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ОТКРЫТ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ

26 ноября Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии нового цеха 

крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез» 

группы компаний «Фармасинтез».

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Президент России отметил, что 

наращивание возможностей наци-

ональной фарминдустрии имеет 

жизненно важное значение для 

страны, для граждан, и тем более в 

настоящее время. 

«Мощности, которые сегодня 

вводятся в эксплуатацию, позволят 

нарастить выпуск качественных, 

эффективных лекарств, которые 

в том числе применяются для ле-

чения коронавирусной инфекции, 

туберкулёза, сахарного диабета, 

гепатита, других серьёзных забо-

леваний. Эти препараты нужны 

людям, и нужны буквально каждый 

день», – сказал Владимир Путин.

Он отметил, что предприятие 

вносит весомый вклад в замеще-

ние ряда востребованных импорт-

ных лекарств, в повышение их до-

ступности для граждан.

Президент также сообщил: «У 

нас программа развития фарма-

цевтической индустрии действует 

уже в течение многих лет, и знаю, 

что и в вашем случае она работа-

ет достаточно эффективно и ока-

зывает необходимую поддержку. 

Надеюсь, вы сегодня тоже об этом 

скажете.

Необходимо и дальше созда-

вать комфортные, стабильные, 

предсказуемые условия для ра-

боты бизнеса и инвесторов в этой 

сфере, для партнёрства наших ком-

паний и между собой, и с зарубеж-

ными партнёрами, создавать пло-

щадки для работы наших учёных, 

образовательных центров. Всё это 

– большой очень, важный, жизнен-

но важный для страны комплекс».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ НАГРАДИЛ ПЕТЕРБУРГСКИХ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ
В 2018 году правительством Санкт-Петербурга была учреждена 

городская награда – знак отличия «За вклад в развитие доброволь-

ческой деятельности в Санкт-Петербурге». 

В настоящее время в городе более 80 тысяч волонтеров. «Раду-

ет, что среди них не только много молодежи, но и людей «серебря-

ного возраста», – сказал губернатор Александр Беглов.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

25 ноября в Смольном награды 

из рук губернатора Санкт-Петер-

бурга получили 10 лучших волон-

теров 2020 года. 

Среди награжденных – Алек-

сандр Раевский (добровольчество 

в сфере здравоохранения),  Елена 

Сковородникова, Полина Тумашик 

(социальное добровольчество), 

Владислав Устелёмов (культур-

но-просветительское доброволь-

чество), Дмитрий Иоффе, Ана-

стасия Никонова (экологическое 

добровольчество), Евгения Марты-

шева (патриотическое доброволь-

чество), Дарья Никитина (событий-

ное добровольчество), Елизавета 

Петрова (инклюзивное доброволь-

чество), Михаил Рябухин (профи-

лактическое добровольчество 

– деятельность, направленная 

на пропаганду здорового образа 

жизни, спорта, профилактику асо-

циальных явлений).

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА» ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Петербургская семья Павла Соловьева и Ирины Степановой, воспитывающая 6 детей, победила в 

номинации «многодетная семья». «В Петербурге ежегодно растет число многодетных семей – сейчас 

их более 46 тысяч. Три года назад было 38 тысяч. Это гордость нашего города. Мы стремимся создать 

для них благоприятные и комфортные условия», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег 

Эргашев, поздравляя семейную пару. 

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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На его площадке в Первом 

Санкт-Петербургском государ-

ственном медицинском универ-

ситете им. академика И.П. Пав-

лова ведущие эксперты в онлайн 

формате обсудили вопросы ор-

ганизации скорой медицинской 

помощи в условиях пандемии.

Открывая работу Конгресса, 

вице-губернатор Олег Эргашев от-

метил, что в условиях распростра-

нения коронавирусной инфекции 

важную роль играют медицинские 

работники скорой помощи. «Сегод-

ня в Санкт-Петербурге на скорой по-

мощи работают 6560 человек, из них 

1213 врачей и 3030 человек средне-

го и младшего персонала. В городе 

организована работа 509 выездных 

бригад, из которых 466 оказывают 

помощь больным с коронавирусом 

и лицам из группы риска», – отметил 

Олег Эргашев. «Именно они одними 

из первых столкнулись с трудно-

стями первых месяцев пандемии. 

Это и резкое увеличение числа па-

циентов с ОРВИ, внебольничными 

пневмониями и коронавирусом; от-

сутствие методов догоспитальной 

диагностики новой инфекции; пе-

ренастройка потоков госпитализа-

ции и появление новых принципов 

маршрутизации коморбидных па-

циентов; отсутствие в достаточном 

объеме средств индивидуальной 

защиты».

Вице-губернатор подчеркнул, 

что Правительством Санкт-Петер-

бурга были приняты меры, позво-

лившие решить ряд возникших в 

период «первой волны» пандемии 

проблем. Так, все выездные бри-

гады в первоочередном порядке 

были обеспечены СИЗ. В городе был 

создан Единый центр экстренной 

медицинской эвакуации для цен-

трализованного управления пото-

ками медицинской эвакуации как 

соматических, так и инфекционных 

больных. Введен временный поря-

док получения номеров эпидемио-

логической регистрации. Выездные 

бригады скорой медицинской по-

мощи дооснащаются планшетами 

единого образца, что позволит обе-

спечить быструю передачу данных 

о пациенте от бригады в приемное 

отделение стационаров. Закупле-

ны экспресс-тесты для диагности-

ки коронавирусной инфекции для 

бригад скорой помощи и приемных 

отделений стационаров. В ближай-

шее время они будут распределе-

ны по учреждениям.

Одной из тем дискуссии ста-

ло обсуждение практики работы 

стационарных отделений скорой 

медицинской помощи. Олег Эрга-

шев отметил, что этот опыт должен 

быть реализован в крупных город-

ских многопрофильных больницах.

В течение двух дней специа-

листы обсудили вопросы иннова-

ционного развития скорой меди-

цинской помощи и медицины ка-

тастроф в Российской Федерации; 

принципы маршрутизации паци-

ентов, нуждающихся в оказании 

экстренной медицинской помощи 

при массовом поступлении по-

страдавших, а также современные 

телемедицинские технологии в 

практике скорой помощи.

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛИ ПРОЕКТЫ «МНОГОДЕТНАЯ БЕРЕМЕННАЯ» И «СОЦИАЛЬНАЯ НЯНЯ»

В Санкт-Петербурге ежегодно 

растет количество многодетных 

семей и в 2020 году их уже более 47 

тысяч. В Родильном доме №10 был 

разработан пилотный медико-со-

циальный проект «Многодетная 

беременная», чтобы помочь мно-

годетным женщинам в период но-

вой беременности. В комфортных 

условиях нового отделения бере-

менные, уже имеющие трёх и бо-

лее детей, за 1,5 часа могут пройти 

сразу всех необходимых врачей и 

сдать анализы. В это время их дети 

находятся под присмотром про-

фессиональной няни в игровой 

комнате родильного дома. Также 

специалисты органов социальной 

защиты населения здесь могут 

проконсультировать по всем пола-

гающимся выплатам и льготам.

В рамках проекта «Социальная 

няня» на базе родильного дома ор-

ганизовано обучение для специ-

алистов, которые предоставляют 

услугу по присмотру за детьми до 

полутора лет женщине, воспиты-

вающей двух и более детей, родив-

шихся одновременно. Во время 

теоретических и практических за-

нятий сотрудники роддома отра-

батывают с участниками програм-

мы современные методы ухода за 

новорожденными.

Услуга социальных нянь появи-

лась в Санкт-Петербурге с начала 

2020 года и оказалась очень востре-

бована. Ею воспользовались уже 

более 120 петербургских семей.

«В настоящее время по объ-

ективным причинам сложилась 

непростая демографическая ситу-

ация, поскольку серьезно сократи-

лось количество женщин детород-

ного возраста. Но, при этом растет 

количество многодетных семей и 

эту тенденцию мы стараемся под-

держивать. Оба проекта подска-

Медико-социальные проекты «Многодетная беременная» и «Социальная няня» стартовали в рамках 

национальных проектов «Демография» и «Здоровье» на базе СПб ГБУЗ «Родильный дом №10». В преддве-

рии Дня матери в Санкт-Петербурге совместно реализованные инициативы представили Комитет по 

социальной политике и Комитет по здравоохранению.

зала сама жизнь, с инициативой 

обратились сотрудники роддома, 

на которую откликнулись Комитет 

по здравоохранению и Комитет по 

социальной политике. Мы надеем-

ся, что данная практика будет рас-

пространена и в других родильных 

домах», – прокомментировал пред-

седатель Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга Алек-

сандр Ржаненков. Он поблагодарил 

за эту инициативу главного врача 

Ладу Иванову, пожелал ей успехов 

и новых идей по улучшению демо-

графической ситуации в городе.

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга Евгений Анти-

пов выразил надежду, что с учетом 

таких комфортных условий ро-

дильный дом будет востребован 

среди петербурженок и в ближай-

шие годы город ждет «демографи-

ческий взрыв».

Главный врач родильного дома No10 Л.А. Иванова показывает новое отделение Дневного Главный врач родильного дома No10 Л.А. Иванова показывает новое отделение Дневного 
стационара, где реализуется программа «Многодетная беременная», председателю стационара, где реализуется программа «Многодетная беременная», председателю 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненкову и  заместителю Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненкову и  заместителю 
председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Е.Ю. Антипову.председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Е.Ю. Антипову.

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков 
осмотрел новую детскую комнату, которую открыли в родильном доме в рамках осмотрел новую детскую комнату, которую открыли в родильном доме в рамках 

программы «Многодетная беременная»программы «Многодетная беременная»
Занятие для социальных нянь по уходу за новорожденнымиЗанятие для социальных нянь по уходу за новорожденными

 в рамках одноименной программы в рамках одноименной программы



№47 (1267)

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
ВАСИЛИЙ ВОЛОБУЕВ:

«ВМЕСТЕ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИМ: ОПАСНОСТЬ МИНУЕТ, ВИРУС ОТСТУПИТ!»
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ 

НАГРАЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Генерал-майор авиации в отставке, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Василий Тихонович Волобуев приехал в петербургский Госпиталь для ветеранов войн для того, 

чтобы поблагодарить медиков за то, что в трудное время пандемии Covid-19 они остаются на боевом 

посту, честно выполняют свой долг. 

ДЕНЬ И НОЧЬ, КАК НА 

ФРОНТЕ…

Самые тёплые слова адресовал 

Василий Волобуев тем, кто день и 

ночь борется со смертельно опас-

ным вирусом. 

«Вы врачуете, и низкий по-

клон вам за подвиг, который вы 

совершаете в эти тяжелейшие для 

Санкт-Петербурга и всей страны 

дни, – сказал он, обращаясь к ним. 

– Короновирус сейчас настолько 

разбушевался, что город в тройке 

регионов страны с самым боль-

шим числом заболевших. Борьба 

продолжается». 

Василий Волобуев признал, что 

абсолютно согласен с мнением тех, 

кто считает, что в сражении с пан-

демией, как на фронте.

«Во время «первой волны» коро-

навируса весной в борьбе с Covid-19 

мы действительно выиграли Мо-

сковскую битву, а сейчас предстоит 

уже битва Сталинградская, – сказал 

он. – А что там дальше, пока пред-

сказать очень сложно. Но благодаря 

врачам, науке, а ещё тому, что стра-

на располагает уже двумя рабочи-

ми вакцинами (третья – на подходе), 

и с декабря начнется вакцинация, я 

думаю, мы выйдем из этой борьбы 

«победителями». 

ТЕМ, КТО БОРЕТСЯ С 

ЭПИДЕМИЕЙ

Василий Волобуев рассказал, 

что недавно общался с ветераном, 

Героем социалистического труда. 

Членом Союза писателей Татьяной 

Михайловной Захаровой, и она 

попросила передать врачам и мед-

персоналу госпиталя огромное 

спасибо за неустанный, героиче-

ский труд. 

Василий Волобуев вручил По-

чётную грамоту коллективу госпи-

таля «За большой высокопрофес-

сиональный вклад в сохранение и 

укрепление здоровья ветеранов 

Санкт-Петербурга, в борьбу с эпи-

демией коронавируса».

Персональной Почётной гра-

мотой и медалью, учреждённой 

Санкт-Петербургской обществен-

ной организацией ветеранов (пен-

сионеров, инвалидов) войны, тру-

да, Вооруженных сил и правоох-

ранительных органов, он наградил 

начальника петербургского Госпи-

таля для ветеранов войн Максима 

Кабанова.

Отметил генерал-майор и ге-

роический труд работающих в 

госпитале медиков: в частности, 

заместителя начальника Госпиталя 

по кардиологии Татьяны Евгеньев-

ны Погода и других сотрудников: 

Ольги Николаевны Зуевой, Надеж-

ды Викторовны Мавриной, и дру-

гих замечательных медиков.

«Мы всегда помним о вас, лю-

бим вас и, надеюсь, впредь бу-

дем обращать внимание на вашу 

огромную работу благодарностя-

ми и грамотами, будем поощрять 

ваш труд», – пообещал Василий 

Волобуев.

Начальник Госпиталя Максим 

Юрьевич Кабанов заверил, что 

медики и впредь готовы стоять 

на вахте, причём подчеркнул, что 

«никакая награда не может заме-

нить улыбку пациента, который 

выходит и стен госпиталя, победив 

коварный вирус». 

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

Василий Волобуев рассказал, 

что первого декабря состоится 

Всероссийский пленум ветеран-

ских организаций России, и в связи 

с пандемией проходить он будет в 

онлайн-формате. 

«Безусловно, мы обменяемся 

опытом работы по взаимодействию 

с органами государственной вла-

сти, – сообщил он. – В Петербурге 

находимся в постоянном диалоге с 

властью – взаимодействуем с губер-

натором, правительством, комите-

тами – по здравоохранению и со-

циальной политике. Председатель 

Комитета по социальной политике 

Александр Николаевич Ржаненков 

всегда отвечает и на вопросы, и на 

наши просьбы. Да и с петербург-

ским Законодательным Собранием 

– Вячеславом Серафимовичем Ма-

каровым – очень тесно взаимодей-

ствуем. Не было ни одной просьбы, 

на которую бы он не отреагировал». 

Говоря о том, как сражается 

Санкт-Петербург с новой корона-

вирусной инфекцией, Василий Во-

лобуев отметил особую роль соци-

альных работников, волонтёров и 

благотворителей, бескорыстно по-

могающих представителям стар-

шего поколения:

«Ещё не раз скажем: низкий по-

клон и огромнейшее спасибо. Вме-

сте мы обязательно победим: опас-

ность минует, вирус отступит!»

Евгения Дылева

Василий Волобуев вручил Почётную грамоту коллективу госпиталя «За большой высокопрофессиональный Василий Волобуев вручил Почётную грамоту коллективу госпиталя «За большой высокопрофессиональный 
вклад в сохранение и укрепление здоровья ветеранов Санкт-Петербурга, в борьбу с эпидемией коронавируса»вклад в сохранение и укрепление здоровья ветеранов Санкт-Петербурга, в борьбу с эпидемией коронавируса»

Персональной Почётной грамотой и медалью нагроажден начальникПерсональной Почётной грамотой и медалью нагроажден начальник
 петербургского Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов петербургского Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов

Награждение заместителя начальника Госпиталя по  кардиологии Татьяны ПогодаНаграждение заместителя начальника Госпиталя по  кардиологии Татьяны Погода

Награждение заместителя начальника Госпиталя по неврологии Ольги ЗуевойНаграждение заместителя начальника Госпиталя по неврологии Ольги Зуевой

Начальник госпиталя Максим Кабанов тепло поблагодарил генерала Василия Волобуева Начальник госпиталя Максим Кабанов тепло поблагодарил генерала Василия Волобуева 
за награды и внимание к медикам госпиталяза награды и внимание к медикам госпиталя
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ОЛЕГ ЭРГАШЕВ:

«НАША ЗАДАЧА И ОБЯЗАННОСТЬ СДЕЛАТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КОМФОРТНЫМ, СОЦИАЛЬНЫМ И ОТКРЫТЫМ»
11 ноября в рамках Правительственного часа Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга на его заседании выступил ви-

це-губернатор Олег Эргашев. Он рассказал парламентариям о при-

нимаемых органами исполнительной власти решениях в области 

здравоохранения в период пандемии и работе социального блока 

Смольного. Также он ответил на вопросы петербургских парла-

ментариев. Публикуем тезисы доклада вице-губернатора. 

(Окончание. Начало в № 45,46)

За период работы Пансионата 

«Балтиец» в качестве обсерватора 

в него поступили под наблюдение 

и были выписаны 1476 человек. 

Кроме того,  организовано 

проживание медицинских и иных 

работников организаций здраво-

охранения в гостиницах Санкт-Пе-

тербурга. 

Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга орга-

низована деятельность по предо-

ставлению населению Санкт-Пе-

тербурга следующих дополнитель-

ных мер социальной поддержки:

единовременной денежной 

выплаты в размере 2000 рублей 

гражданам в возрасте старше 65 

лет, находящимся на территории 

Санкт-Петербурга, соблюдающим 

режим самоизоляции. В 2020 году 

выплаты осуществлены 706,2 тыс. 

чел. на сумму 1,4 млрд рублей;

единовременной денежной 

выплаты в размере 800 рублей (в 

соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 12.05.2020 № 277 «Об установ-

лении единовременной денежной 

выплаты в целях приобретения 

средств индивидуальной защиты в 

период по 31.05.2020»). В 2020 году 

выплаты осуществлены 1,8 млн 

чел. из числа пенсионеров и се-

мей с детьми на общую сумму 1,46 

млрд рублей.

Из резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации в 

рамках мероприятий, направлен-

ных на поддержку в период рас-

пространения новой коронави-

русной инфекции, в соответствии 

с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2020 № 

319, выделено 142 млн рублей на 

выплаты стимулирующего харак-

тера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работ-

никам стационарных организаций 

социального обслуживания, ста-

ционарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях 

социального обслуживания. 

Данные выплаты получили 

2 922 человека на общую сумму 

87637,9 тыс. рублей; 9 млн рублей 

на оплату отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользован-

ные отпуска работникам стацио-

нарных организаций социального 

обслуживания, медицинским и 

иным работникам, рассчитанных 

с учетом получаемых работника-

ми стимулирующих выплат к зара-

ботной плате за особые условия 

труда в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

Данные выплаты получили 1 426 

человек. 

Кроме того, за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Санкт-Петербурга осуществлялось 

предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки от-

дельным категориям работников 

организаций социального обслу-

живания, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Пе-

тербурга, которые оказывали граж-

данам социальные услуги в форме 

социального обслуживания на 

дому и срочные социальные услуги 

в период с 01.04.2020 по 30.06.2020 

(в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 29.07.2020 № 565).

На данные цели выделено 140,3 

млн рублей. За 9 месяцев 2020 года 

произведены выплаты 4 734 чел. 

на общую сумму 131,4 млн рублей.

В марте 2020 года в Санкт-Пе-

тербурге на базе Центра городских 

волонтеров Санкт-Петербурга был 

создан региональный штаб Обще-

российской акции взаимопомощи 

#МыВместе.

В целях оказания необходи-

мой помощи гражданам старше 

65 лет, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, много-

детным семьям и другим льготным 

категориям граждан Комитетом по 

социальной политике Санкт-Пе-

тербурга, Комитетом по молодеж-

ной политике и взаимодействию 

с общественными организация-

ми, администрациями районов 

Санкт-Петербурга совместно со 

Штабом организовано тесное вза-

имодействие с добровольцами 

(волонтерами).

Помощь оказывается по трем 

основным направлениям.

1. Помощь в доставке продук-

тов, лекарственных препаратов по 

обращениям, поступившим на фе-

деральную горячую линию.

В период первой волны рас-

пространения новой коронавирус-

ной инфекции общее количество 

добровольцев  Санкт-Петербурга, 

которые зарегистрировались  на 

сайте мывместе2020.рф, составило 

3 056 человек; общее количество 

выполненных заявок – 21 312.

В связи с ухудшением ситуа-

ции, связанной с распространени-

ем новой коронавирусной инфек-

ции, с 05.10.2020 Штаб возобновил 

свою работу: общее количество 

добровольцев Санкт-Петербурга, 

которые зарегистрировались на 

сайте мывместе2020.рф, составля-

ет 698 человек; общее количество 

выполненных заявок – 922.

2. При поддержке благотвори-

тельных организаций Комитетом 

по социальной политике Санкт-Пе-

тербурга совместно районными 

социальными службами и добро-

вольцами организовано предо-

ставление бесплатной благотвори-

тельной (гуманитарной) помощи 

льготным категориям граждан.

Всего с марта 2020 года граж-

дане получили более 130 тысяч 

наборов из продуктов и товаров 

первой необходимости. 

3. Помимо указанной работы, 

добровольцы принимают актив-

ное участие в оказании помощи 

гражданам пожилого возраста, на-

ходящимся во временном госпи-

тале на территории «Ленэкспо», 

являющимся частью Санкт-Петер-

бургского государственного бюд-

жетного учреждения здравоохра-

нения «Госпиталь для ветеранов 

войн».

Ежедневно на смену выходят 7 

добровольцев (волонтеров) с ко-

ординатором.

В целях обеспечения возмож-

ности социально ориентирован-

ным некоммерческим организа-

циям (СО НКО) продолжать свою 

деятельность в период распро-

странения новой коронавирус-

ной инфекции исполнительными 

органами государственной власти 

Санкт-Петербурга сохранены обя-

зательства по предоставлению им 

субсидий.

«Главное в Петербурге – это 

люди. И каждый житель города, 

особенно в непростых условиях 

пандемии коронавируса, должен 

быть уверен, что он всегда будет 

защищен и обеспечен социаль-

ными услугами самого высоко-

го качества. И нами выработаны 

действенные механизмы оказания 

адресной социальной помощи», – 

отметил Олег Эргашев.

СОЦИАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Социальное питание предо-

ставляется в более чем 2 тысячах 

(2314) государственных учрежде-

ний, их них 1910 – образователь-

ные учреждения (детские сады, 

школы, колледжи, техникумы, 

лицеи). Ежедневно около 1 млн че-

ловек получают питание в государ-

ственных учреждениях. 

В этом году Президентом Рос-

сийской Федерации поставлена за-

дача обеспечить учеников началь-

ных классов бесплатным горячим 

питанием. В Санкт-Петербурге бо-

лее 220 тысяч младших школьников 

независимо от места жительства и 

гражданства получают горячие за-

втраки бесплатно с компенсацией 

за счет средств городского бюдже-

та. Кроме того, в соответствии с Со-

циальным Кодексом Санкт-Петер-

бурга дополнительно бесплатные 

школьные завтраки и обеды пре-

доставлены детям из многодетных, 

малообеспеченных семей, сиротам, 

инвалидам, учащимся спортивных 

и кадетских классов.

Управлением социального пи-

тания разработано три варианта 

цикличных двухнедельных меню 

рационов горячего питания (за-

втрак и обед) для двух возрастных 

категорий (7-11 лет и 12-17 лет) уча-

щихся общеобразовательных уч-

реждений Санкт-Петербурга. 

Меню согласованы и разме-

щены на официальной странице 

Управления и доступны для ис-

пользования всеми государствен-

ными образовательными учреж-

дениями. Школьники начальных 

классов обеспечены бесплатным 

горячим питанием.

Кроме того, Управление про-

водит согласование технических 

заданий для проведения проце-

дур закупок продовольствия и 

услуг общественного питания, что  

позволяет обеспечивать качество 

и безопасность питания еще на 

этапе формирования докумен-

тации. Ежегодно проходит более 

3000 документов. По состоянию 

на 01.11.2020 Управлением рассмо-

трено 1991 техническое задание.

Одним из разделов рабо-

ты Управления является оценка 

уровня организации социального 

питания в государственных бюд-

жетных, казенных и автономных 

учреждениях Санкт-Петербурга, 

входящих в системы здравоохра-

нения, образования, отдыха и оз-

доровления детей и молодежи, со-

циального обслуживания населе-

ния. Ежегодно проводится более 

500 плановых выездных меропри-

ятий, в ходе которых определяется 

соответствие уровня организации 

питания установленным требова-

ниям, в том числе с применением 

лабораторных методов выявления 

генетически модифицированных 

источников в пищевых продуктах, 

продовольственном сырье и гото-

вой продукции.

В 2020 году уже проверено  279  

учреждений Санкт-Петербурга, 

входящих в систему социального 

питания, за 2019 год – 653 учреж-

дения. 

Специалистами СПб ГБУ «Испы-

тательная лаборатория пищевых 

продуктов и продовольственного 

сырья «СОЦПИТ» Управления со-

циального питания» в 2020 году с 

учетом ограничений деятельности 

учреждений, проведено  47900 ис-

следований пищевой продукции, в 

2019 году – 60 000.

По итогам проверок Управле-

нием сформированы предложе-

ния о повышении эффективности 

социального питания, исключения 

поставок некачественных пище-

вых продуктов и услуг ненадлежа-

щего качества.

С 1 сентября 2020 года Управ-

лением организована «горячая 

линия» по вопросам школьного 

питания. На сегодня поступило и 

отработано более 600 обращений 

от родителей, по итогам даны кон-

сультации, разъяснения, приняты 

меры по устранению проблемных 

ситуаций. По итогам обращений 

родителей школьников Управ-

лением разработано и внедрено 

меню «позднего завтрака». 

«Горячая линия» Управления 

социального питания работает по 

будням с 9-00 до 18-00 по телефо-

ну: (812) 417-35-70. Задать вопросы 

и сообщить о нарушениях можно 

в круглосуточном режиме через 

мобильные приложения WhatsApp 

и Telegram по телефону 8(931)326 - 

68 - 07.

ВЕТЕРИНАРИЯ

С целью поддержания эпизоот-

ического благополучия в 2020 году 

(9 месяцев) проведено порядка 2 

000 000 мероприятий, из них диа-

гностических исследований около 

700 000, профилактических приви-

вок и обработок порядка 1 300 000. 

Вакцинировано более 69 тысяч 

собак. В ветеринарных клиниках 

принято около 84 тысяч животных. 

В настоящее время в Санкт-Пе-

тербурге существует необходи-

мость отлова порядка 2 000 без-

надзорных собак.

В городе работают 18 приютов 

для животных без владельцев. В 

общей сложности в городе в при-

ютах содержится более 3,5 тысяч. 

Все они содержатся общественны-

ми организациями, за счет благо-

творительных взносов горожан и 

юридических лиц. 

Начиная с 2021 года в рамках 

работы по регулированию числен-

ности безнадзорных животных в 

Санкт-Петербурге, в связи с требо-

ваниями Федерального Закона от 

27.12.2018 № 498-ФЗ, Управление 

ветеринарии Санкт-Петербурга 

примет на себя задачи по разме-

щению и содержанию отловлен-

ных безнадзорных животных в 

приютах, для чего в проекте бюд-

жета города предусмотрено соот-

ветствующее финансирование в 

размере более 22 млн рублей.

За истекший период 2020 года 

специалистами Государствен-

ного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургская горветстан-

ция» в Санкт-Петербурге осмо-

трено свыше 1 млн тонн сырья и 

продукции животного происхож-

дения. Подвергнуто предубойному 

осмотру и послеубойной ветери-

нарно-санитарной экспертизе 18 

657 голов сельскохозяйственных 

животных, выявлено 270 случаев 

незаразных болезней и 186 случаев 

паразитарных болезней. На 17 про-

довольственных рынках города 

специалистами лабораторий вете-

ринарно-санитарной экспертизы 

проведено 364 тыс. экспертиз и 1,4 

млн лабораторных исследований. 

В экспертно-испытательном 

центре «Санкт-Петербургской го-

родской ветеринарной лаборато-

рии» проведено более 7 тысяч для 

исследований на качество и без-

опасность пищевой продукции. В 

результате работы госветслужбы 

на предприятиях по хранению и 

переработке продукции живот-

ного происхождения, продоволь-

ственных рынках, убойных пун-

ктах не допущено в реализацию 

137 тонн некачественной и опас-

ной продукции, которая направле-

на на уничтожение.

В планах государственной ве-

теринарной службы Санкт-Петер-

бурга на 2021-2023 годы – ввести 

в эксплуатацию три новые вете-

ринарные клиники, в Выборгском, 

Московском районах города, а так-

же в г. Ломоносов. 

В заключении вице-губернатор 

Олег Эргашев отметил, что Прави-

тельство Санкт-Петербурга и Зако-

нодательное Собрание Санкт-Пе-

тербурга решают важные город-

ские вопросы сообща. «Уверен, что 

совместными усилиями мы смо-

жем выработать конструктивные 

решения по вопросам здравоох-

ранения, социальной поддержки 

горожан, чтобы сделать Санкт-Пе-

тербург комфортным, социальным 

и открытым», – завершил свое вы-

ступление Олег Эргашев.
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

3 декабря во всем мире в со-

ответствии с резолюцией 47/3 

Генеральной Ассамблеи ООН 

от 14 октября 1992 года отме-

чается Международный день 

инвалидов. Его цель – привле-

чение внимания к гражданам с 

ограниченными физическими 

возможностями. 

Давно используемое слово 

инвалид сегодня обычно заме-

няют термином человек с огра-

ниченными возможностями.  

Мне же ближе такое выраже-

ние, как человек с дополнитель-

ными потребностями и это – на 

мой взгляд, самое совершенное 

определение. 

Часто абсолютно здоровые люди бесполезно проводят жизнь 

дома на диване, мучают бездельем себя и свои семьи. При этом 

множество людей с дополнительными потребностями достигают 

больших успехов в профессии, учебе, спорте, искусстве, вносят 

огромный вклад во все сферы жизни Санкт-Петербурга и нашей 

Родины. Давайте будем равняться на них, не унывать, быть полез-

ными близким и обществу. 

Желаю всем вам терпения, стремления поддерживать друг 

друга, быть полноценными, активными людьми, крепкого физиче-

ского здоровья, стойкости духа, не угасающей уверенности в себе, 

храбрости, счастья и удачи! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Андрей Горшечников

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ХОРОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ ПЕНСИОНЕРОВ «ПОЕДИНКИ ХОРОВ»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОН-ЛАЙН КОНКУРСА 

ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПЕНСИОНЕРОВ «ПОЕДИНКИ ХОРОВ», ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В Невской Ратуше Депутат 

Законодательного Собрания, 

член Президиума центрального 

Правления «Союз пенсионеров 

России» Борис Ивченко (Единая 

Россия) и начальник отдела ко-

ординации деятельности по 

взаимодействию с обществен-

ными организациями ветеранов 

и инвалидов Комитета по соци-

альной политике Игорь Фещенко 

поздравили и вручили награды 

победителям Конкурса. Из-за 

ограничительных мер на тор-

жественное мероприятие не 

смогли пригласить коллективы 

в полном составе, поэтому их 

представляли художественные 

руководители.

Он-лайн конкурс хоровых кол-

лективов пенсионеров Санкт-Пе-

тербурга «Поединки хоров», по-

священный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, ор-

ганизован Санкт-Петербургским 

региональным отделением Союза 

пенсионеров России при под-

держке Правительства Санкт-Пе-

тербурга в рамках реализации 

социально-значимого проекта 

«Социализация пожилых граждан: 

современные технологии, инстру-

менты, способы». 

Борис Ивченко отметил, что 

Общероссийская общественная 

организация «Союз пенсионеров 

России» при поддержке Министер-

ства культуры РФ и Пенсионного 

фонда России с 2016 года прово-

дит Конкурс вокально-хоровых 

коллективов среди пенсионеров 

России «Поединки хоров». Конкурс 

хоров является одним из меропри-

ятий государственного проекта 

«Активное долголетие» Союза пен-

сионеров России – главная цель 

которого, напомнить россиянам 

об уникальной особенности на-

шего народа – любви к хоровому 

исполнению песен. Испокон века 

пением в России сопровождались 

все праздники и обряды, будь то 

рождение или венчание, уборка 

урожая или проводы на воинскую 

службу. Песня учила любить свою 

семью и историю родного края. 

К сожалению, в условиях преду-

преждения распространения но-

вой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) организация Конкурса 

проводились в  он-лайн режиме. 

«Несмотря на все сложности, 

люди серебряного возраста ведут 

активную жизнь, используя IT-тех-

нологии в борьбе со скукой, и при-

мер этому участие более двухсот 

петербуржцев в Конкурсе. Это ваш 

творческий подарок к праздно-

ванию 75-летия Великой Победы 

в этом году. Я надеюсь, что в 2021 

году мы все вместе сможем спеть 

не в он-лайн режиме и пожмем друг 

другу руки», – отметил Борис Пав-

лович, поздравляя победителей.

«В этом году было много меро-

приятий, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне, но не все состоялись в силу 

ограничений. Ваш конкурс – одно 

из многих, которое состоялось и 

показало, что в нашем городе чтут 

память и уважают старшее поко-

ление», – подчеркнул начальник 

отдела координации деятельности 

по взаимодействию с обществен-

ными организациями ветеранов и 

инвалидов Комитета по социаль-

ной политике Игорь Фещенко.  Он 

поблагодарил организаторов и 

участников за неоценимый вклад 

в активное долголетие пожилых 

людей.

В региональном Конкурсе хо-

ров приняло участие 13 коллекти-

вов (216 человек).

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

В номинации «Хоровые кол-

лективы академического на-

правления, сформированные из 

числа получателей социальных 

услуг Комплексных центров со-

циального обслуживания населе-

ния города»:

1 место занял  хор «Камертон»  

(КЦСОН Фрунзенского района СПб); 

2 место занял камерный хор 

«Вдохновение» (КЦСОН Москов-

ского района СПб); 

3 место занял хор «Надежда» (КЦ-

СОН Адмиралтейского района СПб). 

В номинации «Хоровые кол-

лективы академического на-

правления, организованные в 

других учреждениях города»:  

1 место занял  хор «Петербург-

ская лира» (Культурно-досуговый 

центр «Красногвардейский»); 

2 место заняла вокально-хоро-

вая студия «Перезвоны» (Культур-

но-досуговый центр Калининского 

района); 

победителем 3-й степени стал  

хор ветеранов «Вдохновение» 

(Дворец культуры и техники Ку-

рортного района).

В номинации «Хоровые кол-

лективы народного направле-

ния, сформированные из числа 

получателей социальных услуг 

Комплексных центров социаль-

ного обслуживания населения 

города»: 

1 место занял хор «У Черной реч-

ки»  (КЦСОН Приморского района СПб); 

2 занял хор «Ивушки» (КЦСОН 

Колпинского района СПб); 

3 занял хор «Зеленогорские голо-

са» (КЦСОН Курортного  района СПб). 

Дипломантами конкурса 

стали:

хор «Поколение»  (КЦСОН Не-

вского района СПб); 

хор «Мелодия» (КЦСОН Красно-

сельского района СПб); 

хор «Истоки» (КЦСОН Крас-

ногвардейского района СПб). 

Специальный диплом «За тро-

гательное и душевное исполнение 

песни о войне» присужден солисту 

хора «Мелодия» (КЦСОН Петро-

градского района СПб).

На официальном сайте Фон-

да социального страхования 

(ФСС) для удобства пользования 

было создано два отдельных ка-

бинета. Один из них предназна-

чен для физических лиц, а другой 

– для юридических.

Попасть в свой личный каби-

нет – https://lk.fss.ru/recipient/ – 

очень просто – используйте те же 

логин и пароль, что и для доступа 

на Единый портал госуслуг.  В лич-

ном кабинете можно посмотреть 

и распечатать больничные листы, 

узнать о полагающихся пособиях, 

отправить вопрос о той или иной 

ситуации специалистам ФСС. 

Инвалид может зайти в свою 

программу реабилитации, посмо-

треть, какие технические средства 

реабилитации (ТСР) ему рекомен-

дованы, что уже выдано. Также че-

рез личный кабинет можно напи-

сать обращение в ФСС и получить 

консультацию или уведомление по 

оказанию услуг. 

ФУНКЦИИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ

* Мониторинг больничных и 

возможность их распечатки

* Варианты больничных по тре-

буемым параметрам

* Просмотр и распечатка доку-

ментов о пособиях

* Получение сведений о про-

фессиональных заболеваниях

* Отслеживание заявки на са-

наторное лечение

* Информация о родовых сер-

тификатах

* Отправка запросов и монито-

ринг ответов по заявкам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ

* Возможность узнать инфор-

мацию об обеспечении техниче-

скими средствами реабилитации 

(ТСР) и путёвками на санаторно-ку-

рортное лечение

* Доступ к справке из индиви-

дуальной программы реабилита-

ции или абилитации

* Оформление заявления на 

получение ТСР 

* Просмотр журнала обеспе-

чения ТСР, а также направления на 

санаторно-курортное лечение.

Большую часть вопросов с 

Фондом социального страхова-

ния можно решить ОНЛАЙН, не 

выходя из дома!

По всем возникающим во-

просам звоните по телефону 

Единого call-центра ФСС – 8-800-

302-75-49 или по телефону 

«горячей линии» Санкт-Петер-

бургского реги-

онального от-

деления – 677-

87-17 (работает 

ежедневно,  с 

9:00 до 21:00).

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ФСС ЧЕРЕЗ  
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
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66ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

18 ноября во Дворце Труда, в 

преддверии 115-летия первого 

в России Профсоюзного центра 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области и Дня профсоюзно-

го работника, состоялось знаме-

нательное событие. Под эгидой 

Территориальной Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области 

организации профсоюза работ-

ников здравоохранения РФ от-

крыт класс специальной оценки 

условий труда (СОУТ) Центра 

специальной оценки условий 

труда и экологической безопас-

ности. В нем одновременно мо-

гут заниматься 30 человек.

По словам председателя тер-

риториальной организации про-

фсоюза работников здравоохране-

ния Иосифа Элиовича, класс стал 

подарком для всей Ленинградской 

Федерации профсоюзов (ЛФП) к 

предстоящему юбилею профсою-

зов региона.

Здесь общественников – упол-

номоченных профсоюзных коми-

тетов по охране труда – станут 

обучать всем премудростям и про-

блемным вопросам СОУТ, нюан-

сам профсоюзного контроля за ее 

проведением. Занятия будут вести 

сертифицированные преподавате-

ли Центра специальной оценки ус-

ловий труда и экологической безо-

пасности и профсоюзные эксперты 

в области охраны труда.

Инициатором создания класса 

выступил Профсоюз медработни-

ков региона, а огромную финансо-

вую и организационную поддерж-

ку оказала ЛФП.

– Для профсоюза здравоохра-

нения охрана здоровья работаю-

щих – ключевая задача, – подчер-

кнул Иосиф Элиович. – А здоровье 

в огромнейшей степени опреде-

ляет состояние условий труда. Мы 

должны знать эти условия – по-

средством проведения производ-

ственного контроля и спецоценки 

– и активно влиять на то, чтобы все 

соответствовало стандартам.

Профлидер отметил особен-

но возросшую роль профсоюз-

ного контроля за условиями тру-

да медиков в период пандемии 

COVID-19, когда доктора, медсе-

стры, младший медперсонал тру-

дятся в условиях, приближенных к 

фронтовым.

Обучаться вопросам СОУТ в 

классе смогут не только профсо-

юзные контролеры учреждений 

здравоохранения города и обла-

сти, но и предприятий и органи-

заций других отраслей, профсоюз-

ные первички которых объединя-

ет ЛФП.

Открывая новое учебное за-

ведение символическим ключом, 

председатель Федерации Влади-

мир Дербин напомнил, что реше-

ние о создании класса было приня-

то президиумом ЛФП. Однако три 

долгих года ушло на согласование, 

получение всех лицензий и серти-

фикатов.

– Наконец-то мы его открыва-

ем и начинаем работать, исполняя 

решение президиума, – обратился 

глава ЛФП к присутствовавших на 

открытии коллегам – руководите-

лям и техническим инспекторам 

труда территориальных организа-

ций отраслевых профсоюзов, по-

здравив их с этим знаменательным 

событием.

Владимир Дербин подчеркнул: 

очень важно, что класс, имеющий 

государственную аккредитацию, 

создан именно на базе Федерации 

и территориальной организации 

отраслевого профсоюза. Ведь об-

учать в нем будут профсоюзных 

активистов, которые, в свою оче-

редь, смогут отстаивать профсо-

юзную позицию во время прове-

дения СОУТ, защищая льготы и 

гарантии для тех, кто работает во 

вредных условиях труда.

А проблем, связанных со спе-

цоценкой – из-за несовершенства 

ее методики – возникает немало.

Об этом еще раз напомнил 

председатель Межрегиональной 

(территориальной) Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области 

организации Российского профсо-

юза работников промышленности 

(РОСПРОФПРОМ) Алексей Вышего-

родцев:

– Чего греха таить, работода-

тель, зачастую, пользуется мето-

дикой для того, чтобы снять ряд 

льгот, объясняя это прямо-таки 

непрерывно улучшающимися ус-

ловиями труда; замечательными 

процессами, которые убирают 

вредность; обеспечением велико-

лепными средствами защиты. Од-

нако же по факту нередки случаи, 

когда на рабочих местах ничего не 

поменялось, но после спецоценки 

работники лишились доплат и дру-

гих льгот.

В качестве примера он привел 

«Ижорские заводы».

– Вот только закончилась 

борьба председателя первичной 

профорганизации «Ижорских 

заводов» за возвращение льгот 

«вредникам», которые были сняты. 

Их вернули, но с великим трудом – 

переговоры шли полгода, – расска-

зал Вышегородцев.

Теперь, с открытием специ-

ализированного класса, решать 

проблемные вопросы спецоценки 

станет проще, уверен профлидер, 

«потому что есть к кому обратить-

ся за помощью и советом и доку-

ментально это подтвердить».

В том, что профессиональное 

обучение уполномоченных по 

охране труда всем аспектам про-

ведения СОУТ не только повысит 

уровень профсоюзного контроля, 

но и поможет отстаивать сохране-

ние льгот и гарантий для работни-

ков вредных производств, уверен 

и председатель Ленинградской 

(Санкт-Петербургской) Территори-

альной организации Горно-метал-

лургического профсоюза России 

Александр Миронов.

Профлидер металлургов выра-

зил надежду, что подобные классы 

под эгидой профсоюза будут соз-

даваться и в других субъектах РФ.

Пока же он единственный в 

СЗФО – проинформировала кол-

лег представитель Профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

в Северо-Западном федеральном 

округе Тамара Бурмистрова.

По словам Бурмистровой, кол-

леги по Профсоюзу из соседних 

регионов Северо-Запада, узнав об 

открытии в Петербурге учебного 

класса, изъявили желание направ-

лять на обучение своих уполно-

моченных профкомов, поскольку, 

к сожалению, в территориальных 

организациях других субъектов 

СЗФО нет таких специалистов, ко-

торые смогли бы обучать профак-

тив и выдавать соответствующие 

сертификаты.

А директор Центра специаль-

ной оценки условий труда и эко-

логической безопасности Михаил 

Кузьменко выразил надежду, что 

новый учебный проект поможет го-

товить специалистов, которые бу-

дут востребованы по всей России.

КЛАСС СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

МОЛОДЫЕ ДОНОРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!
В Санкт-Петербурге про-

должается реализация проекта 
#ЯмолодойдонорСПб, главная цель 
которого привлечение молодых 
доноров крови на пункты перели-
вания. 

«Проведение мероприятий, ак-
тивная информационная кампания 
и мотивационные публикации в со-
циальных сетях – всё это позволило 
привлечь на пункты переливания 
крови уже более 5000 первичных 
доноров, а также усилить активность 
тех, кто ранее сдавал донорскую 
кровь. Информационный охват всех 
наших публикаций и активностей 
превысил 100 000, а это люди, кото-
рые узнают о важности донорства и 
находят время на совершение дона-
ции!», – директор Ресурсного центра 
по донорству Александра Лучнико-
ва.

 В социальных сетях более 70 000 
человек посмотрели видеоролики 
с десятью молодыми почётными 
донорами, которые вместе сдали 
более 250 литров крови и её компо-
нентов. Ролики доступны в группе 
vk.com/centerdonor и на сайте ямо-
лодойдонорспб.рус.

На протяжении всего времени 
реализации проекта состоялось 
10 мероприятий по забору крови у 
молодых жителей нашего города. 5 
акций состоялись на Городской стан-
ции переливания крови, а мобиль-
ные комплексы городской службы 
крови вместе с волонтёрами проек-
та #ЯмолодойдонорСПб выезжали к 
студентам университета ИТМО и Тех-
нологического института, сотрудни-
кам компании Cуши Wok, к предста-
вителям национально-культурных 

объединений в Дом национально-
стей, к молодым специалистам Го-
родского кожно-венерологического 
диспансера, а также к молодым чи-
новникам в Невской Ратуше. 

«Мы высоко ценим вклад обще-
ственных организаций в развитие 
безвозмездного добровольного до-
норского движения. В сложный пе-
риод пандемии нам особенно нужны 
доноры, а Ресурсный центр по до-
норству уже второй месяц помогает 
городской службе крови в привле-
чении молодых и активных людей, 
которые не просто сдают кровь, но 
и приходят на повторные донации 
с друзьями!», – главный врач Город-
ской станции переливания крови Та-
тьяна Засухина.

Проектом #ЯмолодойдонорСПб 
руководил Почётный донор России, 
Почётный донор Санкт-Петербурга, 
общественный деятель в сфере до-
норства Станислав Давыдов.

Напомним, что в Петербурге со-
храняется высокая потребность в до-
норской крови! 

Донорство крови в период панде-
мии – процесс безопасный и востре-
бованный! Донором может стать лю-
бой гражданин Российской Федера-
ции в возрасте от 18 лет, не имеющий 
заболеваний и соблюдавший диету и 
режим не менее чем за 72 часа до дня 
донации. С подробной информацией 
о донорстве и перечнем городских 
пунктов переливания крови можно 
ознакомиться на сайте ямолодойдо-
норспб.рус.

Проект реализуется при под-
держке Комитета по молодёж-
ной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Санкт-Петербурга.

Председатель Территориальной Председатель Территориальной 
организации профсоюза работников организации профсоюза работников 

здравоохранения Иосиф Элиовичздравоохранения Иосиф Элиович

Председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной Председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов и заместитель главного врача Городской политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов и заместитель главного врача Городской 

станции переливания крови Рустем Серазетдинов с донорамистанции переливания крови Рустем Серазетдинов с донорами

Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Денис Беляев обеспечению экологической безопасности Денис Беляев 

и главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухинаи главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина

ТУМАН ПРОТИВ 

КОВИДА
Территории выпускных пло-

щадок и сами автобусы в Ленин-
градской области теперь обра-
батываются с помощью специ-
альных установок «холодного» и 
«горячего» тумана.

Мелкодисперсная струя бы-
стро заполняет все пространство и 
проникает в труднодоступные ме-
ста. Использование специальных 
средств позволяет быть уверен-
ным в качественной дезинфекции 
без вреда для здоровья человека. 

«Транспорт – место посто-
янного контакта людей. Именно 
поэтому область принимает все 
меры, чтобы каждая поездка по 
делам была максимально безо-
пасной. При этом нужно помнить, 
что сегодня маски и перчатки в 
автобусах – это обязательство для 
заботы о собственном здоровье», 
– подчеркнул глава регионального 
комитета по транспорту Михаил 
Присяжнюк. 

Помощь в обработке парков 
оказывает управление ветери-
нарии Ленинградской области. В 
распоряжении службы 115 единиц 
техники и оборудования, в том 
числе дезинфекционные автомо-
били ДУК, ранцевые опрыскива-
тели, генераторы холодного и го-
рячего тумана, мотораспылители, 
дезустановки, аппараты мойки 
высокого давления.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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!

• Содействие в получении доступной и качественной  
 медицинской помощи на всех ее этапах круглосуточно

• Консультации по вопросам госпитализации, 
 в том числе с Covid-19

• Индивидуальное информационное сопровождение  
граждан из групп риска, с хроническими заболеваниями, 

 в том числе при диспансерном наблюдении

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

• Оформление полисов ОМС

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

8(800)550-67-74 (круглосуточно, бесплатно)

WWW.KAPMED.RU
ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ БОЛЕЕ 26 ЛЕТ

НОВОСТИ
27 ноября на заседании 

Комиссии по разработке тер-

риториальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в Санкт-Петербур-

ге принято решение выделить 

дополнительно 1,6 млрд ру-

блей медицинским органи-

зациям  Санкт-Петербура на 

оказание медицинской помощи 

больным с COVID-19. Из них 1,4 

млрд рублей будут направлены 

на оказание амбулаторно-поли-

клинической помощи, а также 

скорой медицинской помощи. 

Данные меры под держки 

были приняты в связи с тем, 

что в настоящий момент боль-

шое количество пациентов 

с коронавирусной инфек-

цией лечатся амбулаторно, 

и, тем самым, увеличивает-

ся нагрузка на поликлиники. 

Ряд принятых решений о кор-

ректировке тарифов направле-

ны на улучшение финансового 

положения стационаров, кото-

рые не перепрофилированы под 

лечение пациентов с COVID-19.

Финансирование стационаров, 

оказывающих медицинскую по-

мощь пациентам с COVID-19, уве-

личивается ежемесячно, в но-

ябре рост финансовых средств 

для указанных стационаров 

составил более 207 млн рублей.

Принятые решения будут спо-

собствовать дальнейшему улуч-

шению финансовой устойчиво-

сти системы ОМС, медицинских 

организаций в условиях проти-

водействия новой коронавирус-

ной инфекции.

***

Ленинградская область с 

использованием современных 

технологий и дополнительных 

привлеченных сил помогает 

медикам контролировать состо-

яние амбулаторных больных с 

COVID-19.

Ежедневно пациентов, ко-

торые лечатся на дому, обзва-

нивают студенты медвузов, 

волонтеры, а также сотрудники 

поликлиник после основной 

работы. Они проводят мони-

торинг состояния больных и в 

случаях ухудшения ситуации 

сигнализируют лечащему врачу 

для принятия решения о госпи-

тализации или корректировки 

лечения.

Од н о й  и з  п е р в ы х  « ко -

вид-центр» в помощь поликли-

нике подключила Тихвинская 

межрайонная больница.

Заведующего отделом врача-эпидемиолога – от 50 000 руб.

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

Электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – от 25000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. 

И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77
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