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АКАДЕМИК ИВАН ДЕДОВ ПРИНЕС НА ВСТРЕЧУ 

С ПРЕЗИДЕНТОМ ЗАКОН О ЙОДНОМ ДЕФИЦИТЕ

Владимир Путин провёл встречу с президентом ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-

ский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения России, главным внештатным эндокри-

нологом Минздрава, академиком РАН Иваном Дедовым.

Ученый рассказал о возглавля-

емом им центре и проинформиро-

вал Президента России о новей-

ших приборах и способах лечения 

диабета, от которого каждые семь 

секунд в мире умирает один че-

ловек, как отметил в беседе с ним 

Владимир Путин.

Иван Дедов сообщил также, 

что «сахарный диабет, как айсберг, 

подпитывает онкологию и сердеч-

но-сосудистые заболевания».

Рак щитовидной железы – это 

самая главная проблема – считает 

Иван Дедов. «И главная причина 

– до сих пор не подписан приказ, 

вернее, закон о йодном дефиците, 

о профилактике дефицита с помо-

щью йодированной соли. До сих 

пор. У меня здесь есть бумага, мо-

жет быть, ещё раз попробуем…», – 

предложил он Президенту России.

«Хорошо», – ответил В. Путин.

Также академик рассказал пре-

зиденту о персонализированной 

медицине, репродуктологии и о 

том, что его институт взял на себя 

компетенции Минздрава по служ-

бе качества лечебной работы, ор-

ганизации первичного звена, вто-

ричного и третичного. 

«Мы провели аудит, проехали 

47 губерний, и мы видим, в каком 

это состоянии. Мы предложили, 

конечно, расширить целый ряд 

компетенций эндокринологов до 

семейного врача, участкового вра-

ча. Мы серьёзно этими вопросами 

занимаемся», – сообщил президен-

ту Иван Дедов.

По материалам kremlin.ru

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕТЕРБУРГА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Олег Гриднев отметил, что ор-

ганизация системы здравоохра-

нения в период пандемии путем 

слияния системы городского и фе-

дерального здравоохранения по-

казала свою эффективность. Было 

отмечено, что Санкт-Петербург, как 

и все регионы страны, на первых 

этапах противодействия коронави-

русу прошел через определенные 

трудности в перестраивании си-

стемы оказания медицинской по-

мощи. Но быстро преодолел этот 

период. «Медицина в Санкт-Петер-

бурге – одна из лучших в России», 

– отметил Олег Гриднев. «Система 

здравоохранения в городе орга-

низована на высоком уровне – это 

и квалификация специалистов, 

правильно выстроенная маршру-

тизация заболевших, организация 

порядка оказания помощи в стаци-

онарах и амбулаторной службе».

В ходе рабочего визита Олег 

Гриднев и Олег Эргашев посетили 

временный госпиталь в Ленэскпо. 

Заместитель министра здравоох-

ранения отметил, что опыт раз-

вертывания в кратчайшие сроки 

17 июля в Смольном под председательством заместителя Ми-

нистра здравоохранения Российской Федерации Олега Гриднева 

подведены итоги работы городской системы здравоохранения в 

период активной фазы пандемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. В совещании приняли участие вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Олег Эргашев, генеральный директор национального ме-

дицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгений 

Шляхто, руководители Комитета по здравоохранению Санкт-Пе-

тербурга, главные врачи петербургских стационаров и представи-

тели районных администраций.

1000-коечного госпиталя является 

уникальным. «Мы видим, что город 

готов к любому развитию эпидеми-

ологической ситуации», – подчер-

кнул Олег Гриднев.

В ходе рабочего визита обсуж-

дены вопросы поэтапного восста-

новления оказания плановой ме-

дицинской помощи.

В Санкт-Петербурге разрабо-

тана «дорожная карта» поэтапного 

снятия ограничений и перевода 

коечного фонда, предназначен-

ного для оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-19, 

в штатный режим работы. Так, с 

20 июля 2020 года возвращаются 

к обычному режиму работы два 

стационара, которые ранее вели 

прием больных с коронавирусной 

инфекцией – Детская городская 

больница святой Ольги и Клини-

ческая больница святителя Луки. 

Два стационара прошли заключи-

тельную дезинфекцию. В детской 

городской больнице святой Ольги 

под коронавирус была развернута 

251 койка, в Клинической больни-

це святителя Луки – 86 коек.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег ЭргашевВице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев
 и заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев и заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев

Знакомство с госпиталем в «Ленэкспо»Знакомство с госпиталем в «Ленэкспо»

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СОКРАЩАЕТ СТАЦИОНАРЫ ПОД COVID-19
В Ленобласти прекращена го-

спитализация пациентов с коро-

навирусной инфекцией в Тихвин-

скую и Сиверскую больницы.

Ранее прием больных корона-

вирусом завершили еще четыре 

медучреждения. Таким образом, 

уже шесть перепрофилированных 

под лечение коронавируса стаци-

онаров вернулись в медицинскую 

систему региона для оказания 

многопрофильной помощи.

Прием пациентов с новой ин-

фекцией продолжается в Гатчин-

ской, Всеволожской, Кировской, 

Приозерской, Волховской, Кириш-

ской больницах и Ленинградской 

областной клинической больнице.

Всего на 17 июля для пациентов 

с COVID-19 в области и федераль-

ных клиниках развернуто 1678 

коек. При этом в стационарах на-

ходится 488 пациентов, из которых 

260 человек – с внебольничной 

пневмонией, а 228 – с коронави-

русной инфекцией. Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Достижение поставленной 

цели осуществляется за счет ре-

шения целого ряда задач, одной из 

которых является формирование 

целостной системы поддержки об-

ладающей лидерскими навыками, 

инициативной и талантливой мо-

лодежи. Данная система включает 

в себя в том числе и проведение 

летних научных лагерей и школ, 

исследовательских экспедиций с 

использованием потенциала веду-

щих учебных заведений и научных 

организаций.

Работа с одаренными детьми 

и талантливой молодежью выде-

ляется в разряд приоритетных 

направлений государственной 

политики. Наиболее эффективным 

механизмом по выявлению талант-

ливых учащихся в России принято 

считать систему олимпиад, твор-

ческих конкурсов, соревнований, 

которые предполагают макси-

мальный охват обучающихся. Тра-

диционная российская и мировая 

практика олимпиад и конкурсов 

помогает выделить учащихся, 

которые уже достигли успехов в 

какой-либо академической дис-

циплине. Однако конкурсные ме-

роприятия не позволяют выявить 

детей, одаренность которых еще 

не проявилась в академических 

достижениях, или тех, кто не скло-

нен к соперничеству. На сегод-

няшний день функционирующие в 

России национальные механизмы 

поддержки талантливых детей и 

молодежи включают финансовую 

поддержку таких ребят и законо-

дательно закрепленные приори-

теты при поступлении в вузы для 

победителей и призеров школь-

ных олимпиад национального и 

международного уровней. Посту-

пая в высшее учебное заведение, 

они растворяются в общей массе 

обучающихся, часто вузы не имеют 

отдельных программ поддержки и 

развития талантливой молодежи.

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Нацио-

нальный медицинский исследова-

тельский центр имени В. А. Алма-

зова» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации (да-

лее – Центр Алмазова) принимает 

активное участие в реализации 

национальных проектов в области 

здравоохранения и образования 

и реализует проекты по всем на-

правлениям медико-биологи-

ческого образования: специали-

тет «Лечебное дело», подготовка 

специалистов в ординатуре, науч-

но-педагогических кадров в аспи-

рантуре, непрерывное медицин-

ское образование врачей.

Совершенно очевидно, что 

работу с талантливыми детьми и 

молодежью необходимо начинать 

как можно в более ранние сро-

ки, в том числе с использованием 

технологии ТРИЗ (технологии ре-

шения исследовательских задач). 

Это способствует развитию науч-

ного мышления, формированию 

начальной системы подготовки 

и профессионального роста на-

учных и научно-педагогических 

кадров, обеспечивающей условия 

для осуществления молодыми 

учеными научных исследований и 

разработок, открытию перспектив 

для развития научного и кадрово-

го потенциала страны.

Известно, что не всегда высо-

кие результаты академической 

успеваемости в образовательных 

учреждениях формируют лич-

ность ученого, необходимо раннее 

развитие аналитических способ-

ностей, лидерских качеств, «погру-

жение» в научную среду.

Создаваемая площадка позво-

лит сформировать общую экоси-

стему для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления до-

стижений одаренных ребят, фор-

мирования личности ученого, 

раннего развития аналитических 

способностей, лидерских качеств, 

«погружения» в научную среду. 

Такой подход может стать приме-

ром межпроектной связи и одно-

временного вклада в реализацию 

национальных проектов «Наука» и 

«Образование».

Вовлечение технических вузов, 

заслуженно признанных лучшими 

в стране, в работу с одаренными 

детьми и молодежью по меди-

ко-биологическому направлению 

является необходимым. Это по-

зволит не только развивать про-

ектный подход в обучении данных 

ребят, формировать более полное 

представление о межпредметных 

связях и расширять кругозор, но и 

привлекать нестандартно мысля-

щую молодежь к созданию биоме-

дицинской экосистемы, в основе 

которой технологии искусствен-

ного интеллекта.

Для реализации концепции 

молодежного центра будут при-

влечены члены кластера «Трансля-

ционная медицина», якорным цен-

тром которого является Центр Ал-

мазова (Университет ИТМО, СПбГЭ-

ТУ «ЛЭТИ», ФГАОУ ВО СПбПУ, ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России, НГУ 

им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петер-

бург и другие участники класте-

ра). Организация такой площадки 

в Северо-Западном регионе Рос-

сийской Федерации позволит по-

высить конкурентоспособность 

вузов и НИИ Санкт-Петербурга на 

международном уровне.

Концепция создания центра 

представляет собой обобщенный 

замысел, который определяет 

цели, задачи и основные направ-

ления деятельности Центра по 

работе с одаренными детьми и 

молодежью. Концепция имеет гу-

манистическую направленность и 

несет в себе индивидуализирован-

ный подход. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках развития концепции 

Центр Алмазова предоставляет 

возможность использовать свою 

материально-техническую базу 

для организации образователь-

ных (обучающих) профориентаци-

онных мероприятий для целевых 

групп с учетом возрастоориенти-

рованности, включая учащихся 

школ, обучающихся средних про-

фессиональных образовательных 

учреждений и учреждений высше-

го образования, молодых специ-

алистов медико-биологического 

профиля, педагогов, работающих с 

одаренными детьми.

Для реализации проекта в ка-

честве научных площадок плани-

руется использовать все девять 

площадок Центра Алмазова. Все 

учебные аудитории и лекционные 

залы, предназначенные для про-

ведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, самоподготовки, укомплек-

тованы необходимой мебелью, 

магнитно-маркерными досками, 

мультимедийным, аудио- и видео-

оборудованием, компьютерами с 

соответствующим лицензионным 

программным обеспечением, до-

ступом в интернет и внутреннюю 

информационную сеть Центра Ал-

мазова через wi-fi  роутер.

Организация учебного про-

цесса в Центре Алмазова предус-

матривает формирование единой 

образовательной платформы для 

знакомства всех обучающихся 

со спецификой научной работы, 

проведением экспериментов, 

клинических исследований, что 

обеспечивается наличием множе-

ства действующих научных лабо-

раторий, устойчивых работающих 

научных коллективов и большого 

числа крупных многоцентровых 

научных проектов, наличием инно-

вационных разработок, исследова-

тельской инфраструктуры и специ-

фической научной дискуссионной 

среды – постоянно действующих 

семинаров, заседаний научного со-

вета, проблемных комиссий, школ 

и конференций с международным 

участием.

Предполагается использовать 

обучающий симуляционный центр. 

Высокий уровень преподава-

ния обеспечивается разделением 

компетенций между участника-

ми кластера и использованием 

высочайших инфраструктурных 

возможностей Центра Алмазова. 

Обучающиеся по всем реализуе-

мым направлениям от профессио-

нальной ориентации школьников 

до непрерывного образования 

врачей получают доступ ко всему 

технопарку, включая уникальные 

научные установки и центры кол-

лективного пользования всех пар-

тнеров кластера, что позволит им 

получить широкие компетенции не 

только в медицине, но и в области 

общего уровня современных ис-

следовательских проектов, в том 

числе в области информатики, био-

технологий, приборостроения.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Профессорско-преподава-

тельский состав Центра Алмазова 

представлен большим числом пре-

подавателей, которые являются 

действующими учеными мирового 

уровня, лидерами направлений, 

руководителями научных школ. 

Центр Алмазова отличает вы-

сокий уровень научно-педаго-

гических работников с наличием 

ученой степени (70 % среди пре-

подавателей и научных работни-

ков): 144 доктора наук по всем 

областям медицины, 1 академик и 

2 член-корреспондента РАН. Доля 

научно-педагогических работни-

ков, имеющих образование, соот-

ветствующее профилю реализуе-

мых образовательных программ, 

составляет 85,5 %.

Помимо собственно педаго-

гических работников в образова-

тельном процессе также участвуют 

научные сотрудники Центра Алма-

России необходимы специалисты, способные работать на пере-

довых производствах, создавать и использовать прорывные тех-

нические решения. Для этого нужно обеспечить широкое внедрение 

обновленных учебных программ, организовать подготовку кадров 

для тех отраслей, которые еще только формируются.

НА БАЗЕ НМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА СОЗДАЁТСЯ ЦЕНТР ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

зова, численность которых состав-

ляет 243 человека.

ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ

Цель проекта: создание науч-

но-образовательного медико-био-

логического центра для одаренных 

детей и молодежи «Солнечное».

Направление работы центра:

– Обучение ребят приемам 

творческого мышления и работе 

в междисциплинарной команде, 

формирование лидерских качеств, 

работа в команде единомышлен-

ников.

– Создание площадки для 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки педагогов, обучения пе-

дагогов проектному подходу 

в образовании.

– Духовно-нравственное вос-

питание и становление детей и 

молодежи: осуществление вос-

питательной деятельности на 

основе личностного подхода 

к каждому ребенку, создание бла-

гоприятных условий для развития 

и реализации творческого потен-

циала.

– Организация полноценного 

отдыха детей и молодежи: добро-

желательная эмоциональная ат-

мосфера, организация для них раз-

носторонней культурно-досуговой 

жизни.

– Создание условий для укре-

пления физического здоровья 

детей и молодежи: соблюдение 

режима дня, сбалансированное пя-

тиразовое питание, закаливание, 

спортивные мероприятия, борьба 

с вредными привычками.

– Социальная адаптация 

талантливых ребят: психоло-

гическое сопровождение в пе-

риод пребывания в НОМБЦ 

«Солнечное», обучение навыкам 

межличностных коммуникаций 

в неформальной обстановке, про-

филактика «синдрома выгорания».
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Каждый онкологический па-

циент в случае ограничения до-

ступности и качества медпомо-

щи по полису ОМС имеет право 

на индивидуальное информаци-

онное сопровождение и помощь 

со стороны страховых предста-

вителей на всех этапах лечения.

С 11 июля 2020 года вступил в 

силу приказ Минздрава РФ №548н 

от 4 июня 2020 года, в рамках кото-

рого утверждены четкие регламен-

ты организации и проведения дис-

пансерного наблюдения за взрос-

лыми с онкологическими заболе-

ваниями. Согласно приказу, паци-

ента с наличием онкологического 

заболевания должны поставить на 

диспансерное наблюдение в тече-

ние трех дней с даты установления 

диагноза и получения информиро-

ванного добровольного согласия 

на медицинское вмешательство. 

Осуществляют диспансерное на-

блюдение врачи-онкологи.

Диспансерное наблюдение 

оказывается всем гражданам РФ 

бесплатно, в рамках системы ОМС, 

в центрах амбулаторной онколо-

гической помощи, в первичных 

онкологических кабинетах, онко-

диспансерах.

Четкая регламентация наблю-

дения пациентов с онкологически-

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ КАПИТАЛ МС В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
ми заболеваниями позволяет стра-

ховым медицинским организаци-

ям, работающим в системе ОМС, не 

только контролировать оказание 

медицинской помощи по профилю 

«онкология», но и осуществлять 

консультационное и информаци-

онное сопровождение пациентов 

на всех этапах лечения.

Новый приказ определяет по-

рядок действий врача-онколога: 

он должен вести учет пациентов; 

устанавливать группу диспансер-

ного наблюдения; разрабатывать 

индивидуальный план диспансер-

ного наблюдения, основанный на 

требованиях Клинических реко-

мендаций Ассоциации онкологов 

России, Порядке оказания меди-

цинской помощи по профилю «он-

кология» с учетом особенностей 

течения заболевания пациента; 

информировать о порядке, объе-

ме и периодичности наблюдения; 

организовывать обследование 

пациента с целью оценки эффек-

тивности его лечения; при выявле-

нии признаков прогрессирования 

заболевания направлять паци-

ента в медицинское учреждение, 

которое оказывает специализи-

рованную, в том числе высоко-

технологическую медицинскую 

помощь, а при наличии показаний 

направлять пациента к иным вра-

чам-специалистам, в том числе и 

медицинскому психологу для про-

ведения консультаций.

Важно, что если у пациента нет 

возможности посещать медицин-

скую организацию из-за тяжести со-

стояния или нарушения двигатель-

ных функций, врач-онколог обязан 

организовать проведение диспан-

серного наблюдения на дому.

Документ предусматривает 

также возможность консультации 

с применением телемедицинских 

технологий и предлагает пациен-

ту при выезде за пределы региона 

проживания на срок более полу-

года заранее информировать об 

этом своего врача для обеспече-

ния преемственности диспансер-

ного наблюдения.

Страховые представители 

страховой медицинской компании 

информируют онкологических 

пациентов об их графике диспан-

серного наблюдения в рамках про-

граммы ОМС, а также оказывают 

помощь в случае ограничения до-

ступности медпомощи и качества 

ее получения.

В новом приказе по каждой 

нозологии указана рекомендуе-

мая периодичность диспансерных 

приемов, что позволяет страхо-

вым представителям ориентиро-

ваться в графике наблюдения за 

онкопациентами, а также своевре-

менно напоминать им о предстоя-

щих медицинских мероприятиях. 

Для того, чтобы получить такое 

индивидуальное информационное 

сопровождение, пациенту необхо-

димо оформить индивидуальное 

согласие, которое, как правило, 

граждане дают при оформлении 

полиса ОМС или во время визита 

в офис страховой компании. Также 

согласие на индивидуальное ин-

формирование можно подписать 

на посту страхового представите-

ля в медицинских организациях. 

При наличии согласия стра-

ховой представитель организует 

информирование в письменной 

или другой удобной для пациента 

форме. Индивидуальное информа-

ционное сопровождение осущест-

вляется бесплатно по полису ОМС.

Если у пациента есть подозре-

ния, что его права нарушены, нуж-

но обратиться в свою страховую 

медицинскую организацию. Сам 

пациент не всегда знает свои пра-

ва и существующие нормативные 

порядки в системе здравоохра-

нения. Для этого и нужна помощь 

страхового представителя.

 Страховой представитель не 

только окажет информационное 

сопровождение, но и поможет в 

разрешении спорных ситуаций и 

в защите прав на получение меди-

цинской помощи.  Врачи-эксперты 

компании разбираются с каждым 

случаем нарушения прав пациен-

тов в медорганизациях. 

Необходимо:

1. Позвонить по телефону 

контакт-центра и изложить про-

блему; 

2. После Вашего звонка 

страховой представитель свяжет-

ся с медицинской организацией 

или с соответствующим органом 

управления здравоохранением 

для решения Вашей проблемы. 

Благодарим за доверие, кото-

рое вы оказываете нам, и желаем 

пройти через все трудности с ми-

нимальными потерями. Ваша ком-

пания Капитал Медицинское Стра-

хование.

На территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области про-

должает работать контакт-центр 

Филиала Капитал Медицинское 

Страхование в г. Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, 

тел. 8-800-550-67-74, 

 круглосуточная федеральная 

«горячая линия» компании 

тел. 8-800-100-81-02

(звонки по России бесплатные)

На правах рекламы

Летняя донорская акция в 

Санкт-Петербурге завершена: на 

пяти пунктах переливания крови 

медики приняли 159 доноров, в 

общей сложности петербуржцы 

сдали 71,5 литра цельной крови.

Первыми откликнулись студен-

ты, для которых дни донора стали 

доброй традицией в родных уни-

верситетах. Молодые люди также 

помогали в качестве волонтеров.

«Я стал донором весной 2018 

года – именно тогда я узнал про до-

норскую акцию в своём универси-

тете. Стал руководителем той самой 

акции, на которой первый раз сдал 

кровь. А сегодня я оказался по дру-

гую сторону: участвовал в качестве 

волонтёра», – поделился Андрей 

Кузин, руководитель донорской 

студенческой ячейки Политеха.

Летом, тем более во время пан-

демии, отделения переливания 

крови оказались в сложном поло-

жении. Но у заболеваний, аварий, 

происшествий нет выходных.

«Мы благодарны и донорам, и 

волонтёрам, и сотрудникам отде-

лений переливания, а также сред-

ствам массовой информации, ко-

торые помогли организовать эту 

акцию и донести ее важность до 

петербуржцев. 

Донорские мероприятия будут 

продолжаться – мы распланирова-

ли график до конца года, так что по-

водов зайти на пункт переливания 

будет достаточно. Главное, чтобы 

все, кто сегодня сдал кровь и пла-

нирует сдать ее в будущем, верну-

лись на пункты переливания, ведь 

донорская помощь должна быть 

регулярной», – прокомментировала 

результаты акции Марина Франце-

ва, соучредитель «Фонда доноров».

ПЕТЕРБУРЖЦЫ СДАЛИ БОЛЕЕ 70 ЛИТРОВ КРОВИ
«Наше отделение только 15 

июля посетили 35 петербуржцев, – 

поделилась впечатлениями Татьяна 

Васильева, заведующая отделени-

ем переливания крови Городского 

клинического онкологического 

диспансера. – Огромное им спасибо. 

Мы также благодарны волонтёрам 

за помощь в организации привле-

чения неравнодушных сограждан 

в это трудное для всех время. Наде-

емся, это мероприятие привлечет 

внимание всех, кто может подарить 

частичку себя для лечения наших 

пациентов, и они будут приходить 

к нам регулярно. Ведь донорская 

кровь нужна постоянно». 

В отделении ПСПб ГМУ им. Пав-

лова сдал кровь председатель Ко-

митета по природопользованию 

Денис Беляев.

«Кровь нужна всегда, так как ее 

не хватает. Донорство крови – это 

добровольный, очень важный и 

ценный вклад, который может сде-

лать каждый здоровый человек в 

копилку нашего общего здоровья. 

Процедура занимает не так мно-

го времени, а ваша сданная кровь 

может спасти чьи-то жизни, по-

мочь выздоровлению. Очень важно 

уметь помогать друг другу. Я ответ-

ственно отношусь к донорству: сда-

вал кровь, и буду продолжать это 

делать», – рассказал Денис Беляев.

Узнать, как правильно подго-

товиться к донации и какие есть 

противопоказания, можно на сайте 

https://fonddonorov.ru

Напомним, что донором мо-

жет стать любой дееспособный 

гражданин России в возрасте от 

18 лет весом более 50 кг.

Екатерина Майборода

В ЦЕНТРЕ АЛМАЗОВА ПРОВЕДЕНА РЕДКАЯ СОЧЕТАННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА СЕРДЦЕ

Так 56-летнему пациенту из 

Оренбурга было выполнено ред-

кое сочетанное кардиохирурги-

ческое вмешательство – одновре-

менная имплантация искусствен-

ного левого желудочка сердца и 

протезирование аортального кла-

пана. Операцию провел главный 

кардиохирург Центра Алмазова, 

заслуженный врач РФ, профессор 

Михаил Леонидович Гордеев.

Проблемы с сердцем у пациен-

та начались около двух лет назад, 

дилатационная кардиомиопатия 

привела к прогрессирующей сер-

дечной недостаточности. В ян-

варе 2020 года, в связи с резким 

ухудшением состояния, мужчина 

был госпитализирован в реанима-

ционное отделение одного их го-

родских стационаров Оренбурга и 

начал получать комбинированную 

инотропную терапию. Ситуация 

осложнялась внутрибольничной 

пневмонией. Как только ее явления 

были купированы, врачи (в ходе 

телемедицинской консультации с 

коллегами из НМИЦ им. В.А. Алма-

зова) приняли решение о транс-

портировке пациента в Санкт-Пе-

тербург бортом санавиации.

В Центре Алмазова мужчина 

был полностью обследован и го-

товился к включению в лист ожи-

дания на трансплантацию сердца, 

поскольку к тому моменту стало 

очевидно, что это единственный 

метод лечения в данной ситуации.

Однако, состояние пациента 

резко ухудшилось – снова нача-

лась внутрибольничная пневмо-

ния, развились жизнеугрожающие 

желудочковые нарушения сердеч-

ного ритма – левые камеры сердца 

перестали эффективно сокращать-

ся, снизилось артериальное давле-

ние. Это привело к необходимости 

срочного подключения аппарата 

экстракорпоральной мембранной 

оксигенации (ЭКМО). 

Несмотря на то, что на фоне 

стабилизации состояния была от-

мечена удовлетворительная ра-

бота правых камер сердца, един-

ственным методом для спасения 

жизни по-прежнему являлась 

трансплантация сердца. Посколь-

ку время, в течение которого па-

циент может быть на ЭКМО огра-

ничено и ожидание донорского 

органа в условиях эпидемии мо-

жет затянуться, врачи НМИЦ им. 

В.А. Алмазова обсудили показания 

для имплантации искусственного 

левого желудочка сердца россий-

ского производства. 

Также было принято решение 

об одномоментной имплантации 

системы вспомогательного кро-

вообращения и протезировании 

аортального клапана. Цель опера-

ции – выиграть время для ожида-

ния трансплантации донорского 

органа. Результатом стала установ-

ка титанового насоса, перекачива-

ющего кровь из левого желудочка 

сердца в аорту. Работа насоса обе-

спечивается носимыми портатив-

ными аккумуляторами, которые 

требуют периодической зарядки. 

Искусственный аортальный кла-

пан при этом предотвращает об-

ратный ток крови из аорты в левый 

желудочек сердца.

На данный момент пациент 

продолжает лечение в реанима-

ции, отмечается хорошая дина-

мика по компенсации сердечной 

недостаточности. В ближайшее 

время планируется обсуждение 

вопроса о сроках включения в 

лист ожидания на трансплантацию 

сердца. Но прежде ему предстоит 

окрепнуть, восполнить недостаток 

мышечной массы и пройти реаби-

литацию, на что, по мнению вра-

чей, может уйти не менее полуто-

ра-двух месяцев.

Установленный искусствен-

ный левый желудочек является 

устройством, сертифицирован-

ном как мост к трансплантации, 

а не как заместительная терапия, 

ориентированная на длительную 

поддержку. Поэтому планируется, 

что пересадка сердца будет прове-

дена в течение года. В то же время 

последнее поколение импланти-

руемых насосов позволяет про-

тезировать функции желудочков 

сердца достаточно долгое время.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции в Санкт-Пе-

тербурге, в НМИЦ им. В.А. Алмазова специалисты продолжают ока-

зывать экстренную помощь пациентам с различной патологией.
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КАК ОРГАНИЗОВАЛИ

О своем участии в чемпионате 

заявили больше 7400 человек из 

69 регионов России: женщин от 55 

лет и мужчин от 60. В финал вышли 

254 из них. Дистанционный режим, 

продиктованный пандемией ко-

ронавируса, позволил участникам 

турнира, организованного Союзом 

пенсионеров России, сэкономить 

силы на поездках в иные города 

– предыдущие чемпионаты про-

водились в Санкт-Петербурге, Ки-

рове, Пятигорске и не только – и 

сосредоточиться на подготовке к 

испытаниям в цифровом формате.

Техническое обеспечение взял 

на себя московский РЭУ им. Плеха-

нова, в свое время уже организо-

вывавший такие турниры, а цен-

тром управления Всероссийским 

чемпионатом стал зал Ситуацион-

ного центра социально-экономи-

ческого развития регионов РФ в 

главном корпусе Университета в 

Стремянном переулке в Москве.

ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ

Участники, некоторых было 

видно на большом экране в зале 

9 июля 2020 года состоялся финал X юбилейного Всероссийского 

чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Ор-

ганизатор – Союз пенсионеров России при поддержке Министерства 

труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России. Феде-

ральной площадкой для проведения мероприятия стал ведущий эко-

номический вуз страны – РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

«В этом году чемпионат впервые прошел в онлайн-режиме. Это 

было сложным и волнующим событием и для участников, и для ор-

ганизаторов. Но, несмотря на трудности, участница из Санкт-Пе-

тербурга Татьяна Руфовна Иванова заняла первое место в номина-

ции «Правила безопасности в интернете» в категории «Уверенный 

пользователь». Для нас очень приятно, что Санкт-Петербургское 

региональное отделение Союза пенсионеров России имеет в своих 

рядах  победителя соревнований», – рассказал нам депутат Зако-

нодательного Собрания, член правления Санкт-Петербургского 

регионального отделения Общероссийской общественной органи-

зации «Союз пенсионеров России» Борис Ивченко.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ X ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЧЕМПИОНАТА ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Б.П. Ивченко Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Б.П. Ивченко 
с группой участников чемпионатас группой участников чемпионата

Центра, соревновались в трех но-

минациях: выполняя задания по 

работе с поисковой системой, в 

способности ориентироваться на 

портале Пенсионного фонда Рос-

сии, и в умении соблюдать правила 

безопасности в интернете. 

За участниками, разбитыми на 

группы по регионам, следили у 

своих мониторов кураторы из чис-

ла волонтеров, помогавшие фина-

листам разбираться с технически-

ми проблемами – и пресекавшие 

их попытки посмотреть ответ в 

смартфоне или попросить помощь 

у сведущей родни.

– Ни одной попытки я не заме-

тил, – говорит Сулейман Карибов, 

выпускник РЭУ, курировавший за-

рубежных участников чемпионата. 

– С компьютерной грамотностью 

у большинства «иностранцев» все 

отлично, но некоторым все же 

приходилось объяснять, что такое 

браузер, иконки. Повышая иной 

раз голос – нас предупреждали, 

что у людей могут быть проблемы 

со слухом.

Подсчитав баллы, члены жюри 

должны были присовокупить к 

ним оценки за подготовленное 

всеми участниками чемпионата в 

редакторе презентаций домаш-

нее задание – презентацию на 

тему «Семейные истории Великой 

Победы». По признанию жюри, в 

этом году выставление оценки за 

творческий конкурс стало делом 

непростым: на суд были представ-

лены 254 истории, одна пронзи-

тельнее другой.

ОНЛАЙН В ПОМОЩЬ

Из-за пандемии и сам турнир, 

и большинство отборочных со-

ревнований впервые проходили в 

дистанционном онлайн формате. В 

федеральном этапе приняли уча-

стие команды из 69 субъектов РФ 

и 15 стран мира: Армении, Бела-

руси, Болгарии, Великобритании, 

Германии, Греции, Дании, Египта, 

Израиля, Латвии, Литвы, Польши, 

Португалии, Финляндии, Чехии. 

Общее число участников состави-

ло 254 человека. В отборочных ту-

рах за путёвки в финал сражались 

свыше 7400 кибер-пенсионеров 

из 1162 муниципальных образова-

ний страны. В онлайн подготовке 

финалистов к решающей схватке 

участвовали несколько сотен со-

трудников региональных органов 

власти в области социальной за-

щиты, отделений ПФР, активистов 

СПР и волонтеров.

ЧЕМПИОНАТ ПРИВЛЕК 

ВНИМАНИЕ НА САМОМ 

ВЫСОКОМ УРОВНЕ

На церемонии открытия чем-

пионата выступили ректор РЭУ 

им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин, 

Председатель Правления Пен-

сионного фонда России Максим 

Топилин, заместитель Министра 

науки и высшего образования РФ 

Петр Кучеренко и председатель 

Союза пенсионеров России Вале-

рий Рязанский. С видеообращени-

ем к участникам и гостям турнира 

выступила заместитель Министра 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации Ольга Батали-

на. Символический звонок, возве-

щающий о начале соревнований, 

дала студентка пятого курса РЭУ 

им. Г.В. Плеханова и проктор чем-

пионата Алена Панина.

«Несмотря на все сложности, 

юбилейный чемпионат состоялся 

и стал важной вехой на том пути, 

который мы вместе со старшим по-

колением прошли за десять лет. От 

первого неуверенного прикоснове-

ния к клавиатуре до создания соб-

ственного блога, онлайн оплаты ус-

луг ЖКХ, мобильного банка и новой 

работы – эта траектория достой-

на восхищения, – сказал Валерий 

Рязанский. – Старшее поколение 

– это не социальная нагрузка, а на-

копленный человеческий капитал, 

мощный потенциал, который может 

и должен использоваться во благо 

общества. И помочь в этом призва-

ны современные технологии».

Максим Топилин отметил, что 

владение компьютерными навы-

ками: «Это возможность для дис-

танционного взаимодействия с 

государственными органами и 

системами предоставления услуг, 

для решения различных вопросов 

и общения».

КАК ПРОХОДИЛ ФИНАЛ

Финалисты продемонстриро-

вали навыки работы с поисковой 

системой, порталом Пенсионного 

фонда России и знания по безопас-

ному поведению в сети интернет. В 

качестве домашнего задания каж-

дый из участников подготовил пре-

зентацию на тему «Семейные исто-

рии Великой Победы».

Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров – крупнейшие в России 

и мире компьютерные соревнования среди старшего поколения. Чемпионат проводится с 2011 года по ини-

циативе Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (СПР) в целях популяри-

зации компьютерного обучения и освоения современных IT-технологий среди людей старшей возраста и их 

успешной социальной адаптации в информационной среде.

9 июля 2020 года впервые за свою историю финал X Всероссийского чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров был проведен в дистанционном онлайн формате. Отборочные соревнова-

ния в регионах в этом году также были переведены в дистанционный формат и стартовали 1 марта. Регио-

нальный тур завершился 30 июня. По условиям турнира в финале каждый регион представляет команду из 

4 участников: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Одновременно с финалистами 

в борьбу включились и зрители 

чемпионата. Специально для зри-

телей вот уже третий год подряд 

проходит конкурс «Виртуальный 

чемпион». В этом году участника-

ми специального конкурса стали 

130 пенсионеров из России, Вели-

кобритании, Мальты, Германии. 

Более 60% финалистов прини-

мали участие, не выходя из дома. 

Организаторы старались макси-

мально учесть все особенности 

финалистов. 

Волновались и переживали все, 

и тем радостнее оказалась победа. 

ИЗ ВНУКОВ В ПРОКТОРЫ

Контроль за соревнованиями 

осуществляли прокторы, в роли 

которых выступили старшекурс-

ники РЭУ им. ГВ. Плеханова. Они 

наблюдали за участниками через 

видеокамеры и общались с ними 

через микрофоны. Отрадно, что 

неожиданно для организаторов 

прокторы не только контролиро-

вали участников, которые оказа-

лись очень дисциплинированны, 

но и поддерживали их. Алена Пани-

на, проктор, студентка пятого кур-

са РЭУ: «Такие соревнования важны 

и для старшего поколения, и для 

нас. Это новый интересный опыт, 

позволяющий сохранить связь по-

колений. Дистанционный формат 

оказался в новинку для всех, у не-

которых участников возникали не-

избежные сложности технического 

характера, но мы справились».

Очередная компьютерная бит-

ва состоится в 2021 году. Как отме-

тил Максим Топилин, «пандемия 

дала некий толчок для прорыва с 

точки зрения навыков и знаний, но 

все же хотелось бы, чтобы в следу-

ющем году мы собрались в обыч-

ном очном режиме».

Получить информацию о со-

стоянии своего лицевого счёта 

в ПФР, проверить, перечислил ли 

работодатель страховые взно-

сы, а также записаться на приём 

и заказать нужные справки и до-

кументы стало ещё проще. 

Теперь государственные услу-

ги и сервисы ПФР доступны на ва-

шем смартфоне, что особенно ак-

туально в условиях действующих 

ограничений из-за сложившейся 

эпидемиологической обстановки. 

Бесплатное приложение ПФР, 

доступное для платформ даёт воз-

можность пользователям мобиль-

ных устройств воспользоваться 

ключевыми функциями, которые 

представлены в Личном кабинете на 

сайте Пенсионного фонда. Прило-

жение одинаково востребовано и у 

пенсионеров, и у тех, кто пока толь-

ко формирует пенсионные права. 

Для входа в приложение необ-

ходимо ввести четырёхзначный 

пин-код и пройти авторизацию с 

помощью подтверждённой учёт-

ной записи на портале госуслуг. 

Подтвердить упрощённую или 

стандартную учётную запись мож-

но в клиентских службах ПФР или в 

МФЦ. В дальнейшем вход осущест-

вляется через этот пин-код. 

С помощью приложения мож-

но записаться на приём, заказать 

справку и документы, направить 

обращение в онлайн-приёмную 

ПФР, узнать адреса ближайших 

клиентских служб и графики их 

работы, воспользоваться пенсион-

ным калькулятором и узнать услов-

ный размер своей будущей пенсии. 

После авторизации будут до-

ступны сведения о состоянии ин-

дивидуального лицевого счёта, 

о размере назначенной пенсии и 

многие другие.

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС В ТВОЁМ СМАРТФОНЕ «CОВЕТСКИЙ СТАЖ» БЫЛ 
УЧТЕН ЕЩЕ В 2009 ГОДУ!

В интернете активно рас-

пространяется информация о 

перерасчёте пенсий за «совет-

ский стаж». В связи с этим Отде-

ление ПФР по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области пояс-

няет следующее. 

Переоценка денежной стои-

мости пенсионных прав граждан, 

имеющих стаж до 2002 года (в том 

числе в советское время), массово 

прошла еще в 2009 году. Этот про-

цесс назывался валоризацией. 

Формула перерасчёта была 

для всех едина: расчётный пенси-

онный капитал (это общая сумма 

страховых взносов и других посту-

плений в ПФР за застрахованное 

лицо плюс пенсионные права в 

денежном выражении, приобре-

тенные до 1 января 2002 года) уве-

личился на 10 процентов и в до-

полнение к этому назначалось по 

1 проценту за каждый полный год 

советского стажа до 1991 года. Все 

назначенные до 2010 года пенсии 

были пересчитаны.
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ДЕПУТАТ АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА ПАРЛАМЕНТСКИЙ ГОД

– Андрей Алексеевич, назови-

те, пожалуйста, главные законо-

проекты, которые рассматрива-

ла комиссия по социальной поли-

тике и здравоохранению, членом 

которой Вы являетесь.

– Прежде всего, скажу о самом 

важном в этом году – юбилее Вели-

кой Победы. В связи с этим событием 

комиссия рассмотрела, а Законо-

дательное Собрание единогласно 

приняло закон  «О единовременной 

денежной выплате отдельным кате-

гориям жителей Санкт-Петербурга 

в связи с 75-летием Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 

годов», который устанавливает еди-

новременную денежную выплату от 

3 до 7 тысяч рублей ряду категорий 

граждан.

Также депутаты, входящие в со-

став нашей комиссии, провели зна-

чительную работу над бюджетом 

Санкт-Петербурга, бюджетом Тер-

риториального фонда обязатель-

ного медицинского страхования и 

Территориальной программой госу-

дарственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге, что по-

зволило принять следующие норма-

тивные правовые акты:

«О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»;

«О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О Территори-

альной программе государствен-

ных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в 

Санкт-Петербурге на 2019 год и пла-

новый период 2020 и 2021 годов»; 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 

2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов»;

«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 

2020 год и плановый период 2021 и  

2022 годов»;

«О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицин-

ской помощи в Санкт-Петербурге на 

2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов»;

«О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»;

«О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О Территори-

альной программе государствен-

ных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в 

Санкт-Петербурге на 2020 год и пла-

новый период 2021 и 2022 годов»; 

«Об исполнении бюджета 

Санкт-Петербурга за 2019 год»;

«Об исполнении бюджета Тер-

риториального фонда обязатель-

ного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга за 2019 год».

– «Социальным» депутатам, 

разрешите Вас так называть, 

удалось изменить бюджет города 

в пользу нуждающихся в социаль-

ной защите граждан с учётом пан-

демии коронавирусной инфекции?

– При рассмотрении бюдже-

та Санкт-Петербурга на 2020 год и 

последующий период постоянная 

комиссия обращалась в адрес Губер-

натора Санкт-Петербурга А. Д. Бегло-

ва с просьбой рассмотреть возмож-

ность поддержать дополнительное 

финансирование ряда социально 

значимых потребностей. Большин-

ство предложений постоянной ко-

миссии были поддержаны Губерна-

тором, дополнительное финансиро-

вание предусмотрено в частности в 

следующих объемах:

– почти 120 млн руб. на содержа-

ние Санкт-Петербургского государ-

ственного казенного учреждения 

«Центр организации социального 

обслуживания»;

– около 80 млн руб. на реализа-

цию мероприятий по организации 

профессионального обучения и до-

полнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного 

возраста;

– более 50 млн руб. на реализа-

цию мероприятий по переобучению 

и повышению квалификации жен-

щин в период отпуска по уходу за ре-

бенком в возрасте до трех лет.

При корректировке бюджета на 

2020 год Губернатором Санкт-Петер-

бурга были поддержаны, в частно-

сти, следующие предложения посто-

янной комиссией: 

Комитету по здравоохранению 

увеличены расходы на лекарственное 

обеспечение более чем на 1,8 млрд руб.

Комитету по социальной полити-

ке Санкт-Петербурга дополнительно 

выделено 1,6 млрд руб. на выплаты 

компенсаций поставщикам социаль-

ных услуг Санкт-Петербурга, и более 

800 млн руб. из средств резервного 

фонда Правительства Санкт-Петер-

бурга на предоставление единовре-

менной денежной выплаты лицам, 

соблюдающим режим самоизоляции 

в возрасте старше 65 лет.

В условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Санкт-Петербурге по-

стоянная комиссия оперативно 

принимала решения и поддержи-

вала законодательные инициативы, 

которые способствовали оказанию 

своевременной и эффективной 

медицинской помощи населению 

Санкт-Петербурга, целенаправлен-

ному оказанию мер социальной 

поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан.

– Как отразились на работе де-

путатов важнейшие социальные 

инициативы, озвученные Президен-

том России в своём послании Феде-

ральному Собранию в этом году?

 – В целях реализации инициатив 

Владимира Путина, Постоянной ко-

миссией по социальной политике и 

здравоохранению были рассмотре-

ны и поддержаны проекты законов, 

направленные на совершенствова-

ние Социального кодекса Санкт-Пе-

тербурга. Наиболее важные из них: 

– предоставление ежемесячной 

денежной выплаты семьям с ребен-

ком или детьми в возрасте от трех до 

семи лет включительно;

– установление региональной 

социальной доплаты к пенсии в 

Санкт-Петербурге;

– обеспечение бесплатным горя-

чим питанием учащихся Санкт-Пе-

тербурга.

Также продлен срок действия 

регионального материнского (се-

мейного) капитала до  31 декабря 

2026 года.

Помимо совершенствования Со-

циального кодекса Санкт-Петербур-

га постоянной комиссией были рас-

смотрены изменения в следующие 

социально значимые законы:

 «О внесении изменения в Закон 

Санкт-Петербурга «Об основах орга-

низации охраны здоровья граждан в 

Санкт-Петербурге» – актуализирует 

перечень заболеваний, подлежа-

щих включению Правительством 

Санкт-Петербурга в региональный 

сегмент Федерального регистра; 

 «О внесении изменения в Закон 

Санкт-Петербурга «О квотировании 

рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов в Санкт-Петербурге» – 

уточняет положения на основе пра-

воприменительной практики в части 

установления факта выполнения 

работодателем квоты для приема на 

работу инвалидов.

– Известно, что помимо пря-

мой законотворческой работы ко-

миссия рассматривает и социаль-

ные вопросы, возникающие у жи-

телей Санкт-Петербурга. Какие, 

наиболее острые из них вы решали 

в этом году?

– В рамках заседаний постоян-

ной комиссии были заслушаны сле-

дующие вопросы: 

– О реализации в 2019 

году государственных программ 

Санкт-Петербурга: «Создание усло-

вий для обеспечения обществен-

ного согласия в Санкт-Петербурге»; 

«Обеспечение доступным жильем 

и жилищно-коммунальными услу-

гами жителей Санкт-Петербурга»;  

«Содействие занятости населения в 

Санкт-Петербурге»;

– О социальной поддержке 

семей, имеющих детей в Санкт-Пе-

тербурге;

– О промежуточных итогах 

работы службы «социальных участ-

ковых» в  Санкт-Петербурге;

– Об изменениях в пенсион-

ном законодательстве 2020 года;

– Об итогах прошедшей в 

Санкт-Петербурге летней оздорови-

тельной кампании 2019 года;

– Оказание медицинской 

помощи инфекционным больным в 

Санкт-Петербурге: состояние и пер-

спективы развития;

– Финансовое обеспечение 

затрат по оказанию услуг банного 

хозяйства;

– О промежуточных итогах 

реализации приоритетного проек-

та Санкт-Петербурга «Электронное 

здравоохранение».

– Недавно в нашей газете было 

опубликовано интервью с началь-

ником Управления социального 

питания Санкт-Петербурга А.В. 

Барабанщиковым. Он рассказал 

о совместно решаемой исполни-

тельной и законодательной вла-

стью задаче обеспечения горячим 

питанием школьников младших 

классов. Расскажите, пожалуйста, 

подробнее как эта инициатива 

Владимира Путина претворяется 

в жизнь в нашем городе?

– Депутатами была создана рабо-

чая группа по внесению изменений в 

законодательство Санкт-Петербурга 

в части  обеспечения горячим пита-

нием учащихся образовательных уч-

реждений Санкт-Петербурга. С учетом 

предложений рабочей группы Зако-

нодательное Собрание и постоянная 

комиссия поддержали проект закона 

Санкт-Петербурга «О внесении изме-

нений в Закон Санкт-Петербурга «Со-

циальный кодекс Санкт-Петербурга», 

в соответствии с которым все учащие-

ся Санкт-Петербургских школ с 1 по 4 

класс независимо от места жительства 

и гражданства будут обеспечены бес-

платным горячим питанием (завтраки).

Бесплатное двухразовое горя-

чее питание (завтрак и обед) или 

комплексный обед (по выбору ро-

дителей (законных представителей) 

будут получать обучающиеся 1-11 

классов, относящиеся к следующим 

категориям: обучающиеся общеоб-

разовательных учреждений, реали-

зующих адаптированную образова-

тельную программу; обучающиеся, 

являющимся инвалидами; обучаю-

щиеся из числа малообеспеченных 

семей; обучающиеся из числа мно-

годетных семей; обучающиеся, явля-

ющиеся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения роди-

телей; обучающиеся, состоящие на 

учете в противотуберкулезном дис-

пансере; обучающиеся, страдающие 

хроническими заболеваниями; обу-

чающиеся в спортивных и кадетских 

классах; обучающиеся, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации.

Также двухразовое горячее пита-

ние или комплексный обед (по выбо-

ру) получат обучающиеся професси-

ональных образовательных учреж-

дений, относящиеся к следующим 

категориям: обучающие, являющие-

ся инвалидами; обучающиеся из чис-

ла многодетных семей; обучающие-

ся, являющиеся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей; обучающиеся, находящи-

еся в трудной жизненной ситуации.

Добавлю в заключение, что по-

стоянная комиссия под председа-

тельством депутата Законодатель-

ного Собрания Киселевой Елены 

Юрьевны уделяет постоянное вни-

мание вопросам поощрения сотруд-

ников социальной сферы и сферы 

здравоохранения Санкт-Петербурга. 

Благодарностями Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга отме-

чены 28 работников, 2 учреждения 

награждены Почетными дипломами.

Напомним читателям, что парламентский год начинается с сентя-

бря, поэтому нижеприведённая информация, которой делится с нами 

депутат Андрей Горшечников, относится к периоду с сентября 2019 по 

середину 2020 года.

Согласно приложению 2 Постановления  №78  ЗС СПб  «О 

структуре Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»  по-

стоянная комиссия  по социальной политике и здравоохранению 

осуществляет свою деятельность по направлениям: защита 

прав семьи, материнства, детства и молодежи; проблемы ма-

лоимущих семей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов, блокадни-

ков, беженцев и вынужденных переселенцев, военнослужащих; 

жилищная политика; вопросы труда и занятости населения; во-

просы здравоохранения; фармация; санитария; санитарная за-

щита населения; ветеринария; вопросы санаторно-курортного 

комплекса; взаимодействие по вопросам ведения с соответ-

ствующими органами Федерального Собрания Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации, Администрацией 

Санкт-Петербурга; взаимодействие по вопросам ведения с со-

ответствующей комиссией Законодательного Собрания Ленин-

градской области и комитетами Северо-Западной Межпарла-

ментской Ассамблеи; межрегиональные и международные связи 

по направлениям деятельности.
На одном из заседаний КомиссииНа одном из заседаний Комиссии Депутат А.А. ГоршечниковДепутат А.А. Горшечников
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПЕРВЫЙ ШАГ – ПОБЕДА НАД СТРАХОМ. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ЧТО ТАКОЕ СТРАХ?

Страх – внутреннее состояние, 

обусловленное грозящим реаль-

ным или предполагаемым бед-

ствием. С точки зрения психологии 

считается отрицательно окрашен-

ным эмоциональным процессом.  

Страх выполняет еще и защит-

ную функцию. Благодаря ему мы 

ждем зеленого сигнала светофора, 

переходим дорогу, убедившись, 

что нет машин, не прыгаем с вы-

соты. Мы рационально мыслим и 

заботимся о безопасности. 

Как страх может препятство-

вать нашему развитию, мешать до-

стигать желаемого. 

ЧЕГО ЖЕ МЫ БОИМСЯ 

– Проработав на одном 

предприятии много лет, боимся 

уйти  и начать делать то, к чему 

лежит душа. Боимся, что у нас не 

получится, что у нас не будет при-

вычного дохода, что нас не поймут 

близкие, что мы перестанем жить в 

привычных комфортных условиях, 

что уменьшится финансовая поду-

шка, что потеряем друзей...

– Глядя в зеркало, заметив 

первые морщины на лице, пят-

нышки на теле, мчимся  к кудесни-

кам молодости, чтобы выглядеть 

моложе. Мы хотим быть моложе и 

боимся стареть

– Боимся сказать о том, что 

мы чувствуем. Нас обижают, а мы 

молчим, глотая слезы и капсули-

руем обиды, которые приводят к 

соматическим болезням и безра-

достному существованию

– Спасаем свой брак, когда 

спасать уже нечего и боимся при-

знаться, что с партнером  уже ни-

чего не связывает

– Боимся начать отноше-

ния, вспоминая незажившую боль 

и выбираем одиночество

– Боимся пойти попросить 

прибавку к зарплате, а вдруг уволят

– Боимся чувствовать себя 

живыми и жить так, как мечтаем...

– Когда боимся перемен,  ста-

реть, заканчивать, бедности, пе-

ремен, богатства, денег, болезни, 

смерти ... – это страх перед тем, что 

может что-то случиться.

– Когда боимся поменять рабо-

ту, начать свое дело, учиться, пе-

реехать в другой город, разорвать 

отношения, начать отношения, 

сесть за руль автомобиля, публич-

ных выступлений... – страх перед 

действием.

В основании каждого из стра-

хов лежит страх, что у вас не полу-

чится справиться с тем, что может  

преподнести жизнь. Это корень 

наших страхов. 

ВДРУГ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Что же мы потом людям ска-

жем, как будем в глаза смотреть. 

И это тоже страх. Человек остает-

ся на месте, вручая контроль над 

собой  страху. Страх все растет и 

растет, а желаний что-то делать  

становится все меньше и меньше. 

Исчезает улыбка с лица, жизнь на-

поминает существование. Изо дня 

в день тянутся серые будни. Чело-

век выбрал безопасный вариант. 

КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА МЫ 

ВЫБИРАЕМ БЕЗОПАСНЫЙ 

ВАРИАНТ, МЫ УСИЛИВАЕМ 

СВОИ СТРАХИ

Давайте посмотрим другой 

сценарий жизни со страхом. Чело-

век решается сделать. Сделать то, 

что страшно. Шаг за шагом, рас-

ширяя свое влияние,  все дальше 

и дальше продвигается по жизни, 

отмечая очередной успех.  Прео-

долевая страхи, мы бонусом по-

лучаем уверенность – и повыша-

ется самооценка. Вырабатываем 

собственную стратегию по отно-

шению к страхам и становимся 

успешными людьми. 

Человек преодолевает самое 

большое препятствие на пути к 

успеху – страх неудачи.

СТРАХ ЛИШАЕТ ЭНЕРГИИ, 

ПЕРЕКРЫВАЕТ ПУТЬ К МЕЧТЕ 

Страх сделать первый шаг за-

служивает внимания. От него за-

висит то, как мы идем по жизни, 

то, что мы выбираем. Некоторые 

застревают на этом этапе, так и не 

решившись. А лекарство в самом 

человеке. Идти на страх. И страх 

отступает.

Например, вы боитесь поме-

нять работу. А вдруг не получится 

на новом месте. 

Важно сделать первый шаг, и  

полдела сделано. Вы решились. У 

вас появился блеск в глазах, у вас 

изменилась походка. Вы станови-

тесь увереннее. 

Придя на новую работу, начав 

со знакомства с новым коллекти-

вом, с рабочими процессами, вы 

поймете, что всему, чего вы не зна-

ете,  можно обучиться. Главное за-

хотеть. И через пару месяцев в вас 

уже будет не узнать того человека, 

который думал, идти или не идти 

на новую работу. Вы решились. Это 

важно. 

ДИСКОМФОРТ

Человек выходит из зоны ком-

форта. Все люди испытывают тре-

вогу перед неизвестностью. Про-

буждаются страхи и расшатывают 

уверенность. 

Даже есть термин. Страх пер-

вого шага. Дорога  начинается с 

первого шага. Дорога открывается 

идущему.

Это как темная ночь.  Мы не 

видим что или кто может там быть 

во тьме и боимся. Боимся войти 

в темень. А когда мы включаем 

фонарик, маленький лучик света 

освещает нам путь и уже не так 

страшно. Когда вместо фонарика 

мы включаем прожектор, стано-

вится светлее и мы видим, что по-

вода для страха нет. Когда встает 

солнце, освещает всю местность, 

вы видим, что  она безопасна. 

Так и страх. Страх в нашем слу-

чае – это темная ночь. Мы боимся 

потому, что не знаем, что  может 

подстерегать. А после первого 

шага, даже в темноте, наши глаза 

адаптируются и нам становится 

легче увидеть то, что рядом. 

«Делайте трудные вещи, пока 

они легки, и делайте великие 

вещи, пока они малы. Путешествие 

в тысячу миль должно начинаться 

с одного шага», – Лао-Цзы.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Чтобы сделать первый шаг, 

преодолеть свой страх, надо по-

нять, исследовать, чего же вы бо-

итесь. 

Возьмите лист бумаги и напи-

шите список страхов. Чего же вы 

боитесь и что хотите достичь. Будь-

те честны перед собой. 

Потом прочитайте и задайте  

вопрос: если я не сделаю того, что 

я хочу, что будет. Какой будет моя 

жизнь? 

Можно задать вопросы, ис-

пользуя квадрат Декарта:

1. Что я получу, если приму 

это решение

2. Что я не получу, если при-

му это решение

3. Что я потеряю, если при-

му это решение

4. Что я потеряю, если не 

приму это решение.

Обратите внимание на то, как 

вы себе рассказываете о своем 

страхе. На негативные вещи, кото-

рые вы говорите себе. Услышьте 

ваш внутренней голос. Что за ин-

тонации  слышите в этом голосе. 

Какой значимый человек вашей 

жизни говорит вам оставаться там, 

где комфортно, где безопасно, что 

может ожидать вас на пути.  Да, 

важно быть осторожным и защи-

щать себя. Важно еще и жить той 

жизнью, которая нравится.

КАТЕГОРИИ СТРАХА

У страха есть стратегии. И са-

мая популярная, чтобы не делать 

первый шаг – это отложить на по-

том. Понаблюдайте за собой, что 

вы себе обещаете начать делать с 

понедельника, с нового года, когда 

снимут карантин. Что вы хотите и 

не решаетесь? О чем мечтаете, ка-

кую жизнь себе рисуете?

Отложить первый шаг – это ло-

вушка. Сначала мы откладываем до 

ближайшего понедельника, с пер-

вого числа следующего месяца. И 

годы летят, наши годы летят … 

ПЕРВЫЙ ШАГ

Знаете, в этом важном деле 

поможет поддержка людей.  Те, 

кто поможет чувствовать более 

уверенно, те, кто прошел уже ваш 

путь, те, кто объединился в сооб-

щество, а может и те, книги, статьи  

кого вам нравится читать, смо-

треть мотивирующие видео. 

Наш мир – мир возможностей. 

Важно только увидеть. Важно ре-

шиться. Важно найти такого чело-

века или сообщество людей. Окру-

жите себя такими людьми. С ними 

легче идти по жизни. 

Знайте, те, кто сделал первый 

шаг, потом второй и третий, они 

идут по жизни с высоко поднятой 

головой. Им уже не интересно сто-

ять на месте. А те, кто застряли в 

своих мечтах, они так и застряли 

в мечтах. Они только мечтают. У 

мечты есть одно интересное свой-

ство. Она умеет исчезать, когда мы 

к ней не идем. И остается человек 

без мечты, без озорного огонька 

в глазах. И доживает свой век, так 

и не сделав первый шаг.  Да еще и 

убеждает других, что лучше сидеть 

на месте и никуда не стремиться. 

Беда не в том, что жизнь корот-

ка, а в том, что мы слишком поздно 

начинаем ЖИТЬ.

Выбор за вами. Делать первый 

шаг или оставаться на месте. 

ПОМНИТЕ

Каждый из нас, принимаясь за 

что-то новое, испытывает страх. 

Есть люди, которые делают шаг 

вперед, а есть люди, которые оста-

ются на месте. Верьте в себя и вы 

справитесь!

Если жизнь подносит тебе 

одни лимоны, приготовь лимо-

над!

Галина Охотникова

 Страх исчезает, когда вы начинаете делать то, что боитесь 

делать, вместо того, чтобы думать об этом.  Как же мы боимся 

сделать первый шаг. Боимся того, что произойдет в будущем. Оно 

еще не произошло, а уже боимся. Мы помним свои прошлые страхи и 

боимся встретиться вновь. Когда мы здесь и сейчас, когда мы обра-

щаем внимание на то, что нас окружает, на то, что мы чувствуем, 

на то, что мы ощущаем, страха нет. Например, вы читаете эту 

статью. Страха же нет. Получается, когда мы живем в настоящем, 

страха нет.

ПРОСТЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ СО СТРАХОМ:

– расслабление и напряжение всех мышц усилием воли

– пара глотков холодной воды

– спровоцированное зевание

– перенос веса тела с пятки на носок и обратно

– серия глубоких вдохов-выдохов

– движения челюстью, массаж скул

– растирание ладоней

– быстрый шаг, гимнастика

– выбор максимально удобной позы

– напевание любимой песенки

10 ФАКТОВ О СТРАХАХ И ФОБИЯХ:

– У страха есть запах

– Иррациональные страхи тоже реальны

– Может передаваться по наследству

– Большинство фобий формируется в течение жизни

– Любовь может подавить страх

– Боязнь исчезает во сне

– Можно быть напуганным до смерти

– Большинство страхов связано с выживанием

– Иногда страх искажает реальность

– Противостояние – это реальное избавление
ЛЕГКИЕ ТЕХНИКИ, ПОМОГАЮЩИЕ ВОССТАНОВИТЬСЯ ПРИ 

СТРАХЕ: 

1. Осознанное дыхание

Закройте глаза и представьте себе, что вы вдыхаете одной ноздрей, а 

выдыхаете через другую и так далее, попеременно:

· вдох через левую ноздрю –выдох через правую

· вдох через правую ноздрю –выдох через левую

· вдох через левую ноздрю –выдох через правую

· вдох через правую ноздрю –выдох через левую

· вдох через обе ноздри –выдох через обе ноздри. 

Затем начните все сначала 

2. Техника «Шар»

Закройте глаза и представьте перед собой легкий

теннисный шарик.

Вдох и шарик медленно и плавно поднимается от

центре вашего живота к горлу.

Выдох и шарик так же плавно опускается вниз.

Вдох – медленно и плавно поднимается вверх,

Выдох – мягко и плавно опускается вниз.

pixabay.compixabay.com
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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.

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 загородных оздорови-

тельных лагерях, принимающих 
этим летом юных петербуржцев, 
завершается первая смена.

В этом году лагеря Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти открывались поэтапно, по 
мере получения разрешений 
от Роспотребнадзора. Среди 
отдохнувших в первой смене 
наряду с сиротами и детьми, 
оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации, были и дети 
петербургских медиков, кото-
рые лечили горожан от корона-
вируса. Распоряжение о вклю-
чении их в перечень льготных 
категорий дал губернатор Алек-
сандр Беглов.

В настоящий момент детей 
из Санкт-Петербурга принима-
ет 21 лагерь, в пяти из которых 
уже началась вторая смена. На 
сегодняшний день находятся на 
отдыхе или уже отдохнули бо-
лее 4 тысяч детей.

Бесплатные путевки предо-
ставляются детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации 
(дети-сироты, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, 
дети из неполных семей, дети 
из многодетных семей, дети из 
малообеспеченных семей, дети, 
состоящие на учете в органах 
внутренних дел). В качестве до-
полнительной меры поддержки 
в этом году бесплатные путевки 
также получают дети медицин-
ских работников, участвующих в 
оказании медицинской помощи 
гражданам с коронавирусной 
инфекцией.

Этим летом загородные ла-
геря работают в особом режи-
ме, который предусматривает 
неукоснительное выполнение 
целого комплекса противоэпи-
демических мер. Заключение о 
готовности каждого лагеря к ра-
боте в таком режиме после про-
верки выдает Роспотребнадзор.

Для получения положитель-
ного заключения все сотрудни-
ки лагерей проходят тестирова-
ние на новую коронавирусную 
инфекцию, дети проверяются на 
отсутствие контактов с больны-
ми. Наполнение отрядов состав-
ляет не более 50%, пересмотрен 
режим дня, исключены межот-
рядные массовые мероприятия. 
Проводятся дополнительные 
дезинфицирующие и профилак-
тические мероприятия (уборка 
всех помещений с применением 
моющих и дезинфицирующих 
средств, гигиеническая обра-
ботка рук с применением кож-
ных антисептиков, генеральная 
уборка не реже одного раза в 
неделю и другие), ведется посто-
янный медицинский контроль.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС НА ДЕТЕЙ

Поступает много вопросов о том, 

как можно оформить СНИЛС на ре-

бенка. Эта тема стала особенно акту-

альна в связи с тем, что для оформле-

ния выплат семьям в размере 5 тысяч 

и 10 тысяч рублей необходимо обя-

зательно указывать СНИЛСы всех де-

тей, на которых подается заявление.

Стоит отметить, процесс получе-

ния СНИЛСа сегодня максимально 

упрощен и осуществляется практи-

чески при рождении ребенка. Од-

новременно с получением первого 

в своей жизни официального доку-

мента – свидетельства о рождении 

– ребенок проходит и регистрацию в 

системе обязательного пенсионного 

страхования.

В соответствии с подписанным 

соглашением, органы ЗАГС переда-

ют сведения о зарегистрированных 

новорожденных в Пенсионный фонд 

для оформления СНИЛС. На осно-

вании полученных сведений ЗАГСа, 

в территориальных органах Пенси-

онного фонда оформляется СНИЛС. 

Родителям новорожденного необхо-

димо обратиться в Пенсионный фонд 

после получения свидетельства о ро-

ждении только для получения страхо-

вого свидетельства.

Если ребенок уже не новоро-

жденный, а СНИЛСа у него еще нет, 

можно обратиться с заявлением о 

получении свидетельства в Пенси-

онный фонд или МФЦ. На детей мо-

ложе 14 лет свидетельство получают 

родители (с собственным паспор-

том и свидетельством о рождении 

ребенка). Если детям уже 14 лет и 

больше, они могут обратиться за до-

кументом самостоятельно, со своим 

паспортом.

Напомним, что с прошлого года 

СНИЛС заменен справкой, бумажной 

или электронной. 

Бумажные и электронные справ-

ки идентичны страховому свиде-

тельству, на них та же информация, 

что и раньше была на зеленой кар-

точке. Сами свидетельства продол-

жают действовать, обменивать их не 

надо.

Обращаем Ваше внимание, что 

для снижения риска распростране-

ния коронавирусной инфекции, при-

ем в клиентских службах и управле-

ниях Пенсионного фонда ведется 

только по предварительной записи 

и только по тем услугам, которые 

нельзя получить дистанционно че-

рез личный кабинет на сайте ПФР 

или портале Госуслуг.

Записаться на прием в клиент-

скую службу можно через элек-

тронный сервис предварительной 

записи. Он доступен в открытой 

части сайта Пенсионного фонда и 

не требует входа в личный кабинет. 

СНИЛС (страховой номер индивиду-

ального лицевого счета) – это такой 

же важный документ, как, например, 

свидетельство о рождении или па-

спорт, в том числе и для ребенка. 

СНИЛС необходим для получения 

медицинских услуг в рамках ОМС, 

записи ребенка в детсад, получения 

бесплатных лекарств, санаторно-ку-

рортного лечения, оформления раз-

личных пособий и еще целого ряда 

государственных услуг, в том числе и 

в электронном виде, так как СНИЛС 

является единым идентификатором 

персональных данных граждан РФ.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА 

ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛЕ

Направление средств материн-

ского (семейного) капитала (МСК) 

на образование ребенка или детей 

– второе по популярности направ-

ление средств после улучшения жи-

лищных условий.

На сегодняшний день средства-

ми материнского капитала также 

можно оплатить платные кружки, 

секции, в том числе курсы в автошко-

ле. Главное соблюсти два важных ус-

ловия: возраст ребенка, на обучение 

которого направлены средства, не 

должен превышать 25 лет, а ребенок, 

давший право на сертификат МСК, 

должен достичь 3-х летнего возраста.


