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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ЛЮДЕЙ ИХ 
ОКРУЖАЮЩИХ НА ПЕРИОД УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
– с. 2

ВИРУС ПАНИКИ: ПЯТЬ ВОПРОСОВ 
ПСИХОТЕРАПЕВТУ
– с. 3

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ РАБОТУ 
ПОЛИКЛИНИКИ ПО ЗАБОРУ 
АНАЛИЗОВ НА КОРОНАВИРУСНУЮ 
ИНФЕКЦИЮ
– с. 3

КОНСТИТУЦИЯ – ГАРАНТ ПРАВ И 
ОБЯЗАННОСТЕЙ
– с. 4

Сегодня в номере:

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ ЦЕНТР ПО МОНИТОРИНГУ 
СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

17 марта Президент России 
Владимир Путин посетил ин-
формационный центр по мони-
торингу ситуации с коронавиру-
сом в Москве, стране и за рубе-
жом. Главу государства сопрово-
ждали премьер-министр Михаил 
Мишустин, вице-премьер Дми-
трий Чернышенко и мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

В ходе знакомства с работой 
центра Владимир Путин пообщал-
ся с волонтёрами-медиками и в 
режиме видеоконференции заслу-

шал доклад главного врача боль-
ницы Коммунарка, где проходят 
лечение пациенты с диагнозом 
«пневмония» и «коронавирус». 

Как сообщает пресс-служба 
Кремля, центр создан для сбора и 
анализа информации по развитию 
ситуации с коронавирусом. Задача 
центра – обеспечить координацию 
федеральных и региональных ор-
ганов власти по мерам, принимае-
мым в борьбе с вирусом. 

Разговаривая с врачами Влади-
мир Путин отметил: «... мы знаем, 
что вирус поражает людей стар-

шего поколения, тяжёлые послед-
ствия, во всяком случае, для них 
наступают чаще, чем для других 
возрастных категорий». 

«У нас, слава богу, нет такого 
масштаба, как в некоторых других 
странах, – у нас сейчас 93 или 96 
заражённых выявлено, а в других 
странах счёт идёт на тысячи. Но для 
того, чтобы у нас не было так, как 
там происходит эта ситуация, так 
скажем, неблагоприятная, нужно, 
конечно, упреждающе начинать 
работать», – потребовал Президент 
России Владимир Путин.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ «О РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»

Текст Указа:
В целях обеспечения доступно-

сти лекарственных препаратов для 
населения постановляю:

1. Установить, что розничную 
торговлю лекарственными препа-
ратами для медицинского приме-
нения, отпускаемыми без рецепта 
на лекарственный препарат (далее 
– лекарственные препараты), дис-
танционным способом осущест-
вляют аптечные организации, име-
ющие лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности 
и соответствующее разрешение 
Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения. Порядок 
выдачи разрешения на розничную 
торговлю лекарственными препа-
ратами, осуществляемую дистан-
ционным способом, требования к 
аптечным организациям, которые 
могут осуществлять такую торгов-
лю, и порядок её осуществления, 
а также правила доставки лекар-
ственных препаратов гражданам 

устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

2. Правительству Российской 
Федерации усилить контроль за 
соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации 
в сфере обращения лекарствен-
ных средств, включая розничную 
торговлю лекарственными препа-
ратами, осуществляемую дистан-
ционным способом, в том числе 
требования о недопущении обра-
щения фальсифицированных, кон-
трафактных, недоброкачественных 
и незарегистрированных лекар-
ственных средств, и при необходи-
мости представить предложения 
по внесению в законодательство 
Российской Федерации изменений, 
направленных на повышение от-
ветственности аптечных организа-
ций при осуществлении розничной 
торговли лекарственными препа-
ратами дистанционным способом.

3. Внести в перечень видов про-
дукции и отходов производства, 

свободная реализация которых 
запрещена, утверждённый Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 22 февраля 1992 г. № 179 «О 
видах продукции (работ, услуг) и 
отходов производства, свободная 
реализация которых запрещена» 
(Ведомости Съезда народных де-
путатов Российской Федераций 
и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 10, ст. 492; Со-
брание актов Президента и Прави-
тельства Российской Федерации, 
1992, № 23, ст. 1998; Собрание за-
конодательства Российской Феде-
рации, 1998, № 29, ст. 3538; 2001, № 
1, ст. 71), изменение, изложив абзац 
шестнадцатый в следующей редак-
ции:

«Лекарственные средства, за 
исключением лекарственных пре-
паратов для медицинского приме-
нения, отпускаемых без рецепта на 
лекарственный препарат».

4. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНСОЛИДИРУЮТ УСИЛИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Выработке общего плана дей-
ствий было посвящено состо-
явшееся 17 марта в Смольном 
совместное заседание опера-
тивных штабов по реализации 
мер профилактики и контроля 
за распространением коронави-
русной инфекции в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области. 

«В том, что касается консоли-
дации усилий, с Ленинградской 
областью у нас полное понима-
ние, взаимопомощь и взаимовы-
ручка», – подчеркнул губернатор 
Петербурга Александр Беглов. Он 
отметил, что ситуация в северной 
столице не такая напряженная, как 
в других регионах России или в ев-
ропейских странах: «У нас заболе-
ло 9 человек, двое выздоровевших 

выписано, под наблюдением нахо-
дятся 1053 человека». Главная ре-
комендация – минимизировать по-
сещение массовых мероприятий, 
соблюдать меры индивидуальной 
гигиены и профилактики, подчер-
кнул глава города.   

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко со-
общил, что в возглавляемом им 
регионе зарегистрирован 1 случай 
коронавируса. Еще 150 человек на-
ходятся в самоизоляции на дому. 
«С Петербургом у нас много точек 
соприкосновения. Мы действуем 
сообща и последовательно», – ска-
зал он.

В заседании также принял уча-
стие председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ф.Н. КАДЫРОВ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОРГАНИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ

В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВВОДЯТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

(Окончание. Начало в №10)

Однако на практике заранее 
определить перечень сотрудни-
ков, которые могут подпасть под 
действие Положения, может ока-
заться достаточно сложно. 

Конечно, работники не будут 
возражать, если выплаты им уста-
новят и без внесения в трудовые 
договоры. Однако контролирую-
щие органы могут расценить это 
как внесение работодателем из-
менений в трудовые договоры в 
одностороннем порядке, т.е. как  
нарушение прав работников. 

Поэтому мы настоятельно ре-
комендуем при заключении трудо-
вых договоров (дополнительных 
соглашений к трудовым догово-
рам) с работниками в разделе, ка-
сающемся оплаты труда, помимо 
основных условий оплаты труда 
прописывать фразу примерно 
следующего содержания: «На ра-
ботников распространяются дру-
гие виды выплат, установленных 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, Положе-
нием об оплате труда, Коллектив-
ным договором, локальными нор-
мативными актами медицинской 
организации».

Условия получения выплат кон-
кретными работниками должны 
совпадать с условиями получения 
средств медицинскими организа-
циями.

Еще один важный момент: сред-
ства от территориального фонда 
на получение выплат медицинская 
организация скорее всего получит 
с определенной задержкой после 
выявления онкологического забо-
левания. 

Потребуется определенное 
время на выполнение диагности-
ческих исследований, постановку 
на диспансерный учет, на оформ-
ление заявки, ее рассмотрение и 
перечисление средств. Это не по-
зволит осуществлять данную сти-
мулирующую выплату работникам 
по итогам работы за прошедший 
месяц. 

То есть, в очередную зарплату 
эти выплаты не войдут и будут вы-
плачены в лучшем случае – через 
месяц. Возможность подобных за-
держек с осуществлением выплат 
тоже должна быть отражена в По-
ложении.

В Положении целесообразно 
также прописать, что выплаты про-
изводятся в пределах средств, полу-
ченных медицинской организацией 
на эти цели от территориального 

фонда ОМС в соответствии с за-
ключенным соглашением. В таком 
случае, при недостатке средств (на-
пример, в конце года), полученных 
от территориальных фондов, меди-
цинская организация имеет право 
не осуществлять эти выплаты.

Однако медицинская организа-
ция может поступить и по-другому 
– продолжить выплаты за счет об-
щих доходов, полученных за ока-
зание медицинской помощи в си-
стеме ОМС или за счет средств от 
приносящей доходы деятельности.

БУДУТ ЛИ УМЕНЬШАТЬСЯ 
ВЫПЛАТЫ НА СУММУ НДФЛ?

Нет.  В Постановлении № 1940 
зафиксировано, что размер на-
численной выплаты определяется 
по формуле: 1000 рублей: 0,87 = 
1149,43 руб.

НДФЛ  (13 %) от  1149,43 = 
149,43 руб.

1149,43 – 149,43= 1000 рублей. 
Именно эта сумма и будет распре-
деляться между медицинскими ра-
ботниками. 

УЧИТЫВАЮТСЯ ЛИ РАЙОННЫЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ И НАДБАВКИ 

ПРИ РАСЧЕТЕ ВЫПЛАТ? 
Да. Постановление № 1940 

устанавливает, что выплата уве-

личивается на сумму  районного 
коэффициента к заработной плате 
и процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, а также за ра-
боту в местностях с особыми кли-
матическими условиями, которые 
установлены для территории кон-
кретного субъекта Российской Фе-
дерации или г. Байконура законо-
дательными и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации и Союза ССР на год. 

Таким образом, конкретный 
размер выплат в конкретном ре-
гионе будет увеличен на соответ-
ствующий районный коэффициент 
и процентную надбавку. 

Например, для Омской области 
районный коэффициент установ-
лен в 1,15.

Значит, вместо 500 рублей 
врач-терапевт получит  на руки 500 
х 1,15= 575 рублей 

Для Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры районный 
коэффициент –1,7.

Следовательно,  врач - терапевт 
получит  на руки 500 х 1,7= 850 ру-
блей.

При этом начисленная выплата 
(575 и 850 рублей соответственно) 
будет увеличена на размер НДФЛ.    

ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ 
МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

БУДЕТ БРАТЬ СРЕДСТВА НА 
ОПЛАТУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ВЫПЛАТ? 

Эти дополнительные расходы 
на осуществление выплат меди-
цинской организации не придется 
относить на свой счет.   

Медицинские организации бу-
дут получать средства из бюджета 
территориального фонда ОМС с 
учетом размера начислений на вы-
платы  по оплате труда (расходы по 
уплате страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхова-
ние, на обязательное социальное 
страхование  на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством,  на обязательное 
социальное страхование от не-
счастных случаев  на производстве 
и профессиональных заболеваний, 
на обязательное медицинское 
страхование). 

Кроме того, размер средств 
увеличивается на ставку НДФЛ 
и сумму, необходимую на оплату 
ежегодного отпуска соответствую-
щих медицинских работников, по-
лучивших выплаты.

Ф.Н. Кадыров

– Максим Юрьевич, почему 
именно люди пожилого и старче-
ского возраста входят в группу 
риска?

– Пациентам данной категории 
нужно уделять особое внимание 
мерам предосторожности, посколь-
ку для состояния здоровья данной 
группы характерна полиморбид-
ность – наличие нескольких забо-
леваний одновременно. Сосуще-
ствующие заболевания могут быть 
патогенетически взаимосвязан-
ными и невзаимосвязанными. Но 
независимо от этого, степень поли-
морбидности всегда влияет на ка-
чество жизни. Это так называемые, 
возраст-ассоциированные заболе-
вания, связанные с увеличением 
продолжительности жизни чело-
века: сердечно-сосудистые, легоч-
ные, онкологические заболевания, 
сахарный диабет, деменция, забо-
левания костно-мышечной системы 
и так далее. То есть организм осла-
блен наличием ряда заболеваний. 
Кроме того, с приходом пожилого 
и старческого возраста у людей на-
блюдается понижение иммунитета.  

– Какие особые рекомендации 
Вы могли бы дать пожилым лю-
дям в этот сложный период?

– В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой в мире не-
обходимо выполнять ряд неслож-
ных рекомендаций, озвученных 
главным гериатром Минздрава Рос-

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ЛЮДЕЙ ИХ ОКРУЖАЮЩИХ 
НА ПЕРИОД УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

В связи с тем, что люди пожилого и старческого возраста вхо-
дят в группу повышенного риска заболеваемости и смертности от 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо принятие до-
полнительных мер по профилактике заболеваемости среди данной 
категории населения. Комментирует главный внештатный специ-
алист гериатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
начальник госпиталя СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», 
д.м.н., профессор Максим Юрьевич Кабанов.

сии Ольгой Ткачёвой. Я полностью 
солидарен с Ольгой Николаевной 
и хочу напомнить базовые меры. В 
первую очередь, людям пожилого и 
старческого возраста необходимо 
избегать общественных мест и ско-
пления людей. К таким местам отно-
сятся и учреждения здравоохране-
ния. Соответственно, без крайней 
необходимости воздержитесь от 
посещения врача и медицинского 
учреждения. Если Вы подозревае-
те, что заболели коронавирусом, 
позвоните в поликлинику и проин-
формируйте о возможном зараже-
нии, но не идите на приём к врачу. 
Проверьте дома наличие медика-
ментов и продуктов питания. Если 
Вы проживаете один и не можете 
выходить из дома, обратитесь в со-
циальную службу за помощью. 

– Как правильно помочь в дан-
ной ситуации своим пожилым 
родственникам?

– Сейчас проблема лечения и 
поддержки пожилых людей акту-
альна для всего мира. Хочется обра-
титься к тем, с кем рядом проживают 
пожилые люди. Максимально снизь-
те для них необходимость выходить 
из дома. Все запланированные по-
ездки, а также встречи с родствен-
никами необходимо отменить. Если 
вы проживаете на одной террито-
рии с человеком преклонных лет, 
безусловно, воздержитесь сами от 
посещения общественных мест и 

мероприятий, избегайте большого 
скопления людей. Если Ваш пожилой 
родственник способен позаботить-
ся о себе в быту самостоятельно и 
проживает отдельно от вас, поддер-
живайте связь по телефону. В иной 
ситуации, если в настоящее время за 
старшим членом вашей семьи осу-
ществляется уход, продумайте план 
действий на случай, если человек, 
ухаживающий за Вашим пожилым 
родственником, заболеет.

– Как быть тем людям, кто 
не может уйти на добровольный 
карантин и вынужден ежедневно 
выходить на улицу и бывать в 
общественном транспорте?

– Есть общие рекомендации, 
которые важно соблюдать людям 
любого возраста. При выходе из 
дома пользуйтесь индивидуальны-
ми средствами защиты, такими как 
маски и перчатки. Не трогайте лицо 
руками. Уделяйте особое внимание 
гигиене. Пользуйтесь санитайзером 
или антисептиком для рук, а по воз-
вращении домой тщательно мойте 
руки с мылом, намыливая не менее 
20 секунд. Особенно тщательно – 
после возвращения с улицы или 
посещения общественных мест. В 
завершение хочется обратиться к 
нашим согражданам с просьбой с 
пониманием относиться к ограни-
чительным мерам и спокойно при-
нять необходимость их выполне-
ния. Будьте здоровы!



№11 (1231)

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сообщения в СМИ всё больше стали напоминать сводки с поля 
боя. Информационное пространство перегружено пугающими ма-
териалами про пандемию. Так, наша, недавно размеренная, жизнь 
превращается в гонку на выживание. Давайте всё же сделаем глубо-
кий вдох и поразмышляем – чем на самом деле спровоцирована пани-
ка и стоит ли каждый раз дрожать от страха, обновляя новостную 
ленту? В этом нам поможет врач-невролог, психотерапевт СПб 
ГБУЗ «Елизаветинская больница» Роберт Арушанов.

– Почему возникает «стадное» 
чувство паники? Это заразно?

– Человеку, как и любому пред-
ставителю живого мира, свой-
ственно поддаваться стадному 
чувству, будь то паника или другое. 
Во-первых, срабатывает инстинкт 
самосохранения. Мы чувствуем 
себя безопаснее внутри группы, 
чем по-отдельности. Во-вторых, 
нахождение в группе снижает чув-
ство личной ответственности за 
происходящее.

В физике есть явление под на-
званием «индукция»: когда одно 
заряженное тело передает возбуж-

дение другим телам. Если незаря-
женная частица оказывается среди 
намагниченных или наэлектризо-
ванных тел, то она сама впадает в 
состояние возбуждения.

Законы физики действуют и 
в социуме. Сейчас мы наблюда-
ем «психологическую индукцию»: 
группа паникующих людей «заря-
жает» другую часть людей, а те в 
свою очередь «заряжают» дальше. 
В конечном итоге выраженное 
эмоциональное напряжение рас-
пространяется и захватывает все 
оставшееся окружение. Заразность 
этого процесса поддерживается 

ВИРУС ПАНИКИ: ПЯТЬ ВОПРОСОВ ПСИХОТЕРАПЕВТУ
еще одной закономерностью. Вли-
яние паникующих людей (индук-
торов) и «заряжаемых» ими людей 
(реципиентов) на каком-то этапе 
приобретает взаимопотенциирую-
щий характер. Создается, так ска-
жем, порочный круг, выбраться из 
которого бывает очень сложно.

– Что движет людьми, когда 
они начинают сметать с полок 
крупы, туалетную бумагу? Есть 
ли этому научное объяснение?

– Паника – безотчетный страх 
перед реальной или предполагае-
мой угрозой. В основе паники вы-
раженное чувство страха, которое 
и обуславливает происходящее. 
Именно страх из единственного 
делает множественное, снижает 
объективность мышления и натал-
кивает на неосознанные действия.

Сейчас предпринимаются все 
необходимые меры по предотвра-
щению распространения вируса: 
закрываются на карантин границы 
стран, в учреждениях объявлен 
карантин, некоторые люди вынуж-
дены находиться в самоизоляции. 
Во время предыдущих эпидемий 
подобных мер мы почему-то не 
наблюдали. Поэтому некоторые 
начинают думать, что наступает 
реальный конец света. Происходит 
перенос картинок из новостей на 
себя: «Что я буду есть, если даже не 
выйти из дома?»

Здесь включается такое поня-
тие, как паническое поведение. 
При этом поведении инстинкт 
самосохранения берет верх над 
всеми остальными сознательными 
процессами.

Толпа в страхе начинает нео-
сознанно искать любые решения 
для выживания. И пища, как пред-

мет необходимости, придает неко-
торое чувство защищенности. «Не 
будет возможности никуда ходить, 
так хоть буду сытым».

Паническому поведению также 
свойственно снижение индивиду-
альности – направление и формы 
поведения определяет толпа. Следо-
вательно, все бегут и я бегу, все заку-
паются и мне нужно. Раз все делают, 
значит, наверное, это правильно.

– С чем связано чувство 
агрессии по отношению к людям 
с симптомами ОРВИ?

– Здесь опять же срабатывает 
инстинкт самосохранения. Когда 
мы видим в ком-либо явную опас-
ность (в данном случае переносчи-
ка вируса) начинает действовать 
правило «Бей или беги». В таком 
случае может возникать только две 
формы поведения: или агрессия 
или избегание. Так и происходит: 
окружение агрессирует на таких 
людей и всячески избегает контак-
тов с ними.

– Чем грозит непрекраща-
ющееся чувство паники? Какие 
болезни психики могут обо-
стриться в этот период? Как 
это может повлиять на детей?

– В первую очередь обостряют-
ся все заболевания, в основе кото-
рых лежит страх. Усиливаются все 
тревожно-фобические расстрой-
ства. Если изначально запуганно-
му человеку предложить допол-
нительный страх, то его базовые 
страхи/фобии только усиливаются.

Всё это может привести к по-
вышению тревожности, нестабиль-
ному эмоциональному состоянию, 
отчаянию, депрессиям.

Если мы говорим о детях, то 
они смотрят на взрослых как на 

лидеров и неосознанно перенима-
ют их эмоциональный фон. Выше 
я уже говорил о понятии психоло-
гической индукции, так вот дети в 
этом процессе являются наиболее 
уязвимым звеном. Тревожность 
общества и тем более мамы усили-
вает тревожность ребенка. И мы, 
взрослые, всегда должны об этом 
помнить.

– Какое поведение в сложив-
шейся ситуации вы бы назвали 
конструктивным и правиль-
ным?

В потоке бесконечной инфор-
мации хватит без перерыва зао-
стрять внимание на негативных 
новостях, переносить их на себя, 
прогнозировать неблагоприятный 
исход. Нужно относиться к услы-
шанным фактам рационально. Ча-
сто информация преподносится не 
в полном объёме.

Находите положительные сто-
роны в текущей жизни. Сейчас вам 
нужна позитивная эмоциональная 
подпитка, чтобы отвлечься.

Чтобы меньше боятся, надо 
больше действовать. Если идёшь 
на зверя с оружием, то страх, как 
минимум, становится меньше, а мо-
жет и вообще исчезает. Потому луч-
ше принимайте профилактические 
меры: соблюдайте правила личной 
гигиены.

Если на протяжении несколь-
ких дней вас преследуют сильная 
тревожность, склонность к пани-
ческим реакциям, подавленное 
настроение, чувство отчаяния и 
безысходности, расстройства сна, 
то обратитесь к специалисту – вра-
чу-психатру, психотерапевту.

Берегите своё психическое 
благополучие!

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ РАБОТУ ПОЛИКЛИНИКИ ПО ЗАБОРУ АНАЛИЗОВ НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
Губернатор Александр Беглов 

в рамках объезда Фрунзенского 
района посетил городскую поли-
клинику №19 на Пражской улице.

«Проверил лично как идет за-
бор анализов на коронавирусную 
инфекцию. Народу приходит не-
много, но главное – что у жителей 
такая возможность есть», – подчер-
кнул губернатор.

В поликлинике созданы усло-
вия, чтобы разделить пациентов 
с подозрением на вирус от дру-
гих посетителей. Для этого создан 
специальный инфекционный бокс, 
оборудованный всем необходи-
мым для временной изоляции. Он 
имеет отдельный выход из меди-
цинского учреждения.

Александр Беглов осмотрел 
оборудование автомобилей ско-
рой медицинской помощи. Особое 
внимание он уделил портативным 

аппаратам для искусственной 
вентиляции легких, которые уста-
новлены во всех автомобилях. Эти 
аппараты могут потребоваться для 
борьбы с возможными тяжелыми 
осложнениями коронавируса. Они 
уже установлены во всех 580 маши-
нах скорой помощи города.

С 16 марта во всех районах го-
рода петербуржцы могут пройти 
обследование на новую корона-
вирусную инфекцию. Взрослым и 
детям необходимо обращаться в 
амбулаторно-поликлинические уч-
реждения своего района.

Граждане, которые прибыли из 
неблагополучных по коронавирусу 
стран, обязаны сообщить о себе на 
горячую линию 112 и избегать по-
сещения поликлиник. Осмотр вра-
ча и забор анализов таким людям 
будет производиться на дому.

Для проведения теста требует-
ся полис ОМС.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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О ПРИЧИНАХ УЖЕСТОЧЕНИЯ
С одной стороны, это довер-

чивость россиян (особенно пожи-
лых), а с другой – обилие сайтов, 
предлагающих фальшивые он-
лайн-пилюли. Правоохранители 
насчитали не меньше 700 промыш-
ляющих этим интернет-ресурсов.

По просьбе премьера Михаила 
Мишустина российские законода-
тели постарались ускорить работу 
над законопроектами о дистан-
ционной продаже лекарств и об 
ужесточении ответственности за 
онлайн-торговлю контрафактными 
лекарственными препаратами. На-
кануне пакет документов был при-
нят во втором чтении.

Согласно первому, у нас появит-
ся возможность приобретать через 
интернет безрецептурные препа-
раты, а второй усиливает ответ-
ственность за интернет-торговлю 
фальшивых лекарств и БАДов.

КАКИЕ ЗАКОНЫ «ПОПРАВИЛИ»
В частности, расширена статья 

238.1 Уголовного кодекса РФ («Об-

НАСТИГНЕТ ЛИ КАРА ВИНОВНЫХ В ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖЕ ФАЛЬШИВЫХ ЛЕКАРСТВ
На минувшей неделе Госдума приняла пакет законопроектов, 

предусматривающих ужесточение ответственности (как админи-
стративной, так и уголовной) за продажу фальшивых рецептурных 
лекарств, сильнодействующих психотропных и наркотических пре-
паратов в Интернете. Остановит ли это злоумышленников и как 
не стать жертвой обмана. 

ращение фальсифицированных, 
недоброкачественных и незаре-
гистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий 
и оборот фальсифицированных 
биологически активных добавок»). 
Ужесточены меры наказания:

– самое строгое за продажу 
фальшивых «пилюль» через СМИ 
или интернет-ресурсы устанавли-
вается наказание в виде лишения 
свободы (от четырёх до восьми 
лет) и штраф (от 750 тысяч до 2,5 
миллионов рублей).

– или принудительные работы 
(от четырех до пяти лет).

– самое мягкое – лишение сво-
боды (от трех до пяти лет) и не-
сколько меньший, чем при самом 
суровом раскладе, штраф (от 500 
тысяч до 2 миллионов рублей).

Пересмотрены и нормы ад-
министративного наказания. 
«Поправлен» Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП). Здесь помимо лекарствен-
ных препаратов речь идёт о фаль-
шивых БАДах. 

Предусмотрены:
– штрафы для физических лиц 

(от 75 до 200 тысяч рублей), для 
должностных (от 150 до 800 ты-
сяч рублей), для индивидуальных 
предпринимателей (от 150 до 800 
тысяч рублей), для юрлиц (от 2 до 5 
миллионов рублей);

– альтернативой штрафам мо-
жет стать приостановление дея-
тельности до 90 суток.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Закрыть подозрительный сайт 

можно. Основная проблема – най-
ти и наказать виновного, – отмеча-
ет юрист, член коллегии адвокатов 
Санкт-Петербурга Станислав Замя-
тин. – Так что проблема правопри-
менительной практики остаётся, 
хотя сама по себе инициатива хо-
роша и позволяет рассчитывать 
на то, что кого-то всё же остановит 
перспектива увидеть «небо в кле-
точку» или заплатить штраф».

КАК СНИЗИТЬ РИСК
Прежде всего, простые советы 

тем, кто приобретает лекарствен-
ные препараты:

– не следует верить сомнитель-
ным сайтам-«однодневкам»;

– смотрите на упаковку препа-
рата – там не должно быть ошибок, 
небрежных надписей, стёртых букв;

– интересуйтесь сертификатом 
соответствия;

– не гоняйтесь за дешевизной, 
слишком дешево – вовсе не озна-
чает, что качественно;

– надёжнее пользоваться услу-
гами крупных сетевых аптек.

УКРОЩЕНИЕ ЦЕН НА 
ЛЕКАРСТВА

Заодно российские законода-
тели позаботились о сдерживании 
розничных цен на лекарства. В 
пору коронавируса – своевремен-
ное решение. 

Законопроект об их регулиро-
вании на правительственном уров-
не единогласно принят в первом 
чтении.

Согласно документу, именно 
правительство вправе устанавли-
вать цены, выше которых «не пры-
гнуть» в ситуациях, когда возника-
ет угроза распространения опас-
ных для населения заболеваний.

Инициатива корректировки за-
конодательства принадлежит спи-
керу Вячеславу Володину, предсе-
дателю Комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрию Морозову, «еди-
нороссам»: Сергею Неверову и Ан-
дрею Исаеву. Правке подлежат ст. 
60 ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» и ст. 38 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ».

ИЗ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
К ДОКУМЕНТУ

«Целью законопроекта являет-
ся установление в законодатель-
стве Российской Федерации норм, 
регулирующих вопросы ценообра-
зования на товары, которые при 
возникновении чрезвычайной си-
туации или угрозы распростране-
ния заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, стано-
вятся жизненно необходимыми...»

В законопроекте сказано о за-
прете продажи лекарств и меди-
цинских изделий во время эпиде-
мий «по ценам, превышающим уста-
новленные правительством РФ пре-
дельно допустимые розничные».

Основная причина правки зако-
нодательства – искусственно созда-
ваемый дефицит, который неизбеж-
но сопровождает рост стоимости 
медицинских масок.

Напомним, что ещё в начале 
февраля Владимир Путин распо-
рядился контролировать аптечную 
сеть и наказывать – отбирать ли-
цензии у тех, кто «задирает» цены.

По его словам, аптечная сеть в 
России «в некоторой степени избы-
точная», если несколько заведений 
закрыть, то никаких негативных 
последствий для граждан не будет.

Евгения Дылева

20 марта 2020 года в отделе-
нии пенсионного фонда России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по инициативе 
Союза пенсионеров России (СПР) 
состоялась видеоконференция. 

В работе видеоконференции 
приняли участие Председатель Со-
юза пенсионеров России, первый 
заместитель Председателя Комите-
та по социальной политике Совета 
Федерации РФ Валерий Влади-
мирович Рязанский, заместители 
Председателя СПР и исполнитель-
ная дирекция, а также руководите-
ли региональных отделений Союза 
пенсионеров России и руководите-
ли региональных отделений пенси-

онного фонда РФ. От Санкт-Петер-
бургского регионального отделе-
ния Общероссийской обществен-
ной организации принял участие 
Ивченко Борис Павлович, от реги-
онального отделения Ленинград-
ской области – Шумейко Надежда 
Сергеевна. От отделения пенсион-
ного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – исполня-
ющая обязанности управляющего 
Гаричева Екатерина Дмитриевна, а 
также первые заместители:  Бори-
сова Анна Васильевна, Батуркина 
Валерия Владимировна, Ларионо-
ва Мария Анатольевна и Тонян Ар-
тур Сафарович.

Валерий Рязанский уделил 
особое внимание предстоящему 

голосованию за поправки в Кон-
ституцию Российской Федерации. 
Старшее поколение – это та кате-
гория населения страны, которая 
несет в себе мудрое начало и от-
ветственность перед будущими по-
колениями. Он подчеркнул, что из-
менения в основной закон страны 
касаются пенсионного обеспече-
ния. Это дополнительные гарантии 
для пенсионеров, которые исклю-
чают соблазны недобросовестных 
представителей органов власти. 
Важной нормой, подчеркнул Вале-
рий Рязанский, является индекса-
ция пенсий и трудовые отношения. 
Хорошим дополнением являются 
изменения в части здравоохране-
ния – это первичное звено и семей-
ная медицина. Также он подчер-
кнул важность изменений в части 
материнского капитала, пособий, 
бесплатного питания детей. Это не 
простые изменения, так как требу-
ют серьезных изменений бюджета 
страны.

Конституция – гарант прав и 
обязанностей. Поправки в Консти-
туцию дают право на серьезные 
социальные преобразования в 
жизни граждан Российской Феде-
рации. Долг каждого прийти в день 
голосования и принять правильное 
решение – таким стало решение 
руководителей региональных отде-
лений (а их всего 85 по числу реги-
онов) Союза пенсионеров России.

КОНСТИТУЦИЯ – ГАРАНТ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ В 2020 ГОДУ

В текущем году для назначения страховой пенсии необходимо не менее 18,6 индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов и 11 лет трудового стажа.

Напомним, для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение несколь-
ких условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определен-
ного количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Чем их больше, тем выше размер пенсии.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОМС

Министр здравоохранения 
Российской Федерации Михаил 
Мурашко представил коллек-
тиву Федерального фонда ОМС 
нового председателя Чернякову 
Елену Евгеньевну.

Елена Чернякова назначена   
председателем ФОМС Распоряже-
нием   Правительства от 13 марта 
2020 года РФ № 600-р. 

При представлении нового 
председателя ФОМС министр здра-
воохранения отметил, что перед 
Фондом и его новым руководи-
телем стоит ряд первоочередных 
задач: обеспечить повышение до-
ступности и качества медицинской 
помощи, трансформировать систе-
му оплаты труда медработников, 
усовершенствовать информацион-
ную систему ФОМС и совместить 
ее с единой государственной ин-
формационной системой в сфере 
здравоохранения, а также решить 
проблему межтерриториальных 
расчетов.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВРЕМЕННО 
ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 
Санкт-Петербурге принято решение приостановить проведение дис-
пансеризации населения и профилактических медицинских осмотров.

Об этом говорится в постановлении главного государственно-
го санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 16.03.2020 № 2 
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 в 
городе Санкт-Петербурге».

Согласно документу, отмена диспансеризации носит временный 
характер и возобновится по мере улучшения ситуации с распростране-
нием вируса. Информация о возобновлении профилактических меро-
приятий в медицинских организациях будет размещена дополнительно.

Михаил Мурашко также акцен-
тировал внимание на необходимо-
сти повышения ответственности де-
ятельности страховых медицинских 
организаций в сфере обязательно-
го медицинского страхования.

«Елена Евгеньевна человек, 
на мой взгляд, очень системный, 
умеющий выстроить процессы в 
современном формате. Опытный 
специалист, который очень кон-
структивно работает, умеет нала-
дить рабочий процесс на высоком 
профессиональном уровне», – от-
метил министр здравоохранения.
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Врача-терапевта – от 45000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45000 руб.

Врача-рентгенолога (КТ) – от 45000 руб.
Врача клинической лабораторной диагностики – от  35000 руб.

Врача функциональной диагностики – от 45000 руб.
Врача-невролога (дневной стационар) – от 45000 руб.

Медицинскую сестру диетическую – от 25000 руб.
Медицинскую сестру палатную – от 25000 руб.

Эколога. З/плата по результатам собеседования.

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

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

19 марта состоялось заседа-
ние Постоянной комиссии Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга по социальной полити-
ке и здравоохранению.

Как сообщает пресс-служба пе-
тербургского парламента, члены 
комиссии заслушали информацию 
представителей ряда городских 
комитетов о содействии занято-
сти населения Санкт-Петербурга, 
обеспечении отдельных категорий 
граждан доступным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами, 
а также о создании в Санкт-Петер-
бурге условий для обеспечения об-
щественного согласия. 

С докладами выступили пред-
седатель Комитета по труду и заня-
тости Санкт-Петербурга Дмитрий 
Чернейко, заместитель председа-
теля Жилищного комитета города 
Дмитрий Клевцов и первый заме-
ститель председателя Комитета по 
молодежной политике и взаимо-
действию с общественными орга-
низациями Санкт-Петербурга Бог-
дан Заставный.

По информации Дмитрия Чер-
нейко, положение на рынке труда 
Санкт-Петербурга стабильное. Так, 
в 2019 году уровень безработицы 
в регионе остается одним из самых 
низких по стране, в то время как 
занятость граждан в возрасте от 15 
до 72 лет превышает среднестати-
стические показатели как по Севе-
ро-Западному федеральному окру-
гу, так и по России в целом. Тради-
ционно самыми обеспеченными 
кадрами остаются сферы торговли, 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
обрабатывающего производства, 
строительства, образования, здра-
воохранения, а также информации 
и связи.

Удовлетворительных показа-
телей удалось достичь благодаря 
внимательному отношению город-
ских властей к запросам регио-
нального рынка труда, подготовке 
и  переподготовке специалистов. 
Эта работа осуществляется в 
рамках региональных программ 
«Производительность труда и под-
держка занятости» и «Разработка и 
реализация программы системной 
поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколе-
ния», а также национального про-
екта «Демография». 

Участниками этих программ 
стали 25 петербургских предпри-
ятий, обучение прошли 935 их 
сотрудников, 4400 петербуржцев 
предпенсионного возраста пере-
обучились или повысили квалифи-
кацию.

Положительно сказывается на 
показателях и грамотно выстро-
енная работа городской Службы 
занятости населения, специалисты 
которой не только помогают граж-
данам найти нужные вакансии, но 
и рекомендуют пройти переподго-
товку по востребованным в городе 
специальностям. Так, за отчетный 
период за государственными услу-
гами в Службу обратились свыше 
464 тысяч человек.

Дмитрий Чернейко отметил, 
что в городе пристальное вни-
мание уделяется вопросу трудо-
устройства инвалидов. Сейчас 

доля работающих в городе людей 
с ограниченными возможностями 
остается самой высокой по стране 
и составляет 37,3%. Содействие в 
профориентации оказывается го-
родскими властями и молодежи.

Существенная работа ведет-
ся в Санкт-Петербурге в области 
обеспечения граждан жильем или 
улучшения их жилищных условий. 
Как отметил в своем докладе заме-
ститель председателя Жилищного 
комитета Санкт-Петербурга Дми-
трий Клевцов, с начала 2020 года 
на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
состоит 137 061 семей, из них на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, состоит 125 
904 семьи и на учете нуждающихся 
в содействии в улучшении жилищ-
ных условий 11 157 семей.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА:

Председатель Комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дми-
трий Чернейко дал нам самую четкую и подробную информацию о поло-
жении  дел на рынке труда нашего города. Из цифр, характеризующих за-
нятность людей в возрасте 60-65 лет и 55-60 лет, становится понятно, что 
пенсионная реформа не изменила количество работающих пенсионеров. 
В таком случае для них необходимо снять запрет на индексацию заработ-
ной платы. Я хочу исследовать этот вопрос, чтобы обоснованно внести 
такое предложение в федеральный парламент. Что касается предложе-
ния перестать финансировать создание рабочих мест для инвалидов из 
городского бюджета и перенести эту обязанность на работодателя, Коми-
тету по труду и занятости необходимо убедить нас – депутатов, что пред-
лагаемые взамен компенсационные мероприятия не ухудшат положения 
инвалидов на рынке труда.

В 2019 году в рамках целевых 
жилищных программ Санкт-Петер-
бурга государственное содействие 
в улучшении жилищных условий 
оказано 7 568 семьям. В 2020 году 
планируется оказать государствен-
ное содействие в улучшении жи-
лищных условий в отношении 7 
628 семей. 

Работа будет осуществляться 
в рамках программ «Молодежи – 
доступное жилье», «Расселение 
коммунальных квартир в Санкт-Пе-
тербурге», «Жилье работникам 
бюджетной сферы», «Улучшение 
жилищных условий многодетных 
семей» и «Улучшение жилищных 
условий ветеранов».

Продолжается работа в городе 
по линии молодежной политики. 
Заместитель председателя Коми-
тета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественны-
ми организациями Санкт-Петер-
бурга Богдан Заставный отметил, 
что  в 2019 году в городе реализо-
вывался целый ряд программ по 
гражданско-патриотическому вос-
питанию, тысячи представителей 
молодежи привлекались к участию 
в форумах и акциях. Мероприятия 
способствовали воспитанию моло-
дежи в духе патриотизма и любви 
к родному городу. В будущем году 
работа в этом направлении будет 
продолжена.

Депутаты приняли информа-
цию к сведению, рекомендовав 
при этом представителю Комитета 
по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга 
занимать более активную позицию 
при работе с молодежью.

ВНИМАНИЕ! 

ПОКВАРТИРНЫЕ ОБХОДЫ В СВЯЗИ С 

ПРОФИЛАКТИКОЙ КОРАНОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ НЕ ПРОВОДЯТСЯ! 

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ МОШЕННИКАМ!

ОБРАТИТЕСЬ В ПФР ДИСТАНЦИОННО 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области рекомендует всем гражданам и особенно людям старше-
го возраста дистанционно обращаться за государственными услугами 
через личный кабинет на официальном сайте www.pfrf.ru  или портале 
Госуслуг, чтобы реже посещать общественные места и таким образом 
снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. 

Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятель-
ности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использо-
вать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только форми-
рует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты. 

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через личный ка-
бинет необходимые справки, в том числе для дистанционного пред-
ставления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете 
доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в кабинете информацию о расходова-
нии средств и их актуальной сумме. 

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформле-
нием большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. На-
пример, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или 
замене социальной услуги на денежную компенсацию. 

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, 
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необ-
ходимые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии 
на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, 
в нем также есть возможность подать заявление от лица законного 
представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя. 

В случае если у граждан есть вопросы относительно назначенных 
выплат или другие вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их 
можно направить через онлайн-приемную. 

Оперативная информация предоставляется по справочным теле-
фонным номерам отделения и управлений Пенсионного фонда в раз-
деле «контакты региона».

Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенси-
онного фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной 
записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема 
в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись. 

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
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66ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОЖИДАНИЕ ПРИЕМА У ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ДОЛЖНО БЫТЬ СОКРАЩЕНО ДО ДВУХ НЕДЕЛЬ
О ВЫПОЛНЕНИИ В 2019 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» И О ЗАДАЧАХ НА 2020 ГОД 

ДОЛОЖИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ Д.Г. ЛИСОВЕЦ

(Продолжение. Начало в №8,9,10)

(Продолжение следует)
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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 

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ
Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-
дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 
застрахованных, забота о них. 
Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-
лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 
помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 
помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 
в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 
обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-
ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 
вас способом:
– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;
– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 
www.vtbms.ru;
– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-
нии по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 
«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU
ТЕЛ. 384-46-77
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ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,
P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

НОВОСТИ
Губернатор Санкт-Петербур-

га Александр Беглов 19 марта 
посетил НИИ гриппа, где провел 
совещание, на котором обсудил 
общеэпидемическую ситуацию в 
городе.

По итогам встречи губерна-
тор сообщил, что Комитет по об-
разованию на основании реко-
мендаций главного санитарного 
врача по Санкт-Петербургу при-
нял решил отменить весеннюю 
смену в детских оздоровитель-
ных лагерях.

Он отметил, что специали-
сты-вирусологи поддержали 
решение педагогов: «Институт 
гриппа – научная организация 
с мировым именем, в которой 
работают лучшие специалисты. 
Они дали рекомендации: с дет-
скими лагерями лучше перестра-
ховаться».

«Дети легче переносят ви-
русные инфекции, но могут быть 
их источниками по отношению к 
своим старшим родственникам», 
сказал и.о. директора института 
Дмитрий Лиознов. Он подчер-
кнул, что пожилые люди – се-
годня наиболее уязвимая часть 
горожан, и решение о закрытии 
детских лагерей – это мера защи-
ты всех групп населения.

Александр Беглов поздравил 
руководство и сотрудников НИИ 
гриппа с тем, что им впервые в 
России удалось секвенировать 
полный геном коронавируса.

Как пояснил Дмитрий Лиоз-
нов, сотрудниками института 
был расшифрован геном одного 
из вирусов, выявленный от но-
сителя. «Это наш вклад в общую 
работу по созданию вакцины», – 
сказал он.

***

Юбилейные медали к 75-ле-
тию Победы ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в 
Санкт-Петербурге будут вру-
чать на дому. Такое решение 
принято с учетом преклонного 
возраста и состояния здоровья 
ветеранов, а также в связи с 
действующими в городе мера-
ми по противодействию рас-
пространению коронавируса.
Губернатор Александр Беглов 
подписал дополнения к По-
становлению Правительства 
Санкт-Петербурга «О мерах по 
противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». В постановлении 
рекомендовано, в частности, 
гражданам старше 65 лет воз-
держаться от посещения обще-
ственных мест и использования 
общественного транспорта.
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