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ДЕТСКИЙ ХОСПИС НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ Кадр из видеозаписи встречиКадр из видеозаписи встречи

В День социального работника, 8 июня, Павел Ткаченко – исполнительный дирек-
тор Благотворительного фонда «Детский хоспис» на встрече с Президентом России 
рассказал о потребностях тяжелобольных детей и предложил наладить сотрудни-
чество учреждений здравоохранения и социальной защиты.

Фрагмент стенограммы:

В.Путин: Пожалуйста, кто ещё хотел бы 

что-то сказать?

П.Ткаченко: Уважаемый Владимир Вла-

димирович!

Меня зовут Павел Ткаченко, я являюсь 

руководителем Благотворительного фонда 

«Детский хоспис» и сейчас как раз нахожусь 

в детском хосписе Московской области, где 

проживают дети с тяжёлыми заболеваниями 

и их семьи. И это те, кто особенно нуждается 

во внимании государства.

Поэтому я хотел бы сказать, что в палли-

ативной помощи, которая здесь оказывает-

ся, очень важную роль играет социальная 

защита, социальная работа. И Санкт-Петер-

бургский детский хоспис совместно с Упол-

номоченным по правам ребёнка провёл мо-

ниторинг качества оказания паллиативной 

помощи детям по всей стране. И результаты 

этого анализа показали, что система соци-

альной защиты работает по заявительному 

принципу, то есть наши родители должны 

ходить, собирать и получать справки для по-

лучения помощи. Но, к сожалению, не всегда 

у них есть на это силы и возможности.

Мне кажется, что социальным службам 

важно стать более инициативными и само-

стоятельно предлагать помощь там, где она 

особенно необходима. Для этого предлагаю 

просить Министерство труда разослать в 

региональные органы соцзащиты рекомен-

дации о необходимости оказания социаль-

ной помощи совместно с органами здраво-

охранения, а также включить в программу 

подготовки социальных работников курс по 

работе с пациентами паллиативных служб.

И если позволите, я добавлю, что в дет-

ских хосписах предусмотрена одна ставка 

социального работника, а в органах соци-

альной защиты штат намного больше. Поэ-

тому сотрудничество специалистов здраво-

охранения и социальной защиты позволило 

бы оказывать социальную поддержку как в 

самих стационарах, так и пациентам на дому. 

Для этого важно в каждом регионе разра-

ботать чёткий алгоритм взаимодействия 

учреждений здравоохранения и соцзащи-

ты, то есть создать документ, позволяющий 

понять, когда и какую помощь пациент дол-

жен получать. И, мне кажется, все эти меры 

позволят значительно повысить качество 

жизни пациентов и их близких.

В.Путин: Павел Александрович, что ка-

сается Ваших предложений, Вам спасибо 

большое за них. Я чуть попозже передам 

слово министру труда Антону Олеговичу Ко-

тякову.

Но перед этим хотел бы всё-таки ещё 

раз задать вопрос всем присутствующим на 

сегодняшней встрече: пожалуйста, или руку 

поднимите, или просто скажите так, чтобы 

Вас камера взяла, и я увидел, если есть жела-

ющие что-то ещё добавить или сказать, или 

сформулировать какие-то предложения. Нет?

Спасибо большое всем участникам.

Сейчас передам слово как раз министру 

труда и социальной защиты.

Антон Олегович, Вы наверняка слышали 

предложение Павла Александровича и его 

замечания по поводу организации работы. 

По этому и по другим вопросам, которые 

Вы считаете нужными, для того чтобы обоб-

щить результаты нашей сегодняшней встре-

чи, передаю Вам слово.

А.Котяков: Спасибо, Владимир Влади-

мирович.

Да, действительно, я слышал замечания. 

На сегодняшний день мы движемся в направ-

лении максимального упрощения процеду-

ры оказания всех мер социальной поддерж-

ки, в том числе это будет касаться и паллиа-

тивной помощи. Мы совместно с коллегами 

отработаем механизм таким образом, чтобы 

граждане могли либо в дистанционном по-

рядке, либо беззаявительно получать соот-

ветствующие меры социальной поддержки.

Относительно алгоритма взаимодей-

ствия Министерства труда и Министер-

ства здравоохранения: именно этапность, 

чёткость взаимодействия между различны-

ми учреждениями наших подведомствен-

ных служб. Владимир Владимирович, возь-

мём в проработку, с Михаилом Альбертови-

чем дополнительно доложим относительно 

чёткого регламента распределения.

Источник: kremlin.ru

КАК И КТО В «ПЕРВОМ МЕДЕ» СПАСАЕТ ОТ КОРОНАВИРУСА
В конце апреля в Санкт-Петербурге 

начал работу первый перепрофилиро-
ванный федеральный стационар для 
лечения больных коронавирусной ин-
фекцией. Он был создан в кратчайшие 
сроки на базе Первого государственно-
го медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова.  Приём паци-
ентов начался уже 28 апреля вместо 
планируемой ранее даты 14 мая. О на-
копившемся опыте работы Центра 
для лечения пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) нам рас-
сказали сотрудники, организовавшие 
работу Центра и принимающие непо-
средственное участие в лечении паци-
ентов и исследованиях новой вирусной 
инфекции.

(Читайте на стр. 3)
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«В ТЫЛУ ВСЕГДА НАЙДУТСЯ КРИТИКИ И ЗЛОПЫХАТЕЛИ»

Совершенно ответственно зая-

вляю, что начальник Госпиталя для 

ветеранов войн, доктор медицин-

ских наук, полковник Кабанов Мак-

сим Юрьевич успешно выполнил 

поставленный перед ним приказ 

по созданию временного госпита-

ля в условиях резкого роста забо-

леваемости новой, малоизученной 

инфекцией так, как это положено в 

условиях, близких к боевым. 

Он и его подчиненные не допу-

стили в городе вспышки заболева-

ния с большим количеством жертв! 

Кому это не понятно, отошлю к 

доступным документам Министер-

ства здравоохранения и Мини-

стерства обороны об организации 

защиты от биологического оружия. 

Это первый за много десятилетий 

случай в стране, когда из немеди-

цинского учреждения в срочном 

порядке был создан фактически 

военно-полевой госпиталь, осна-

щенный сложным медицинским 

АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ:

оборудованием, кислородной 

разводкой, в котором сегодня на-

ходится более 1000 пациентов во 

вполне, для данной ситуации, при-

емлемых условиях.

Обвинения о нескольких обва-

лившихся плитках подвесного по-

толка, весом в 200 грамм каждая, 

в помещении персонала на этом 

фоне выглядят по меньшей мере 

подозрительно. 

Складывается впечатление, что 

некоторым гражданам отчаянно 

хочется «попиариться» на инфек-

ции COVID-19, пока с ней еще не до 

конца удалось справиться.   

Выражаю полковнику меди-

цинской службы Кабанову Мак-

симу Юрьевичу огромную благо-

дарность и признательность за 

мужество и стойкость не только по 

спасению жизней петербуржцев, 

но и в развязанной против него 

грязной информационной войне.

Депутат 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 
член фракции «Единая Россия» 

Андрей Горшечников

На прошлой неделе один из петербургских депутатов выступил с призывом разгромить руковод-
ство временного госпиталя в Ленэкспо. По его мнению, оно, якобы не справляется с поставленной зада-
чей обеспечить пребывание и лечение заразившихся COVID-19 петербуржцев и гостей города. Не смог не 
выразить своего мнения по этому поводу!

14 ИЮНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ
О празднике доноров и ситуации с донорской кровью в Санкт-Пе-

тербурге нашему корреспонденту рассказала главный врач СПб 
ГКУЗ «Городская станция переливания крови» Татьяна Засухина.

– Татьяна Николаевна, расска-
жите немного о празднике доноров.

– В мае 2005 года, в ходе 58-й 

сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения был учреждён Всемир-

ный день донора крови – 14 июня. 

Дата приурочена ко дню рождения 

австрийского врача и иммунолога 

Карла Ландштейнера, удостоенного 

в 1930 году Нобелевской премии по 

физиологии и медицине за открытие 

групп крови у человека. Проведение 

Всемирного дня донора крови слу-

жит поводом для привлечения вни-

мания общественности к вопросу о 

потребностях человечества в безо-

пасной крови и продуктах крови и 

выражения благодарности донорам 

крови за то, что они, сдавая кровь, 

помогают спасать жизни людей. В 

2020 году кампания по случаю Все-

мирного дня донора крови посвяще-

на теме «Безопасная кровь спасает 

жизни» и проходит под лозунгом 

«Сдавать кровь во имя здорового 

мира».

– Как этот праздник отмеча-
ется в нашем городе?

– Каждый год 14 июня мы про-

водим мероприятия для доноров 

крови, чтобы отметить их вклад в 

спасение людей. В прошедшие годы 

это были концерты, кинопоказы и 

другие мероприятия. 14 июня этого 

года мы принимали доноров в тор-

жественной обстановке. Доноров 

поздравляли почётные гости, наши 

сотрудники, волонтёры. Традицион-

но дарим донорам сувениры в стиле 

донорского движения, торжествен-

но украшаем наше учреждение. 

Важным событием в этом году стала 

высадка деревьев на Аллее доноров. 

Деревья вместе с гостями праздника 

высаживали молодые доноры, кото-

рые награждены знаком «Почётный 

донор России». 

– Минувшая неделя прошла под 
флагом Всероссийской донорской 
недели. Как эта неделя прошла в 
Санкт-Петербурге?

– Всероссийская донорская ак-

ция #ОставайсяДонором проводит-

ся Минздравом и ФМБА России во 

всех субъектах Российской Федера-

ции. Акция приурочена к Всемирно-

му дню донора крови. Прошедшую 

неделю мы принимали доноров 

крови в усиленном режиме, вру-

чали подарки, а также проводили 

мероприятия для наших партнёров. 

Городскую станцию переливания 

крови посетили группы доноров от 

общественных движений, таких как 

Общероссийский народный фронт, 

«Волонтёры-медики», «Молодёжка 

ОНФ» и других. Мы уделяем большое 

внимание проведению мероприятий 

по пропаганде добровольного без-

возмездного донорства крови.

– Как приглашаете доноров на 
Городскую станцию переливания 
крови?

– У нас проводится системная 

работа не только по привлечению 

доноров, но и по их мотивации к 

регулярным донациям. В период 

эпидемии мы используем большое 

количество дистанционных онлайн 

форматов. В преддверии недели 

донорства была осуществлена рас-

сылка через портал Госуслуги. Наши 

сообщества в социальных сетях, кон-

сультирование доноров через ин-

тернет-мессенджер и другие сред-

ства коммуникации являются очень 

востребованными. В день мы при-

нимаем не менее 200 обращений. 

Содействие в привлечении доноров 

оказывают органы государственной 

власти, средства массовой инфор-

мации, корпоративные доноры и об-

щественные организации. Отдельно 

хочется поблагодарить Правитель-

ство Санкт-Петербурга и Комитет 

по здравоохранению за поддержку 

программ развития службы крови!

– Татьяна Николаевна, как 
Городская станция переливания 
крови работает в сегодняшних ус-
ловиях?

– В усиленном режиме. Мы с мар-

та работаем в будние и субботние 

дни. Каждый день принимаем не ме-

нее 70 доноров, а в субботу от 150 до 

250 человек. В учреждении соблюда-

ются все установленные требования 

по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции, 

но, при этом, мы не снижаем уро-

вень комфорта приёма доноров. С 

целью снижения риска распростра-

нения инфекции, особенно в обще-

ственном транспорте, наши доноры 

больше стали передвигаться на ав-

томобилях, как личных, так и такси. 3 

оператора такси с 30 марта перевез-

ли более 500 доноров, предостав-

ляя компенсацию поездки до 600 

рублей. Условия работы сложные, 

но служба крови является дисципли-

нированной структурой и мы опе-

ративно перешли на новый формат 

работы, за что отдельно хочется ска-

зать «Спасибо!» сотрудникам Город-

ской станции переливания крови.

– Что пожелаете донорам в их 
праздник?

– Хочется в первую очередь ска-

зать: «Спасибо, что остаётесь доно-

рами!». Болезни не уходят в отпуск 

или на карантин, донорская кровь 

нужна всегда. Доноры Санкт-Петер-

бурга самые отзывчивые и всегда 

приходят на помощь. От коллекти-

ва Городской станции переливания 

крови и от себя лично, хочется по-

желать донорам крепкого здоровья, 

успехов в учёбе, успехов в труде, се-

мейного благополучия и счастья! 

Ресурсы Городской станции 

переливания крови:

Yadonorspb.ru

vk.com/yadonorspb

АПТЕКИ «ОЗЕРКИ» ПОДДЕРЖАТ ГОРОЖАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ: 

ЦЕНА МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ СОСТАВИТ 10 РУБЛЕЙ

«Озерки» регулярно участвуют 

в важных социальных программах, 

направленных на поддержание 

здоровья населения и улучшение 

эпидемиологической обстановки 

в регионе. Аптечная сеть неодно-

кратно оказывала спонсорскую по-

мощь в обеспечении лекарствами и 

средствами индивидуальной защи-

ты пожилых людей, а также соци-

альные организации, такие как Дом 

ветеранов в посёлке Песочный, 

Иоанновский ставропигиальный 

женский монастырь, пансионат 

ветеранов и пожилых людей в МО 

«Пулковский Меридиан» и другие.

«В текущей ситуации, связан-

ной с распространением коро-

навирусной инфекции, считаем 

своим долгом оказать помощь жи-

телям Санкт-Петербурга, а именно 

людям старше 65-ти лет, обеспе-

чив их средствами индивидуаль-

ной защиты в аптеках «Озерки» на 

льготных условиях по стоимости 

10 рублей за 1 штуку, что суще-

ственно ниже закупочной цены, и 

Аптечная сеть «Озерки» объявила о старте социальной акции, направленной на поддержку особо 
уязвимой группы населения – людей старше 65-ти лет. Начиная с 8 июня 2020 года, данная категория 
граждан сможет приобрести защитные медицинские маски в аптеках «Озерки» по льготной цене – 10 
рублей за 1 штуку. Акция продлится до конца июня.

является самой низкой ценой на 

рынке», – отмечает генеральный 

директор группы компаний «ЭРКА-

ФАРМ» Анастасия Карпова. 

«Общественная палата всегда 

поддерживает инициативы бизне-

са, направленные на добрые дела, 

в частности на обеспечение сред-

ствами индивидуальной защиты 

старшего поколения нашего горо-

да. Мы уверены, что эта акция бу-

дет позитивно воспринята жителя-

ми города», – отметила член Обще-

ственной палаты Нина Кукурузова.
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НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ

Важным обстоятельством от-

крытия центра при Первом ме-

дицинском университете имени 

академика И.П. Павлова стало на-

личие на его территории отдельно 

стоящих корпусов, что позволи-

ло легко изолировать некоторые 

из них и таким образом создать 

условия для работы инфекци-

онной клиники. Сейчас в центре 

развёрнуто 350 коек. Это целый 

блок, состоящий из трёх корпу-

сов, соединённых друг с другом 

специальными переходами. Один 

из них является «чистой» зоной, 

где медицинский персонал пере-

одевается, обследуется, отдыхает 

между сменами, «грязная»  зона  

предназначена для обследования 

и лечения пациентов с COVID-19 

и отделена от «чистой» шлюзами.  

Работа врачей организована та-

ким образом, чтобы каждая смена 

не превышала шести часов. При 

этом график работы у медиков 

очень напряженный. Сами врачи 

надежно защищены. Руководство 

университета позаботилось, чтобы 

они не нуждались в средствах ин-

дивидуальной защиты, сообщили 

нам его сотрудники.

В Университете уже имелось 

уникальное стационарное отделе-

ние скорой медицинской помощи, 

в котором было организовано не-

сколько зон: зеленая для лёгких 

пациентов, жёлтая для пациентов, 

находящихся в состоянии средней 

тяжести, и красная для реанимаци-

онных пациентов. На территории 

этого отделения были собраны все 

основные диагностические мето-

ды исследования, которые выпол-

няются круглосуточно: КТ, МРТ, 

функциональные, ультразвуковые 

и лабораторные исследования. Это 

позволяло сразу начать полноцен-

ное обследование поступающих 

пациентов и быстро принимать 

решения по оказанию неотложной 

помощи и дальнейшей маршрути-

зации в клинике. Формирование 

приемного отделения инфекци-

онного Центра на базе отделения 

скорой медицинской помощи не 

только существенно облегчило пе-

репрофилизацию, но также созда-

ло определенный резерв коек.

Сейчас в приемном отделении 

каждому вновь поступившему 

и  осмотренному больному реги-

стрируется электрокардиограм-

ма,  выполняется ультразвуковое 

исследование легких, необходи-

мый перечень лабораторных ис-

следований и обязательная ком-

пьютерная томография легких. 

Компьютерный томограф работает 

круглосуточно, на нем проводятся 

исследования не только всем по-

ступающим пациентам, но также и 

всем пациентам, находящимся на 

лечении для оценки динамики раз-

вития вирусной пневмонии и вы-

явления различных осложнений.  

Лаборатория находится непо-

средственно на территории само-

го инфекционного центра и обе-

спечивает его работу всеми самы-

ми современными клиническими, 

биохимическими и биологически-

ми исследованиями, в том числе и 

тестами на коронавирус.  

Итак, первое – очень важное 

обследование – делается уже в 

рамках приёмного отделения. Ре-

зультаты его определяют дальней-

шую тактику лечения. Самых тяже-

лых пациентов сразу направляют 

в отделения реанимации и интен-

сивной терапии, остальных – на 

перепрофилированные инфекци-

онные отделения.  

Центр принимает больных с 

уже развившейся коронавирусной 

пневмонией, среди них немало 

больных в тяжелом состоянии. За 

этими пациентами организова-

но очень серьёзное наблюдение. 

Каждый пациент каждые 6 часов 

осматривается и медсестрой и 

врачом, выполняются все необхо-

димые диагностические и лечеб-

ные манипуляции. Если пациент 

вызывает тревогу, осмотры про-

водятся значительно чаще. Посто-

янно регистрируются параметры  

жизнедеятельности: температура 

тела, частота дыхания, частота сер-

дечных сокращений, артериаль-

ное давление, степень насыщения 

кислородом крови. 

ДЕРЖАТЬ НА СОБСТВЕННОМ 

ДЫХАНИИ

С учётом опыта лечения паци-

ентов с тяжелой коронавирусной 

инфекцией за рубежом и у нас в 

России, врачи университета ста-

раются максимально долго ис-

пользовать методы неинвазивной 

поддержки дыхания. Пациентов 

как можно дольше удерживают 

на альтернативных способах вен-

тиляции легких без перевода на 

ИВЛ. «Чем дольше мы им помогаем 

дышать, не внедряясь в дыхатель-

ные пути, тем лучше результаты 

лечения. Поэтому сегодня наши 

реаниматологи стараются макси-

мально использовать различные 

методы неинвазивной вентиляции 

легких», – рассказали нам в Центре. 

Для этого используются специаль-

ные маски и даже шлемы. 

Одновременно ведутся науч-

ные исследования новой корона-

вирусной инфекции. И лечение 

пациентов в новых условиях и 

получение научных данных невоз-

можно без тесного сотрудничества 

врачей, исследователей и средне-

го и младшего медицинского пер-

сонала. Все работники Центра от-

мечают, что у них сложился очень 

дружный коллектив. 

«ЦИТОКИНОВЫЙ ШТОРМ»

Как рассказывают сотрудники 

Центра, каждый пациент требует 

индивидуального подхода, пото-

му, что пока еще врачам слишком 

мало известно о коронавирусной 

инфекции, отсутствуют убедитель-

ные, доказанные методы ее лече-

ния. Нет средств, обеспечивающих 

надежное этиотропное – проти-

вовирусное действие, ведутся 

споры о пользе патогенетических 

средств, которые позволяют за-

медлить течение заболевания или 

предупредить развитие ослож-

нений, связанных, например, с 

возникновением так называемого 

«цитокинового шторма». 

Сегодня этот феномен рассма-

тривается, как неадекватная реак-

ция иммунной системы организма 

в ответ на внедрение вируса. У ко-

го-то на ранее неизвестный вирус 

реакция «правильная» и болезнь 

протекает без симптомов или 

очень легко. А у кого-то на новый 

коронавирус  совершенно особен-

ная, бурная реакция. Причём, это 

не значит, что у кого-то иммунная 

система слабее, у другого сильнее. 

Скорее это качественная особен-

ность иммунитета. Поэтому иногда 

люди, казалось бы, с ослабленной 

иммунной системой, могут хоро-

шо перенести это заболевание. Не-

адекватную реакцию организма на 

внедрение коронавируса часто на-

зывают «цитокиновым штормом» 

или «цитокиновой бурей», она 

вызвана интенсивным образова-

нием провоспалительных веществ 

– цитокинов. Такая реакция может 

привести к развитию тяжелой фор-

мы дыхательной недостаточности 

– острому респираторному дис-

тресс-синдрому. Врачи универси-

тета пытаются ослабить или пред-

упредить развитие «цитокинового 

шторма», надеясь, что это поможет 

больному быстрее поправиться. 

Одновременно проводят актив-

ные научные исследования этого 

феномена. 

Трудно переоценить важность 

борьбы с инфекцией COVID-19, от 

успеха которой зависят жизни мно-

гих людей. Минздрав РФ регулярно 

обновляет временные методиче-

ские  рекомендации для лечения 

этого заболевания. На сегодня это 

уже 7 редакция. Это значит, что с на-

коплением опыта тактика и методы 

лечения постоянно меняются. При-

обретая опыт лечения COVID-19, 

врачи все больше убеждаются в 

том, насколько это неоднозначное 

и непредсказуемое заболевание. 

Часто в тяжелых и экстренных 

случаях с согласия пациента прихо-

дится применять еще не одобрен-

ные для лечения этой инфекции 

лекарственные препараты. Такое 

решение принимают консилиум и 

врачебная комиссия. «Хотелось бы 

надежно выявлять тех пациентов, 

которые, скорее всего, поправят-

ся без специальных усилий, и тех 

больных, которые относятся к груп-

пе крайне высокого риска», – поде-

лились с нами медики. И это одна из 

тем их научных исследований. 

НАДО ЖЕ КОМУ-ТО ЛЕЧИТЬ 

БОЛЬНЫХ

Отдельно надо рассказать о лю-

дях, работающих в центре. О тех, 

кто добровольно совершает каждо-

дневный подвиг. И лучше всего при-

вести слова одного из руководите-

лей Центра, который просил никого 

не упоминать отдельно, потому 

что выделить лучших он просто не 

может. «Считаю, что мне повезло в 

жизни, потому что не каждому вы-

падает шанс оказаться в такой ситу-

ации, работать в такой атмосфере и 

с такими замечательными людьми – 

врачами, сестрами, санитарами. Это 

счастье, быть сопричастным, ви-

деть, как они самоотверженно и без 

лишнего пафоса выполняют свою 

непростую, но очень нужную рабо-

ту. Возникает ощущение единства и 

гордости, как в хорошей большой 

команде. Многих я узнал с новой 

стороны, лучшей стороны».

Нам привели пример молодого 

доктора – женщины, которая когда 

ее спросили, готова ли она тру-

диться в инфекционном Центре, 

сообщила, что немедленно отве-

зет детей к маме и уже завтра вы-

йдет на работу. А когда, узнав о ее 

положении, ей предложили пере-

думать, ответила не колеблясь ни 

секунды: «Надо же кому-то лечить 

больных». 

У.М.

КАК И КТО В «ПЕРВОМ МЕДЕ» СПАСАЕТ ОТ КОРОНАВИРУСА
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЙ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЛОЖИВШИХСЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что распространение заболевания, вызванного коронавирусом 

SARS-CoV-2, приобрело характер пандемии. Президентом и Правительством России был предпринят 
ряд мер, среди которых – установление работникам учреждений здравоохранения выплат стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, за выполнение особо важных 
работ в сложившихся эпидемических условиях и дополнительное страховое обеспечение.

Профсоюз работников здравоохранения РФ, обобщив информацию, поступившую от членов Про-
фсоюза из всех регионов России, выражает категорическое несогласие с непродуманными решениями 
федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми без предварительных консультаций 
(согласований) с представителями трудящихся (профсоюзами) в вопросах регламентации стимулиру-
ющих выплат и других вопросах, связанных с трудовой деятельностью в период пандемии.

ПРОФСОЮЗ КОНСТАТИРУЕТ:

– принципы социального 

партнерства при принятии феде-

ральной нормативной базы в ча-

сти установления, за счет средств 

федерального бюджета, выплат 

стимулирующего характера работ-

никам организаций здравоохране-

ния, участвующих в лечении боль-

ных COVID-19 и предотвращении 

распространения коронавирусной 

инфекции, были полностью проиг-

норированы.

– правила осуществления 

выплат отдельным категориям 

работников учреждений здра-

воохранения за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку, 

выполнение особо важных работ, 

несмотря на последующие изме-

нения и дополнения в них, а также 

разъяснения Минздрава России, 

по- прежнему носят неконкретный 

и неоднозначный характер.

– отсутствие четкой регла-

ментации условий и порядка рас-

ходования «федеральных» средств 

не позволяет обеспечивать в ре-

гиональных и локальных норма-

тивных актах по стимулированию 

труда объективную оценку участия 

работников учреждений здравоох-

ранения в диагностике и оказании 

медицинской помощи больным но-

вой коронавирусной инфекцией.

– неурег улированнос ть 

вопросов признания страховыми 

и подлежащими расследованию, 

как острое профессиональное за-

болевание, случаев заболеваний 

COVID-19 работников медицин-

ских организаций, находившихся 

на рабочих местах, в т.ч. прочих 

категорий работников, приводит к 

отказам администраций медицин-

ских организаций от такого рас-

следования и росту социальной 

напряженности в трудовых кол-

лективах.

ПРОФСОЮЗ ОТМЕЧАЕТ:

– наши предложения, ос-

нованные на многочисленных 

обращениях членов Профсоюза 

о корректировке утвержденных 

Правил, а также об оперативном 

разъяснении неурегулированных 

вопросов, направленные в адрес 

Минздрава России, вице-премьера 

Правительства РФ Т.А.Голиковой, 

нашли отражение в нормативных 

актах Правительства РФ и реко-

мендательных письмах Минздрава 

России частично.

– неоднозначная трактовка 

в регионах утвержденных Правил 

установления выплат привела к 

массовым нарушениям трудовых 

прав работников на стимулиро-

вание их труда, что потребовало 

вмешательства Президента РФ 

В.Путина и надзорно-контрольных 

органов.

– н еу р ег улир о в анны м и 

остаются вопросы стимулирова-

ния труда медицинских и иных ра-

ботников учреждений (подразде-

лений), не профилированных для 

оказания медпомощи больным 

COVID-19, оказывающих медицин-

скую помощь лицам без установ-

ленного на момент обращения 

диагноза COVID-19 в условиях вы-

сокой степени опасности зараже-

ния коронавирусной инфекцией, 

что многократно подтверждалось 

вспышками заболеваний в меди-

цинских организациях.

– отсутствует регулирова-

ние вопросов по предоставлению, 

с учетом специальной оценки усло-

вий труда, компенсационных мер 

работникам, направленных на ос-

лабление негативного воздействия 

на их здоровье вредных и (или) 

опасных факторов производствен-

ной среды и трудового процесса 

(сокращенная продолжительность 

рабочего времени, ежегодный до-

полнительный оплачиваемый от-

пуск, повышенная оплата труда), 

а также разъяснения по примене-

нию действующего законодатель-

ства в части установления опасно-

го класса условий труда на вновь 

образованных рабочих местах и 

рабочих местах перепрофилиро-

ванных медицинских организаций 

(структурных подразделений).

ПРОФСОЮЗ ПРОДОЛЖАЕТ 

НАСТАИВАТЬ:

– на распространении пра-

ва на получение стимулирующих 

выплат за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, за счет 

средств федерального бюджета, 

на все категории медицинских и 

иных работников амбулаторно-по-

ликлинических, стационарных уч-

реждений (подразделений) здра-

воохранения, скорой медицин-

ской помощи, неспециализиро-

ванных для оказания медицинской 

помощи больным с COVID-19, иных 

медицинских организаций, осу-

ществляющих профессиональную 

деятельность в условиях контакта 

с больными и инфицированными 

гражданами, лицами из группы 

риска заражения новой коронави-

русной инфекцией, а также с инфи-

цированными биологическими и 

иными материалами.

– на определении кате-

гории граждан «... лица из групп 

риска заражения новой коронави-

русной инфекции», при оказании 

медицинской помощи которым 

должны быть установлены стиму-

лирующие выплаты в соответствии 

с постановлением Правительства 

РФ от 02.04.2020 г. № 415.

– на четкой регламента-

ции условий и правил назначения 

стимулирующих выплат всем кате-

гориям работников учреждений 

здравоохранения, с целью предот-

вращения нарушений их прав на 

соответствующую оценку условий 

труда в сложившихся эпидемиче-

ских условиях.

– на включении в норма-

тивную базу, регулирующую сти-

мулирующие выплаты, нормы об 

учете этих выплат при исчислении 

средней заработной платы в слу-

чаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, с направлени-

ем на эти цели средств федераль-

ного бюджета.

– на регламентации уста-

новления выплат стимулирующего 

характера за особые условия тру-

да и дополнительную нагрузку, за 

выполнение особо важных работ 

на весь период сохранения в субъ-

ектах РФ эпидемической ситуации 

и действия временного порядка 

работы медицинских организаций 

в этих условиях, с финансовым обе-

спечением их установления за счет 

средств федерального бюджета.

– на принятии норматив-

ных правовых актов, регулирую-

щих проведение в организациях 

здравоохранения специальной 

оценки условий труда в период 

эпидемической опасности, а также 

порядка предоставления и разме-

ра компенсационных мер работ-

никам за работу во вредных (опас-

ных) условиях труда.

– на установлении едино-

го порядка бюджетного финанси-

рования, нормирования и правил 

обеспечения работников орга-

низаций здравоохранения сред-

ствами индивидуальной защиты и 

устранении несогласованности в 

действующих подзаконных актах 

трудового и санитарного законо-

дательства.

– на признании страховыми 

всех случаев заболеваний COVID-19, 

с учетом клинических симптомов и 

возможности ложноотрицатель-

ного результата экспресс-тестиро-

вания, медицинских и иных работ-

ников амбулаторно-поликлиниче-

ских, стационарных учреждений 

(подразделений) здравоохранения, 

скорой медицинской помощи, в 

том числе неспециализирован-

ных для оказания медицинской 

помощи больным COVID-19 меди-

цинских организаций, осущест-

вляющих свою профессиональную 

деятельность в условиях контакта 

с больными и инфицированными 

гражданами, пациентами с подо-

зрением на новую коронавирусную 

инфекцию, лицами из группы риска 

заражения COVID-19, и проведении 

их обязательного расследования 

как острого профессионального за-

болевания, с участием в комиссии 

по расследованию представителей 

выборного органа первичной про-

фсоюзной организации.

– на установлении государ-

ственных социальных гарантий в 

виде санаторно-курортного лече-

ния и реабилитации медицинским 

и иным работникам учреждений 

здравоохранения, пострадавшим 

вследствие оказания или обеспе-

чения медицинской помощи па-

циентам с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) и пациентам 

с подозрением на новую коро-

навирусную инфекцию, лицам из 

группы риска заражения COVID-19.

М.М. Кузьменко, Председатель 
Профсоюза работников 

здравоохранения РФ, 09.06.2020 г.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ – ДЕТЯМ
Будущее нации зависит не 

от количества автомобилей, а 
от числа детских колясок. Пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал закон об увеличении 
размера пособия по уходу за 
детьми до полутора лет (доку-
мент размещён на официаль-
ном портале правовой инфор-
мации).

 Мы выяснили, насколько из-

менилась сумма, какие докумен-

ты требуются для оформления и 

какие меры поддержки семьям с 

детьми адресовал регион.

ВДВОЕ ВЫШЕ – ПОСОБИЕ НА 

РЕБЁНКА ДО 1,5 ЛЕТ

Минимальный размер ежеме-

сячного пособия по уходу за деть-

ми (независимо от того, первый 

это ребенок или второй и последу-

ющие дети) теперь равен 6752 ру-

блям. Вдвое выше прежних – 3375 

рублей.

Изменения внесены в статью 15 

закона «О государственных посо-

биях гражданам, имеющим детей». 

Для того, чтобы получать пособие 

на малыша до 1,5 лет, необходимы 

такие документы:

– заявление (можно его напи-

сать в произвольной форме) об 

отпуске по уходу за ребенком и о 

назначении пособия по уходу за 

ребенком до полутора лет;

– копия свидетельства о ро-

ждении ребенка;

– справка с места работы дру-

гого родителя о том, что он не ис-

пользует отпуск по уходу и не по-

лучает пособие.

Важно, что нет больше необхо-

димости предоставлять докумен-

ты на всех детей.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

«Если размер пособия работаю-

щей мамы по уходу за ребёнком до 

полутора лет меньше 6572 рублей, 

с начала лета – первого июня ей ав-

томатически назначается пособие в 

новом размере – 6572 рублей (при-

чём никакие дополнительные заяв-

ления и документы не требуются), 

– даёт разъяснения петербургское 

отделение Фонда социального стра-

хования (ФСС). – По законодатель-

ству, сумма ежемесячного пособия 

по уходу за ребёнком составляет 

40% среднего заработка, рассчи-

танного за два календарных года, 

предшествующих году наступления 

отпуска по уходу за ребенком».

В том случае, если заработок на 

протяжении двух календарных лет, 

предшествующих году начала от-

пуска по уходу за ребенком, отсут-

ствовал, для расчета принимается 

заработок, равный минимальному 

размеру отплаты труда – МРОТ.

При этом во всех случаях еже-

месячное пособие по уходу за ре-

бенком для людей, работающих 

по трудовым договорам, не может 

быть меньше 6752 рублей».

БУДУЩИМ МАМАМ

Более, чем вдвое (с 6 тысяч до 

13504 рублей) увеличился и макси-

мальный размер пособия для тех, 

кто остался без работы во время 

декретного отпуска: с 6000 до 13 

504 рублей.

ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В связи с трудным временем 

COVID-19 по 10 тысяч государство 

выплачивает на каждого ребён-

ка от трёх до 16 лет, независимо 

от дохода семьи. Эта разовая фе-

деральная выплата – в помощь 

российским семьям с детьми – 

предусмотрена специальным По-

становлением от 11 мая 2020 года 

(№652). Заявление можно подать 

до 1 октября. Предусмотрены и 

другие меры поддержки. 

Евгения Дылева

До 3 лет: Всем семьям, воспитывающим детей до 3 лет, выплачи-
вается ежемесячное пособие в апреле – июне в размере 5 тыс. рублей 
на каждого ребенка.

От 3 до 7 лет: Ежемесячная выплата семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума на душу на-
селения, установленную в субъекте Российской Федерации. Размер 
пособия составляет половину от регионального прожиточного мини-
мума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей.

От 3 до 16 лет: Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей 
на каждого ребенка.
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СРЕДИ ОТЕЧЕСКИХ МОГИЛ: КАКИМИ БУДУТ КЛАДБИЩА К 24 ИЮНЯ?
ПОКА ЗАВЕРЕНИЯ В ТОМ, ЧТО МЕМОРИАЛЬНЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 

ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК, «СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ»

Одиночное и семейное посещение городских кладбищ в Петербурге разрешено с 1 июня, в преддверии 
праздника Святой Троицы, когда многие посещают могилы ушедших из жизни родственников. В свою 
очередь, администрации кладбищ города напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности – 
носить маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. 

По заверению заместителя директора Специализированной службы Санкт-Петербурга по вопросам 
похоронного дела Дмитрия Гапоненко, на городских кладбищах проведены мероприятия по обработке 
территорий и водоемов от насекомых, запущены водопроводы. Согласно официальной информации 
«необходимые весенние работы по благоустройству кладбищ проведены в полном соответствии с 
требованиями Роспотребназора». Но на практике оказалось, что это не совсем так, а при посещении 
некоторых кладбищ нелишним был бы и костюм индивидуальной защиты.

Петербуржцам памятно и до-

рого кладбище «Остров декабри-

стов», также известное как Смолен-

ское братское (блокадное) кладби-

ще. В июле 1941 года для погребе-

ния жертв вражеских артобстрелов 

и бомбардировок в Ленинграде 

были отведены восемь земельных 

участков в различных районах го-

рода, в том числе на острове Дека-

бристов – на северном берегу реки 

Смоленки. Хоронили погибших от 

бомбёжек, артобстрелов и голода 

жителей блокадного города и пав-

ших воинов-защитников Ленингра-

да, в индивидуальных и братских 

могилах. Поражена была до глуби-

ны души, оказавшись на северном 

берегу Смоленки 30 мая: быльем 

и сорняком поросли индивиду-

альные захоронения погибших и 

умерших в блокаду Ленинграда, 

что лежат в земле на «Острове де-

кабристов». Даже если родствен-

ники (которых в большинстве сво-

ем уже и в живых-то нет) или «Во-

лонтеры Победы» (которые заняты 

немного другими делами) захотели 

бы подойти к могиле, чтобы приве-

сти ее в порядок, им пришлось бы 

прорываться сквозь заросли ку-

старника, по шею в зарослях кра-

пивы и чертополоха. 

В сложившейся на кладбище 

ситуации это было бы возможным 

только в костюме индивидуальной 

защиты и, желательно, с тесаком в 

руках.

Не видно весенних работ по 

благоустройству кладбища, кото-

рые, по официальным заверениям, 

проведены в полном соответствии 

В 2011-2012 годах на кладбище «Остров декабристов» по заказу Специализированной службы Санкт-Пе-

тербурга по вопросам похоронного дела генеральным подрядчиком были проведены работы по рекон-

струкции и комплексному благоустройству воинских захоронений. Паспорт воинских захоронений кладби-

ща до этого содержал 43 фамилии.

с требованиями Роспотребназора. 

Может быть, требования измени-

лись? Или у ответственных лиц 

руки не дошли?

Вдоль ограды блокадного клад-

бища со стороны реки мирно про-

гуливались петербуржцы-ленин-

градцы, молодые и не очень, но им 

не видны памятники, установлен-

ные тем, перед кем в неоплатном 

долгу, хотя проходили они в непо-

средственной близости от звезд, 

стел и крестов – на расстоянии вы-

тянутой руки. 

Редакция газеты «Социаль-

ная политика. Медицинское обо-

зрение» смеет надеяться, что к 

24 июня – Дню торжественного 

празднования в 2020 году 75-летия 

Великой Победы – Смоленское ме-

мориальное кладбище будет при-

ведено в порядок в соответствии 

с требованиями совести и памяти 

о подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны.

Подготовила
Екатерина Майборода

Варенов Николай Михайлович, Варенов Николай Михайлович, 
1881 – 12.02.19421881 – 12.02.1942

Богучарский Захар Степанович, Богучарский Захар Степанович, 
11.11.1882 – 12.01.1942.,11.11.1882 – 12.01.1942.,

Кочхюрский Николай Иванович, 1874 – 1942Кочхюрский Николай Иванович, 1874 – 1942

КАК ПОЯВИЛСЯ МУЗЕЙ

Любой документ – частица 

времени, о котором хочется уз-

нать как можно больше. Письма, 

снимки – эмоциональное допол-

нение к тому, что уже известно из 

информационных листков и сво-

док. Здесь собраны свидетельства 

прошлого, ощущается дыхание 

истории. Online47 в преддверии 

75-летнего юбилея Победы знако-

мит с экспозицией Музея Красно-

знаменной Ладожской флотилии и 

Северо-Западного речного паро-

ходства.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ

Находится музей в здании шко-

лы деревни Ваганово Всеволож-

ского района Ленобласти (она на-

ходится на 35-м километре Дороги 

жизни»). Но установлена постоян-

ная связь с Санкт-Петербургом. 

Его руководитель – педагог допол-

нительного образования Елена 

Пономаренко, ведёт здесь кружок 

«Музейное дело», и любой перво-

клашка в этом учебном заведении 

знает, что история музея начина-

лась много десятилетий назад.

Открытию предшествовала пя-

тилетняя работа: в 1961 году дети 

из Маяк-Осиновецкой начальной 

школы вместе с учителем истории 

Татьяной Наумовой и пионервожа-

той Лидией Дороховой нашли мо-

гилы воинов на берегу Ладоги, ре-

шили облагородить территорию и 

приходить сюда не только в памят-

ные даты. А, спустя два года, в 1963 

году ребята объединились в отряд 

Красных следопытов, занявшихся 

поиском родственников погибших 

моряков и сбором до той поры не-

известных фактов.

Вскоре в Вагановской школе 

появился уголок боевой Славы, а 

открытие музея состоялось 10 де-

кабря 1966 года. К этому событию 

причастны: командующий Ладож-

ской флотилией Виктор Чероков, 

начальник штаба флотилии Сергей 

Кудрявцев и представитель Совета 

ветеранов Зиновий Русаков.

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

Среди разделов экспозиции 

– рассказ о легендарном лётчи-

ке Алексее Севастьянове (погиб 

около посёлка Рахья 23 апреля 

1942 года – выполнял задания по 

защите Дороги жизни), единствен-

ном работавшем в блокадном 

Ленинграде Театре Музкомедии, 

Дороге Жизни и героям Ладоги, 

вице-адмирале Викторе Черокове, 

прокладке нефтепровода по дну 

Ладожского озера, первой жен-

щине-водолазу Нине Соколовой, 

боевым кораблям и экипажам, му-

зейно-исследовательской работе.

Традиционно проходят и те-

матические выставки: рисунков 

и боевых листков, посвященных 

памяти летчиков, защищавших Ле-

нинградское небо, «Дорога Жизни 

сквозь века» и «Краснознаменная 

Ладожская».

Главный принцип организации 

и пополнения экспозиции – рас-

сказ о событиях через судьбы лю-

дей. Например, в распоряжении 

музея – блокадные дневники (за-

писки блокадного артиста) Алек-

сандра Бениаминова. До войны он 

работал в Ленинградском Театре 

Комедии под руководством Н. П. 

Акимова. А в 1941-м организовал 

и возглавил Фронтовой театр ми-

ниатюр, где переиграл множество 

небольших сатирических ролей. 

Потом был артистом Ленинград-

ского дома Балтийского флота. Од-

ним из первых в стране выступил 

с чтением отрывков из поэмы А. Т. 

Твардовского «Василий Тёркин».

РЕДКИЕ ЭКСПОНАТЫ

Здесь можно увидеть редкие 

экспонаты – подлинные: водолаз-

ный костюм, продовольственные 

карточки блокадного времени, 

фрагмент трубопровода и кусок 

электрокабеля, проходивших по 

дну Ладожского озера во время 

блокады, газеты, рассказывающие 

о боях.

НАХОДКИ И ПЛАНЫ

Сам же музей не останавлива-

ется на освоенных направлениях, 

уже найденных материалах. Иссле-

довательская работа полна откры-

тий, к тому же помогает людям.

«Осенью прошлого года, раз-

бирая архивные материалы, я об-

наружила два письма 1971 года от 

двух сестер техника-интенданта 

2-го ранга, начальника админи-

стративно-хозяйственной части 

Картографического отдела ГУ 

ВМФ, погибшего в сентябре сорок 

первого на барже № 752 Алек-

сандра Григорьевича Семушина, 

– привела пример руководитель 

музея Елена Пономаренко. – Ро-

дился этот человек 30 марта 1913 

года, а погиб 17 сентября 1941-го. 

Его внуки, живущие в разных горо-

дах, даже не знали, что у него было 

шесть сестер и брат. Благодаря 

письмам с указанными в них адре-

сами, один из внуков, живущий в 

Череповце, смог по адресу узнать 

номер телефона и дозвонился до 

двоюродной сестры своей мамы 

– Нины Григорьевны Ларионовой, 

которая живёт в Алма-Ате (Казах-

стан). Так, спустя много лет, род-

ные люди нашли друг друга… По-

том «ниточка потянулась» дальше, 

и получила продолжение работа, 

начатая следопытами почти пять-

десят лет назад».

По словам Елены, ученикам 

школы (а среди них немало экс-

курсоводов) хочется дружить и 

делиться своими познаниями 

истории Великой Отечественной 

войны и находками с ребятами из 

Петербурга. Поэтому стараются 

сделать так, чтобы о них больше 

узнали в городе на Неве, и уже на-

шли единомышленников – догово-

рились вести совместную поиско-

вую работу.

Говорят, что «история – наука 

будущего», которое тоже когда-ни-

будь станет далёким прошлым. А 

чем лучше мы её знаем, тем мень-

ше ошибок совершим.

Евгения Дылева
Фото Максима Нечипоренко

МУЗЕЙ ЛАДОЖСКОЙ ФЛОТИЛИИ: ДНЕВНИКИ И ЗВУК ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕТРОНОМА
После пандемии здесь по-прежнему будут принимать гостей из Петербурга. В этом замечательном 

музее всегда рады гостям. Здесь делают потрясающие открытия и готовы рассказывать о них и де-
монстрировать уникальную коллекцию, которую собирали на протяжении многих лет. 
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В ФОМС ПРОВЕДЕНО ВИДЕОСЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ФОНДАМИ ОМС ПО 

ВОПРОСАМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПЛАНОВОЙ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
5 июня председатель ФОМС Елена Чернякова провела видеосе-

лекторное совещание по актуальным вопросам возобновления 
плановой работы федеральных и региональных медицинских орга-
низаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи 
населению.

Возобновление профильной 

деятельности медицинских ор-

ганизаций осуществляется в три 

этапа по решению высшего ис-

полнительного органа государ-

ственной власти субъекта Россий-

ской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации) на осно-

вании предложений, предписаний 

главных государственных санитар-

ных врачей субъектов Российской 

Федерации, на основе достижения 

показателей, характеризующих 

распространение новой корона-

вирусной инфекции в регионе, на-

личие свободного коечного фонда 

для лечения больных COVID-19 и 

охват населения тестированием 

методом ПЦР.

Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации реко-

мендован поэтапный режим пере-

вода медицинских организаций в 

штатный режим работы: в первую 

очередь – федеральных медицин-

ских организаций, на втором этапе 

– медицинских организаций част-

ной системы здравоохранения, на 

третьем этапе – государственных 

медицинских организаций. При 

этом, сначала должны открыться 

монопрофильные медицинские 

организации, в том числе, оказыва-

ющие высокотехнологичную меди-

цинскую помощь, затем – медицин-

ские организации, оказывающие 

специализированную медицин-

скую помощь, и на последнем эта-

пе восстановления деятельности 

– иные медицинские организации.

Следует отметить, что инфекци-

онные больницы продолжат работу 

по фактической заболеваемости.

В целях поэтапного возобнов-

ления деятельности медицинских 

организаций органом исполни-

тельной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере охраны 

здоровья совместно с Роспотреб-

надзором будут сформированы 

планы мероприятий («дорожные 

карты»), в рамках реализации ко-

торых будут утверждены схемы 

маршрутизации пациентов.

Приказом Минздрава России 

от 29.02.2020 № 513н внесены из-

менения в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Фе-

дерации от 19 марта 2020 г. № 198н 

«О временном порядке организа-

ции работы медицинских органи-

заций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков 

распространения новой корона-

вирусной инфекции COVID-19», 

предусматривающие обязатель-

ное проведение тестирования па-

циентов на наличие новой корона-

вирусной инфекции перед плано-

вой госпитализацией.

При госпитализации застрахо-

ванного лица медицинской орга-

низацией обеспечивается: прием 

(осмотр) врачом-терапевтом/вра-

чом-педиатром, бесконтактная 

термометрия, пульсоксиметрия, а 

также при наличии медицинских 

показаний – обзорная рентгено-

графия или КТ легких и тестиро-

вание на наличие новой корона-

вирусной инфекции (допускается 

применение экспресс-тестов).

Профилактические мероприя-

тия (профилактические медицин-

ские осмотры, диспансеризация, 

диспансерное наблюдение) прово-

дятся по установленному режиму 

работы поликлиники и графику 

работы врачей на период поэтап-

ного возобновления деятельности 

медицинской организации, с уче-

том необходимости реализации 

противоэпидемических мер (соци-

альное дистанцирование не менее 

1,5 метров, проведение дезинфек-

ционных мероприятий и др.), по 

спискам застрахованных лиц, под-

лежащих указанным профилакти-

ческим мероприятиям, сформиро-

ванным медицинскими организа-

циями и доведенным до страховых 

медицинских организаций.

Страховые медицинские орга-

низации в соответствии с главой 

XV Правил обязательного меди-

цинского страхования, утверж-

денных приказом Минздрава 

России от 28.02.2019 № 108н, ин-

формируют застрахованных лиц о 

прохождении профилактических 

мероприятий в соответствии с 

указанными списками с доведени-

ем информации о дате и времени 

планируемого осмотра и необхо-

димых обследований.

Формирование списков лиц с 

высоким риском тяжелого забо-

левания (лица старше 65 лет, лица 

с хроническими заболеваниями, 

в том числе сердечно-сосудисты-

ми, органов дыхания, диабетом), 

подлежащих диспансеризации и 

диспансерному наблюдению осу-

ществляется с учетом приоритета 

их проведения на дому или по вы-

деленному диспансерному дню (с 

принятием дополнительных мер 

при вынужденном выходе из дома).

Страховым медицинским ор-

ганизациям следует обеспечить 

информационное сопровожде-

ние застрахованных лиц с учетом 

приказов органа исполнительной 

власти субъекта Российской Фе-

дерации в сфере охраны здоровья 

о корректировке и утверждении 

схем маршрутизации пациентов 

для плановой госпитализации, в 

том числе в целях оказания ВМП.

Елена Чернякова отметила, 

что система ОМС готова к возоб-

новлению плановой работы ме-

дицинских организаций. При этом 

перед страховыми медицинскими 

организациями стоит важная за-

дача по восстановлению работы 

страховых представителей по ин-

формированию застрахованного 

населения о прохождении диспан-

серизации и профилактических 

медицинских осмотров.
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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.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.
Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.
Заведующего отделом, врача-эпидемиолога – от 40 000 руб. 

+надбовка за интенсивный труд

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
В Санкт-Петербурге разра-

ботана «дорожная карта» по 

восстановлению плановой ме-

дицинской деятельности 

Об этом заявил 11 июня гу-

бернатор Александр Беглов на 

заседании рабочей группы Го-

сударственного совета Россий-

ской Федерации по противо-

действию распространению но-

вой коронавирусной инфекции.

Глава города уточнил, что 

восстановление работы стаци-

онаров, ранее перепрофили-

рованных под оказание помо-

щи больным с COVID-19, будет 

проводиться строго с учетом 

рекомендаций Роспотребнад-

зора и при условии стабилиза-

ции эпидемической ситуации. 

«При постепенном переводе 

перепрофилированных стаци-

онаров в штатный режим будет 

сохранена необходимая коеч-

ная мощность для COVID», - под-

черкнул он.

По словам губернатора, к 

профильной деятельности в 

первую очередь приступят фе-

деральные стационары. Далее 

будут открываться специализи-

рованные и многопрофильные 

стационары. Разработаны меры 

по оперативному развёртыва-

нию коечного фонда в случае 

осложнения эпидемиологиче-

ской ситуации, в том числе в 

период сезонного подъема за-

болеваемости гриппом и ОРВИ.

Если ситуация позволит, в 

ближайшее время возобновят 

работу специализированные 

мебельные магазины, откроют-

ся парикмахерские, фотоателье 

и бани. Планируется возобно-

вить услуги каршеринга, разре-

шить посещение библиотек по 

предварительной записи. Будут 

разрешены занятия спортом на 

открытом воздухе. Возобновят 

подготовку сборные команды 

на этапах спортивного совер-

шенствования и высшего спор-

тивного мастерства, откроются 

профессиональные спортивные 

клубы. Возобновится продажа 

и действие льготных проезд-

ных билетов на межрегиональ-

ных маршрутах, в том числе на 

электричках в направлении к 

Санкт-Петербургу.

«Планируем протестировать 

соблюдение стандарта безопас-

ной деятельности при проведе-

нии международных культур-

ных мероприятий», – рассказал 

Александр Беглов, отметив воз-

можное открытие 20 июня фе-

стиваля «Звезды белых ночей».

– Статус заявления на ежеме-
сячную выплату в размере 5000 и 
единовременную в размере10000 
рублей на детей до 3 лет и от 3-ех 
до 16 лет, соответственно, «Одо-
брено», но выплат еще нет. С чем 
это связано? 

– Это может быть связано с од-

ной часто допускаемой заявителем 

ошибкой - из-за недостоверно ука-

занных реквизитов.

В настоящее время зафиксирова-

но почти три тысячи случаев возврата 

денежных средств из кредитных уч-

реждений по следующим причинам: 

неверно указан расчетный счет (счет 

должен состоять из 20 знаков); указан 

номер банковской карты; счет при-

надлежит не заявителю; банковский 

счет закрыт; указан (номинальный) 

счет детской карты; указан счет вир-

туальной карты для оплаты интернет 

покупок; указан счет кредитной кар-

ты; указан счет за пределами террито-

рии РФ. Также необходимо помнить, 

что доставка выплат через организа-

ции почтовой связи исключается.

– И что же делать?
– Если в заявлении указаны не-

правильные реквизиты, то с заяви-

телями должны связаться сотрудни-

ки территориальных органов ПФР 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области для корректировки данных.

– По каким причинам могут 
отказать в этих дополнительных 
выплатах?

– Важное условие для получения 

выплаты – это корректно заполнен-

ное заявление.

Распространенными причина-

ми для отказа в выплате являются: 

отсутствие права на выплату (зая-

витель и ребенок не являются граж-

данами РФ либо проживают за ру-

бежом; заявитель лишен родитель-

ских прав); неправильно введенные 

данные о ребенке (ФИО необходимо 

указывать так, как написано в доку-

менте, обратить особое внимание на 

буквы «е» и «ё», «и» и «й»); ошибки в 

дате рождения, неверный СНИЛС; 

некорректные сведения об актовой 

записи (необходимо вводить номер 

актовой записи, а не номер свиде-

тельства о рождении).

– А что делать, если выплата 
пришла только на одного ребенка?

– Заявителю необходимо уточ-

нить, на кого именно из детей вы-

плата не поступила ввиду ошибки. 

Сделать это можно по телефонам 

«горячей линии» территориальных 

органов ПФР, которые можно по-

смотреть на сайте ПФР в разделе 

«Контакты региона» http://www.pfrf.

ru/branches/spb/contacts/. После 

этого нужно будет подать новое за-

явление на тех детей, на которых на 

портал пришел отказ. Этой же реко-

мендацией следует воспользоваться 

и тем родителям, кто не указал в од-

ном заявлении сразу всех детей, ко-

торым положена соответствующая 

выплата.

– Когда начнутся выплаты 
опекунам инвалидов, престаре-
лых и детей?

– ПФР приступил к выплатам 

гражданам, которые с апреля по 

июнь взяли на сопровождаемое или 

временное проживание инвалидов, 

престарелых людей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Таким временным опекунам 

полагается выплата в размере 12 130 

рублей в месяц на каждого человека, 

за которым осуществляется уход.

Право на выплату имеют работ-

ники государственных и негосудар-

ственных организаций, принявшие 

на сопровождаемое проживание 

инвалидов и престарелых людей из 

стационарных организаций соци-

ального обслуживания, а также ста-

ционарных отделений, созданных не 

в стационарных организациях соци-

ального обслуживания. А также те, 

кто взял на временное проживание, 

в том числе под временную опеку, 

инвалидов, престарелых, детей-си-

рот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, из организаций со-

циального обслуживания, организа-

ций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.

Подготовила Екатерина Майборода

ОТВЕЧАЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ


