 

можно сказать, на грани жизни и смерти.

Covid-2019 признан особо 

опасной инфекцией, а значит, фор-

мально лечение должно финанси-

роваться за счет бюджета. Однако 

сегодня уже понятно, что бороться 

с этой бедой будут не только город-

ские учреждения, но и федераль-

ные, и частные. Поэтому требует-

ся такая система оплаты, которая 

позволит клиникам любой формы 

собственности получать деньги за 

лечение петербуржцев. 

– По просьбе городского пра-

вительства на прошлой неделе За-

конодательное Собрание сразу в 

трех чтениях одобрило поправки в 

Территориальную программу госу-

дарственных гарантий бесплатной 

медицинской помощи в Петер-

бурге, – рассказал Интернет-изда-

нию «Доктору Питер» Александр 

Кужель, директор Петербургского 

территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхова-

ния. – И теперь лечение корона-

вирусной инфекции будет прово-

диться за счет Терфонда ОМС. 

6 апреля утверждены тарифы, 

ранее они уже были озвучены ви-

це-губернатором Евгением Ели-

ным: курс лечения заболевших в 

легкой форме обойдется в 60 тысяч 

рублей, в средней – в 140, а в тяже-

лой – в 202 тысячи рублей. В расче-

ты не входит применение гемодиа-

лиза, ЭКМО, – экстракорпоральной 

мембранной оксигенации (метод 

насыщения крови кислородом, 

который используется для самых 

тяжелых пациентов) и других доро-

гостоящих технологий. 

При этом принята такая схема: 

до 12 апреля лечение будет про-

водиться за счет средств бюджета 

Петербурга. Это небольшая нагруз-

ка на городскую казну, благодаря 

тому, что пока пациентов, нуждаю-

щихся в лечении относительно не-

много. А затем оплачивать лечение 

всех случаев заболевания, даже 

тех, при которых требуется «доро-

гостой», будет Терфонд ОМС.

Александр Кужель рассказал 

также, как будут финансироваться в 

новых условиях поликлиники и го-

родские больницы, перепрофилиро-

ванные на прием пациентов с ОРВИ, 

пневмониями, коронавирусом:

– С 1 апреля все поликлиники 

переведены на подушевое фи-

нансирование с учетом того, что 

они теряют доходы из-за отмены 

профосмотров и диспансериза-

ции. В новых условиях они смогут 

работать без оглядки на объемы 

оказываемой помощи – в любом 

случае они получают деньги и на 

зарплату сотрудникам, и на беспе-

ребойное обеспечение лечебной 

деятельности, в том числе на дому 

или с помощью телемедицины. Что 

касается перепрофилированных 

больниц, то они финансируются 

сейчас без изменений плановых 

цифр и независимо от объема вы-

ставленных счетов получают необ-

ходимое финансирование, в том 

числе авансом. Более того, мы со-

общили руководителям: если вдруг 

у больницы возникнут проблемы с 

финансированием текущей дея-

тельности, приобретением средств 

индивидуальной защиты для пер-

сонала, мы готовы оперативно пе-

речислять на это деньги.

По материалам 

Интернет- издания 

«Доктор Питер»

КОРОНАВИРСУНАЯ ИНФЕКЦИЯ БУДЕТ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Тарифная комиссия по обязательному медицинскому страхованию 

создана в целях обеспечения мероприятий по подготовке и рассмо-

трению тарифов на медицинские услуги при обязательном медицин-

ском страховании, проекта тарифного соглашения и по проведению 

согласительных процедур.Тарифная комиссия в своей работе руко-

водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Санкт-Петербурга и другими нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга в области 

здравоохранения и обязательного медицинского страхования, а также 

Положением о тарифной комиссии. 

Основными задачами тарифной комиссии являются:

– разработка и согласование методик расчетов тарифов на меди-

цинские услуги в системе обязательного медицинского страхования;

– разработка и согласование способов оплаты медицинских услуг 

при обязательном медицинском страховании;

– расчет и согласование тарифов на медицинские услуги при обя-

зательном медицинском страховании;

– согласование перечня медицинских учреждений, предоставляю-

щих медицинскую помощь (услуги) в соответствии с Территориальной 

программой обязательного медицинского страхования граждан Рос-

сийской Федерации в Санкт-Петербурге.

Директор Санкт-Петербургского Директор Санкт-Петербургского 
ТФОМС Александр КужельТФОМС Александр Кужель

Как максимально снизить 

вероятность сердечно-сосуди-

стых заболеваний? В зарубеж-

ной литературе вся немедика-

ментозная профилактика бо-

лезней сердца обозначена опре-

делённым термином – «lifestyle 

changes» (в переводе – изменение 

стиля жизни). Некоторым надо 

его только немного скорректи-

ровать, а иным всерьёз изме-

нить привычки. В любом случае, 

результат будет стоить при-

ложенных усилий.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Многим людям профилактика 

жизненно необходима. Как ни пе-

чально, но в группе риска все без 

исключения мужчины и женщины 

старше 35 лет (заболевания сер-

дечно-сосудистой системы стреми-

тельно «молодеют»). 

Предрасположенность к «бо-

лезням сердца» может быть гене-

тической (на это следует обратить 

внимание, если среди родственни-

ков есть люди, страдающие любы-

ми сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями), кроме того, ее имеют те, 

кто мало двигается, имеет лишний 

вес, часто нервничает.

Медики уверены, что, соблю-

дая простые правила (а это и есть 

профилактика), мы практически 

сводим на нет вероятность сердеч-

но-сосудистых заболеваний и сер-

дечных приступов.

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ 

Сердцу, безусловно, во вред – 

малоподвижный образ жизни. При 

LIFESTYLE CHANGES: КАК ЗАЩИТИТЬ СЕРДЦЕ
сидячей работе необходимо со-

вершать пешеходные прогулки на 

свежем воздухе, делать гимнастику. 

Очень хорошо, если бы будете хо-

дить в спортзал, плавать, бегать по 

утрам, ездить на велосипеде. Соглас-

но исследованиям датских ученых, 

которые в течение 10 лет наблюдали 

за добровольцами, те, кто дает себе 

умеренную, но регулярную физиче-

скую нагрузку, почти вдвое снижают 

риск сердечного приступа.

ПОЛЬЗА ОТ ПОЗИТИВА

Если вы недовольны своей ра-

ботой, семьей, фигурой и т. д., ваше 

сердце может болеть в буквальном 

смысле. В Великобритании прово-

дилось исследование состояния 

здоровья служащих нескольких го-

сударственных учреждений. Выяс-

нилось, что те, кто недоволен сво-

ей жизнью чаще страдают от сер-

дечно-сосудистых заболеваний.

Смените работу, наладьте отно-

шения в семье, займитесь тем, что 

вам очень нравится хотя бы в каче-

стве хобби и вы увидите, что мир 

прекрасен.

ОБМАНИТЕ ГЕНЫ

Мы не можем изменить состав 

ДНК, которая досталась нам от ро-

дителей. Но кардиологи, прово-

дившие исследования утверждают, 

что даже у людей с наследствен-

ной предрасположенностью к 

тем или иным заболеваниям, если 

они ведут здоровый образ жизни, 

вероятность, что реализуется на-

следственная программа очень 

небольшая.

БРОСЬТЕ КУРИТЬ

По данным ВОЗ, курильщик жи-

вет в среднем на 20 лет меньше от-

пущенного срока. Уже через шесть  

недель после отказа от курения 

люди ощущают положительные 

перемены в состоянии организма, 

а среди бросивших курить риск 

ишемической болезни через пять 

лет становится таким же, как у тех, 

кто никогда не курил.

ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ

Сократите количество соли, 

сахара и животного жира. Холе-

стерин, содержащийся в жирном 

мясе, сале, субпродуктах, сливоч-

ном масле и твердых сырах спо-

собствует образованию и росту 

атеросклеротических бляшек в 

кровеносных сосудах. 

Обязательно должны присут-

ствовать в рационе овощи и фрук-

ты, потому что они – источники 

витаминов, микроэлементов и 

клетчатки. 

Добавьте в меню больше про-

дуктов, богатых полиненасыщен-

ными жирными кислотами, кото-

рые нормализуют липидный обмен 

и очищает сосуды от отложений 

холестерина. 

Богаты омега-3 жирная мор-

ская рыба, орехи, растительные 

масла.

Вот и все. Для соблюдения здо-

рового образа жизни медицинская 

помощь не требуется.

Важно только желание быть 

здоровыми.

Евгения Дылева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ 

НАЧИНАЮТСЯ!

Отделение ПФР по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области 

сообщает, что финансирование де-

нежных средств на выплату пенсий 

через доставочные организации со 

стороны ПФР произведено своев-

ременно и в полном объеме.

Все выплаты пенсий, ЕДВ и 

иных социальных выплат в апре-

ле 2020 года будут произведены 

в установленный срок в соответ-

ствии с графиком.

С 3 апреля начинаются выплаты 

через отделения почтовой связи 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, но идти на почту не надо!

В период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

почтальоны принесут пенсии и по-

собия всем получателям на дом, в 

установленный день выплаты.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

СЕРТИФИКАТ НА 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Пенсионный фонд России ре-

ализовал новые возможности, де-

лающие программу материнского 

капитала более простой и удобной 

для семей.

Теперь есть возможность не 

только подавать электронное заяв-

ление о выдаче сертификата или рас-

поряжении средствами материнско-

го капитала, но и получать сам сер-

тификат в электронной форме. Для 

оформления электронного серти-

фиката на материнский капитал не-

обходимо подать соответствующее 

заявление через личный кабинет на 

сайте Пенсионного фонда или Пор-

тале госуслуг. Далее, как и в случае с 

обычным сертификатом, заявителю 

необходимо обратиться в Пенсион-

ный фонд. Сделать это нужно будет 

только один раз, представив доку-

мент личного хранения - паспорт.

Повторно обращаться за са-

мим сертификатом не потребуется 

– после вынесения Пенсионным 

фондом положительного решения 

о предоставлении материнского 

капитала электронный сертификат 

будет автоматически направлен в 

личный кабинет заявителя. Вместе 

с сертификатом в кабинет будет 

также направлен электронный до-

кумент, содержащий все необходи-

мые сведения о сертификате. Эти 

данные можно просматривать на 

экране или распечатать.

О ДОСРОЧНОЙ ВЫПЛАТЕ 

ПЕНСИЙ И ЕДВ ЧЕРЕЗ 

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Отделение ПФР по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области 

сообщает о досрочной выплате 

пенсий и ЕДВ через кредитные ор-

ганизации.

В рамках принятия мер по обе-

спечению санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения в 

период нерабочих дней установлен-

ных по 30 апреля в Санкт-Петербур-

ге и Ленинградской области все вы-

платы, по линии Пенсионного Фонда 

России, через кредитные организа-

ции будут осуществлены 10 апреля, 

независимо от района и фактиче-

ской даты получения пенсии.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

ПРЕДСТАВИЛ МОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мобильное приложение ПФР 

для смартфонов и планшетов яв-

ляется бесплатным и доступно 

для платформ iOS и Android. Для 

входа в приложение необходимо 

ввести четырехзначный пин-код и 

пройти авторизацию с помощью 

подтвержденной учетной записи 

на портале госуслуг. Подтвердить 

учетную запись можно в офисах 

Почты России, Ростелекома или 

клиентских службах Пенсионного 

фонда РФ. В дальнейшем вход осу-

ществляется через этот пин-код.

В то же время ряд услуг в мо-

бильном приложении доступен и 

без авторизации на портале госус-

луг. Помимо этого через приложе-

ние можно заказать необходимые 

справки и документы, а также на-

править обращение в ПФР.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

СТАЛИ ПОСТУПАТЬ СООБЩЕНИЯ ОТ ГРАЖДАН, О ТОМ, ЧТО 
ИМ ЗВОНИЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА И ПРОСИЛИ НАЗВАТЬ 
НОМЕРА БАНКОВСКИХ КАРТ И ДРУГИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ, 

ПРЕДСТАВЛЯЯСЬ СОТРУДНИКАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО СОТРУДНИКИ ПФР НЕ ЗАПРАШИВАЮТ 

ПО ТЕЛЕФОНУ НОМЕРА БАНКОВСКИХ КАРТ И ДРУГИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, НЕ ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
НЕ ХОДЯТ ПО КВАРТИРАМ И НЕ КОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН 
НА ДОМУ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПФР, НЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ И ПОДПИСАТЬ КАКИЕ-

ЛИБО ДОКУМЕНТЫ, НЕ ПРОВОДЯТ СВЕРКУ НОМЕРА СНИЛС, 
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И ДРУГИЕ ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

26 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 

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. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦27 лет успешной работы в системе обязательного медицинского 

страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

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.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77
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НОВОСТИ
Реализацию мер по профилак-

тике и снижению рисков распро-

странения новой коронавирус-

ной инфекции обсуждали 7 апре-

ля на заседании Рабочей группы 

Государственного совета РФ по 

противодействию распростра-

нению 2019-NCOV под председа-

тельством мэра Москвы Сергея 

Собянина.

Заседание, в котором приняли 

участие заместитель председателя 

Правительства РФ Татьяна Голи-

кова, руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благопо-

лучия человека Анна Попова, ми-

нистр здравоохранения РФ Миха-

ил Мурашко, губернатор Санкт-Пе-

тербурга Александр Беглов и 

главы других регионов, прошло в 

формате видеоконференции.

Татьяна Голикова в своем вы-

ступлении акцентировала вни-

мание на необходимости не до-

пускать больничных очагов зара-

жения, после которых больницы 

приходится закрывать на каран-

тин. Она поручила усилить взаи-

модействие регионов при возвра-

щении граждан России из других 

стран для безопасного трансфера 

прилетевших пассажиров.

Руководитель Роспотребнад-

зора напомнила, что основной 

мерой, обеспечивающей пре-

дотвращение распространения 

инфекции, остается социальное 

дистанцирование, чтобы не до-

пустить передачи инфекции от 

человека к человеку. Она также 

поручила особое внимание уде-

лить дезинфекции улиц. В группе 

риска остаются граждане 65+, их 

изоляция остаётся первостепен-

ной задачей.

Также в ходе заседания был 

поднят вопрос о финансировании 

дополнительных выплат врачам.

Александр Беглов поднял 

вопрос о поставках в Петербург 

средств индивидуальной защиты, 

о доплатах врачам, а также о по-

ставках техники в больницы.

Министр здравоохранения 

Михаил Мурашко напомнил о не-

обходимости лечения пациентов 

с хроническими заболеваниями. В 

Петербурге этому уделяют особое 

внимание.

Так, в Санкт-Петербургском 

клиническом научно-практиче-

ском центре специализирован-

ных видов медицинской помощи 

(онкологическом) приняты экс-

тренные меры по предотвраще-

нию распространения коронави-

русной инфекции.

6 апреля администрацией цен-

тра была оперативно разработана 

новая логистическая схема рас-

пределения потоков посетителей.

Врача-терапевта – от 45000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45000 руб.

Врача-рентгенолога (КТ) – от 45000 руб.
Врача клинической лабораторной диагностики – от  

35000 руб.
Врача функциональной диагностики – от 45000 руб.

Врача-невролога (дневной стационар) – от 45000 руб.
Медицинскую сестру диетическую – от 25000 руб.

Медицинскую сестру палатную – от 25000 руб.
Эколога. З/плата по результатам собеседования.

Отдел кадров: bnikol.ok@zdrav.spb.ru, тел: 409-75-05

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:


