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ИНФОРМАЦИЯ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОЛЕГА ЭРГАШЕВА

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«ПРОСТЫ И НАДЁЖНЫ, КАК АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА»

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

6 мая глава государства провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с заместителем 
Председателя Правительства Татьяной Голиковой. Вице-премьер доложила Президенту об эпидеми-
ологической обстановке в регионах. Обсуждались также вопросы, связанные с производством россий-
ских вакцин против COVID-19.

Как сообщает пресс-служба 

Кремля, Владимир Путин напомнил, 

что перед праздниками по предло-

жению главного санитарного врача 

было принято решение продлить 

майские праздники, и не делать пе-

рерыва между 1 мая и 9 мая, с тем 

чтобы снять дополнительные ри-

ски в связи с перемещением людей 

в общественном транспорте. 

«В целом, насколько я себе 

представляю, насколько я вижу, в 

том числе из Ваших докладов, ре-

шение оказалось оправданным, 

и у нас продолжается снижение 

заболеваемости. Количество забо-

левших уменьшается, а количество 

тех, кто выздоровел, увеличивает-

ся. Идёт и тестирование, продол-

жается вакцинация.

Но, как видно из информации, 

которая ко мне поступает, к сожа-

лению, есть и то, над чем нам нужно 

подумать и что нужно скорректи-

ровать, а именно: как раз объёмы 

тестирования за последнее время 

в некоторых регионах снизились, 

так же как и темпы вакцинации», – 

отметил Президент России.

Говоря об ограничениях в воз-

можностях зарубежных поездок 

россиян, Владмир Путин подчер-

кнул, что «мы на всех уровнях по-

стоянно говорим об этом – вопрос, 

конечно, не лежит в политической 

плоскости. Это исключительно во-

прос, связанный с медицинскими 

ограничениями. Мы понимаем, что 

во многих странах, где туристиче-

ская отрасль является весьма важ-

ной для экономики в целом, такая 

ситуация является чрезвычайно 

опасной, особенно когда наступа-

ет сезон.

Мы, надеюсь, с помощью 

специалистов будем внимательно 

отслеживать, с нашими коллегами 

в этих странах будем внимательно 

отслеживать ситуацию, которая 

там реально складывается, и при-

нимать соответствующие решения 

для наших туристов, имея в виду, 

что мы заинтересованы, разуме-

ется, в том, чтобы люди могли сво-

бодно передвигаться и могли бы 

отдыхать полноценно».

Отмечая качество российских 

вакцин, Президент России сооб-

щил, что: «Наши препараты осно-

ваны на технологиях и платфор-

мах, которые применялись как раз 

десятилетиями. Они тоже весьма 

современные и на сегодняшний 

день, без всякого сомнения, яв-

ляются наиболее надёжными и 

наиболее безопасными. Как ска-

зал один из европейских специ-

алистов, надёжные, как автомат 

Калашникова. Это не мы сказали, 

это сказал один из европейских 

специалистов. Думаю, что он, без-

условно, прав: просты и надёжны, 

как автомат Калашникова».

Также Владимир Путин сооб-

щил о своем одобрении предло-

жений о снятии патентной защиты 

с производства вакцин в связи с 

чрезвычайной ситуацией в мире.

Более 700 петербуржцев, 
которые испытывают трудно-
сти в самостоятельном пере-
движении, получили первую дозу 
вакцины от коронавируса на 
дому.

В Санкт-Петербурге с конца 

апреля проводится иммунизация 

от COVID-19 маломобильных групп 

населения.

Надомная вакцинация силами 

выездных медицинских бригад 

стала очень востребована, ею вос-

пользовались более 700 человек.

Возможность привиться по месту 

жительства поможет маломобиль-

ным петербуржцам сохранить здо-

ровье и обезопасить контакты с 

близкими людьми».

Всю необходимую информа-

цию о горожанах с ограниченными 

возможностями здоровья, кото-

рые получают социальное обслу-

живание на дому и испытывают 

трудности в самостоятельном пе-

редвижении, в поликлиники пере-

дают органы социальной защиты и 

социальные участковые. Также для 

записи на вакцинацию можно об-

ратиться в поликлинику по месту 

жительства.

В КРАСНОМ СЕЛЕ ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Губернатор Санкт-Петер-

бурга Александр Беглов прове-
рил ход строительства здания 
новой поликлиники для взрослых 
в Красном Селе в пер. Щуппа, 2. 
Учреждение будет работать в 
бережливом формате.

«На этом объекте нам при-

шлось разбираться с недобросо-

вестными подрядчиками, но мы 

видим, что сейчас еще один дол-

гострой в Красном Селе достроен. 

Принято решение открыть в этом 

здании еще и станцию скорой по-

мощи», – сказал Александр Беглов.

Строительство поликлиники на-

чалось в 2014 году. На объекте не-

однократно менялись подрядчики. 

Сегодня готовность здания – 99%. 

Идут итоговые проверки и пуско-

наладочные работы. Уже закуплено 

оборудование. Ввод в эксплуата-

цию намечен на июнь этого года. До 

конца года поликлиника планирует 

начать прием пациентов.

Учреждение рассчитано на 600 

посещений в смену. Здесь будет 

несколько отделений, травмпункт, 

стоматология, а также женская кон-

сультация и дневной стационар. 

Губернатор Петербурга также 

отметил, что город продолжает 

работать над улучшением транс-

портной инфраструктуры в Крас-

ном Селе.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всего сердца поздравляю 

вас с 76-ой годовщиной победы 

нашего народа в Великой Отече-

ственной войне!

Это наш праздник гордости 

и скорби, который объединяет 

всех, без исключения, граждан 

нашей страны вне зависимости 

от национальности и полити-

ческих взглядов. Бесконечна 

наша благодарность ветеранам, 

труженикам тыла и участникам 

войны, благодаря самоотвер-

женности, жертвенности и труду 

которых сегодня мы живем в сво-

бодной стране. 

Мы обязаны сохранить мир, 

подаренный нам миллионами 

погибших на той войне, всегда 

помнить, что несет миру фашизм, бережно хранить дружбу всех на-

родов нашей Родины, благодаря которой мы победили. 

С праздником вас, дорогие ветераны и жители нашего героиче-

ского города Ленинграда-Петербурга!  

А.А. Горшечников,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

КОГДА-ТО МАЛЕНЬКАЯ МАМА, СЕГОДНЯ МАМА МНОГОДЕТНАЯ
Анастасия забеременела в семнадцать. Мама девушки привезла её в 10-ый Родильный дом Санкт-Пе-

тербурга, где тогда еще только начинала свою работу программа для несовершеннолетних. Беремен-
ность Насти вел Евгений Сергеевич Михайлин, курирующий в учреждении проект «Маленькая мама». 
Здесь же в Десятке благополучно появился на свет старший сын Анастасии Артемий. Абсолютно здо-
ровый, крепкий мальчик родился путем операции кесарева сечения по медицинским показаниям мамы. 
Это сегодня он готовится пойти в первый класс и уже три года занимается тхэквондо. А в 2014-м по-
сле выписки из роддома маленькая мама Настя сама продолжила учиться в школе, закончила 11 класс, 
с ребенком на руках сдала ЕГЭ, а затем получила средне специальное образование.

Когда Насте было двадцать, 

она познакомилась с Аркадием – 

своим будущим супругом. После 

свадьбы всё в том же 10 роддоме 

у пары родился сын Даниил. Маль-

чик был крупным, поэтому решили 

не рисковать, ребёнок появился 

на свет путём операции кесарева 

сечения.

Сегодня Анастасии 24 года. Ког-

да-то испуганная маленькая мама 

теперь она взрослая и успешная 

женщина, которая воспитывает 

сыновей, работает в Детском до-

ме-интернате, получает высшее 

образование.

В минувший понедельник 26 

апреля в уже родном для неё 10 

роддоме Настя родила третьего 

сына и стала многодетной мамой. 

Мальчика назвали Ярослав. Вес но-

ворождённого 3500 кг, рост 51 см.

Анастасия Г.: «Часто меня спра-

шивают: «Почему именно этот род-

дом, он ведь далеко от дома?» Да, да-

леко, но для меня это святое место. 

Когда я впервые приехала на прием 

к Евгению Сергеевичу Михайлину, 

он по-настоящему трепетно отнёсся 

ко мне и к тому, что я испытывала. 

Конечно, это был страх. 

Благодаря программе «Малень-

кая мама» я почувствовала себя 

нужной, знала, что могу довериться, 

рассказать свою историю без осуж-

дений. Поэтому именно сюда я вер-

нулась в 2018 году и у меня родился 

второй сын.

Куда ехать в третий раз, вопрос 

не стоял. Только 10 роддом – ме-

сто, где я чувствую любовь персо-

нала к своему делу».

СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» один из крупнейших родильных домов Санкт- Петербурга. 

В 2013 году здесь была создана и утверждена Комитетом по здравоохранению Программа «Ведение бе-

ременности и родов у несовершеннолетних беременных женщин», благодаря которой любая несовершен-

нолетняя может не только наблюдаться с ранних сроков беременности и родить в комфортных условиях, 

но и заниматься популярными у молодежи видами лечебной физкультуры, получать квалифицированную 

помощь юристов, социальных работников, психологов, при желании духовных наставников Русской Право-

славной Церкви.

Профилактика социального сиротства – одно из важнейших направлений работы с юными мамами и с 

беременными, ожидающими ребенка с особенностями развития.

В 2020 году в СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» родили 58 несовершеннолетних девушек (13 лет – 1, 14 лет 

– 2, 15 лет – 4, 16 лет – 18, 17 лет – 33).

Особое внимание руководство учреждения уделяет многодетным семьям. Так в декабре 2019 года в род-

доме была запущена программа лояльности для многодетных мам, родивших четвертого и более детей. 

Женщинам, при наличии, бесплатно предоставляется палата повышенной комфортности, проводится ком-

плексное наблюдение в послеродовом периоде.

В 2020 году в Родильном доме №10 начал работу пилотный медико-социальный проект «Многодетная 

беременная», в рамках которого беременные женщины, уже имеющие трёх и более детей, за 1,5 часа прохо-

дят всех необходимых врачей и сдают анализы. В то время, как их дети находятся под присмотром профес-

сиональной няни в игровой комнате Родильного дома.

Форум «Лекарственная безопасность» пройдет 2 июня 2021 года, в стартовый день Петербургского меж-

дународного экономического форума-2021. Форум будет посвящен трансформации отрасли лекарственно-

го обеспечения в России и в мире и пройдет под девизом «Наука и технологии для здоровья».

Пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала, что ключевыми критериями национальной 

лекарственной безопасности являются факторы доступности, бесперебойности, надежности лекарствен-

ных препаратов в долговременном режиме для всех пациентов. Поэтому любые решения в области разви-

тия лекарственной политики должны приниматься с максимальной опорой на принцип пациент-ориенти-

рованности и страховать общество от чрезвычайных рисков.

Форум «Лекарственная безопасность» максимально отражает актуальность повестки в сфере лекарствен-

ного обеспечения и способствует объединению усилий государства, бизнеса и представителей общества.

Изменена нормативная база 
для детей-инвалидов в отноше-
нии обеспечения подгузниками и 
впитывающими пеленками. Вре-
мя использования подгузников 
сокращено, количество выдачи 
на сутки увеличено в зависимо-
сти от возраста ребенка. 

В соответствии с новыми пра-

вилами, сроки пользования абсор-

бирующим бельем и подгузниками 

для детей-инвалидов определяют-

ся в зависимости от возраста: для 

детей в возрасте от 0 до 3 лет – не 

более 8 часов (три изделия в сут-

ки), от 4 до 7 лет – не более 6 часов 

(четыре изделия), от 8 до 18 лет – 

не более 5 часов (пять изделий). То 

есть, норма выдачи этих средств 

гигиены увеличилась и максималь-

но может составлять пять штук в 

день. 

Петербургское региональное 

отделение ФСС обеспечивает аб-

сорбирующим бельем детей-инва-

лидов в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации 

или абилитации (ИПРА) ребенка. 

Чтобы получать изделия по увели-

ченной норме, родители должны 

внести изменения в действующую 

ИПРА ребенка через бюро меди-

ко-социальной экспертизы. По 

вопросу о порядке внесения по-

правок в ИПРА удаленно (в том 

числе в период ограничительных 

мер и самоизоляции) вы можете 

обратиться в Главное бюро МСЭ 

по Санкт-Петербургу по телефону 

679-15-77, сайт – www.78.gbmse.ru. 

Бюро МСЭ внесет соответствую-

щие изменения в ИПРА и оператив-

но по каналам межведомственной 

связи передаст эту информацию в 

Петербургское отделение ФСС. 

После внесения изменений в 

ИПРА ребенка родителям (дове-

ренным лицам) нужно подать за-

явление на обеспечение необходи-

мыми абсорбирующими изделия-

ми в Петербургское региональное 

отделение ФСС. Сделать это удобно 

в любом МФЦ города. Кроме того, 

подать заявление на получение не-

обходимых средств реабилитации, 

рекомендованных в ИПРА, можно: 

дистанционно, не выходя из дома, 

через личный кабинет Единого 

портала государственных услуг, 

через сайт регионального отделе-

ния ФСС www.rofss.spb.ru, нажав 

на баннер «Подать заявку на ТСР». 

Также напоминаем, что Петербург-

ским отделением ФСС по адресу 

пр. Шаумяна, 20 организован Центр 

выдачи ТСР, работающий по прин-

ципу «одного окна»: обратившись 

в Центр инвалид (его доверенное 

лицо) может одновременно напи-

сать заявление на обеспечение 

средствами реабилитации, реко-

мендованными ИПРА, получить на-

правление, оформленное специа-

листом регионального отделения и 

получить изделие непосредствен-

но у представителя поставщика, с 

которым заключен государствен-

ный контракт.

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ УВЕЛИЧЕНА НОРМА 
ВЫДАЧИ ПЕЛЕНОК И ПОДГУЗНИКОВ

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

ЗВОНИТЕ В ЕДИНЫЙ 

КОЛЛ-ЦЕНТР ФСС 

8800-302-75-49
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НАША КОМАНДА СПАСЕНИЯ ВСЕГДА ГОТОВА
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА УДОСТОЕНА ДИПЛОМА МЕДИЦИНСКОГО ПОРТАЛА 

«ДОКТОР ПИТЕР» «ЗА СПАСЕНИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ОТ КОРОНАВИРУСА»

Церемония под названием «Признание и признательность» со-
стоялась в одном из отелей города. В теплой атмосфере команда  
медиков из Александровской больницы заслуженно получила ди-
плом, который действительно стал символом коллективной ра-
боты всего учреждения в период борьбы с коронавирусом.

Прием пациентов с COVID-19 

в Александровской больнице на-

чат с 21 апреля 2020 года. За год 

работы в период пандемии нами 

пролечено более 16500 пациентов 

с новой коронавирусной инфекци-

ей, подозрением на нее и внеболь-

ничными пневмониями.

Все это время больница ра-

ботала для пациентов со средне-

тяжелыми и тяжелыми формами 

ковида и продолжала оказывать 

помощь по своим основным про-

филям (нейрохирургия, невро-

логия, хирургия, травматология, 

кардиология, челюстно-лицевая 

хирургия, психосоматика и др.) 

при сочетании их с новой корона-

вирусной инфекцией, лечила ос-

ложнения новой коронавирусной 

инфекции, среди которых наибо-

лее частыми были поражения сер-

дечно-сосудистой системы, в том 

числе инсульты, острые инфаркты 

миокарда, тромбоэмболические 

синдромы и др.

За время работы в ковиде в 

Александровской больнице про-

ведено около 1500 операций, в 

том числе высокотехнологичных 

– нейрохирургических, хирурги-

ческих, сосудистых, рентгенэндо-

васкулярных и др. оперативных 

вмешательств.

В настоящее время стацио-

нар продолжает свою работу по 

оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи по 9 про-

филям: гематология, онкология, 

сердечно-сосудистая хирургия, 

нейрохирургия, травматология, 

абдоминальная хирургия, акушер-

ство-гинекология, урология, че-

люстно-лицевая хирургия, в том 

числе пациентам с COVID-19 по 

экстренным показаниям. 

С 1 марта возобновил свою 

работу Региональный сосуди-

стый центр (РСЦ) на 150 коек 

для оказания помощи больным 

с острым нарушением мозго-

вого кровообращения (ОНМК), 

острым коронарным синдромом 

(ОКС) и проведения медицин-

ской реабилитации пациентов. 

Александровская больница 

стала первым в Санкт-Петербур-

ге учреждением, где в 2014 году 

Региональный сосудистый центр 

начал функционировать в режиме 

24/7/365, первым РСЦ, где зара-

ботала отдельная смотровая для 

больных с ОНМК. 

Оказывая квалифицированную 

помощь более чем 2500 пациентам 

с ОНМК в год, РСЦ СПб ГБУЗ «Алек-

сандровская больница» сегодня 

работает в условиях «замкнутого 

цикла». Такими условиями могут 

похвастаться немногие учрежде-

ния России, когда пациенту оказы-

вается весь спектр качественных 

медицинских услуг: от быстрой 

постановки диагноза и грамотного 

мультидисциплинарного лечения 

до полноценного стационарного 

этапа  реабилитации. 

В настоящий момент после ка-

питального ремонта введена в экс-

плуатацию смотровая для больных 

с ОНМК, отделение реанимации и 

интенсивной терапии для больных 

с ОНМК, кабинет ультразвуковой 

диагностики, кабинет лечебной 

физкультуры. Компьютеризиро-

ванные рабочие места для врачей 

и вспомогательных служб РСЦ по-

зволяют передавать все данные в 

общую информационную систему 

стационара.

Отделение медицинской реа-

билитации оснащено современ-

ным медицинским оборудовани-

ем. В нем «трудятся» лучшие об-

разцы медицинской техники рос-

сийского производства: первый в 

Петербурге роботизированный 

медицинский экзоскелет, соз-

данный для реабилитации пациен-

тов с локомоторными нарушения-

ми нижних конечностей, и совсем 

недавно появившаяся маска-си-

мулятор (прибор, имитирующий 

виртуальную реальность), кото-

рый необходим для восстановле-

ния двигательных и координаци-

онных нарушений.

На период работы учреждения 

в двух зонах («красной» – для па-

циентов с коронавирусом и «зеле-

ной») организовано общее хирур-

гическое отделение на 40 коек 

для оказания специализирован-

ной и высокотехнологичной по-

мощи пациентам с урологической, 

сердечно-сосудистой, нейрохи-

рургической, травматологической 

и непосредственно хирургической 

патологией. Одни из самых сильных 

в городе хирургов вновь проводят 

лапароскопические операции с по-

мощью высоклассного эндовидео-

хирургического оборудования.

Коечная мощность отделения 

онкогематологии и химиоте-

рапии в связи с острой потреб-

ностью горожан в данном виде 

медицинской помощи увеличена 

практически в 2 раза и составляет 

теперь 66 коек.

Остальные профили Алексан-

дровской больницы в связи с неста-

бильностью инфекционной обста-

новки по-прежнему будут ожидать 

«своих» пациентов: 500 коек ста-

ционара продолжат принимать па-

циентов с новой коронавирусной 

инфекцией. Немаловажно, что 

инфекционная часть больницы 

отделена от «зеленой зоны» и 

принимает пациентов с отдель-

ного входа через отделение 

скорой медицинской помощи, 

соблюдая все меры противоэпи-

демической безопасности.

(Окончание на стр. 5)

COVID  стал настоящей проверкой коллектива на прочность и сплоченность. Мы  выдержали и доказали и пациентам,COVID  стал настоящей проверкой коллектива на прочность и сплоченность. Мы  выдержали и доказали и пациентам,
 и самим себе, что только командная работа может привести к эффективному результату – к победе над новой инфекцией и самим себе, что только командная работа может привести к эффективному результату – к победе над новой инфекцией

Отделение медицинской реабилитации.Отделение медицинской реабилитации.
Пациент, облаченный в экзоскелетПациент, облаченный в экзоскелет
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(Окончание. Начало на стр. 4)

С 1 апреля возобновило дея-

тельность урологическое отде-

ление, и соответственно пациенты 

с патологией урологического про-

филя смогут получать качествен-

ную медицинскую помощь в экс-

тренном и плановом порядке.

Предшествовавшая длитель-

ная работа в COVID-19 научила 

врачей Александровской боль-

ницы работать в условиях, совер-

шенно отличных от прежних. Для 

достижения хорошего результата, 

на одно из первых по значимости 

мест вышел такой фактор, как дли-

тельность нахождения в стациона-

ре. Чем меньше времени пациент 

находится в больнице, тем меньше 

у него шансов встретить новую ко-

ронавирусную инфекцию и забо-

леть, возможно более серьёзной 

патологией, чем та, с которой он 

обратился изначально. 

Незадолго до начала пандемии 

администрация больницы приоб-

рела самую современную на се-

годняшний день гольмиевую ла-

зерную хирургическую систему 

с инновационной технологией

под названием MOSES. Именно 

эта система позволила совершить 

колоссальный прорыв в хирурги-

ческом лечении мужчин, страда-

ющих от проблем, обусловленных 

аденомой предстательной железы. 

Еще совсем недавно операции 

при этой патологии выполнялись 

«открыто». Больные находились 

в стационаре не меньше недели. 

Сегодня мы перешагнули через 

стереотип о том, что после опе-

рации любого пациента нужно 

наблюдать в палате ещё несколько 

дней. Covid-19 дал нам толчок, и мы 

стали оперировать и выписывать 

больных за один день! Утром паци-

ент приходит, днем ему выполняют 

радикальную, малотравматичную, 

высокотехнологичную операцию 

на лазерном оборудовании, а ве-

чером уже в хорошем состоянии и 

прекрасном настроении мужчина 

уходит домой. 

Уверены, что внедрение по-

добных малоинвазивных лазерных 

операций в режиме хирургии од-

ного дня позволяет максимально 

обезопасить наших больных и вер-

нуть их к привычной активной жиз-

ни в максимально короткие сроки. 

Мы надеемся, что в ближай-

шее время сможем возобновить 

деятельность и по другим про-

филям, вернуться к прежним ус-

ловиям труда и продолжить ле-

чить пациентов нашего города 

так, как мы умеем: качественно 

и профессионально.

Персонал учреждения с первого дня пандемии был полностью обеспечен Персонал учреждения с первого дня пандемии был полностью обеспечен 
средствами индивидуальной защитысредствами индивидуальной защиты

Проведение оперативных вмешательств в условиях пандемии не прекращалосьПроведение оперативных вмешательств в условиях пандемии не прекращалось

Отделение реанимации и интенсивной терапии Отделение реанимации и интенсивной терапии 
для больных с острым нарушением мозгового кровообращения после проведенного ремонтадля больных с острым нарушением мозгового кровообращения после проведенного ремонта

Отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения Отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения 
функционировало и в условиях перепрофилирования стационара, функционировало и в условиях перепрофилирования стационара, 

но сегодня вернулось в обычный режим работы в полном объемено сегодня вернулось в обычный режим работы в полном объеме

Ведение электронной истории болезниВедение электронной истории болезни
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ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
N 728-132 (РЕД. ОТ 24.12.2020), ПРИНЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ СПБ 09.11.2011

(Продолжение. Начало в №№ 2-17)

Серебряные и бронзовые призеры чем-

пионатов мира и Европы по олимпийским 

видам спорта, имеющие звания «Заслужен-

ный мастер спорта СССР», «Заслуженный ма-

стер спорта России», «Мастер спорта СССР 

международного класса», «Мастер спорта 

России международного класса», входив-

шие в составы сборных команд Санкт-Петер-

бурга (Ленинграда), Российской Федерации 

либо сборных команд СССР по различным 

видам спорта, получившие указанные зва-

ния за работу в Санкт-Петербурге (Ленин-

граде), – 5000 рублей.

3. Право на дополнительную меру со-

циальной поддержки в виде ежемесячной 

выплаты имеют спортсмены, входящие в 

состав спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации или спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга по различным ви-

дам спорта, имеющие место жительства или 

место пребывания в Санкт-Петербурге:

занявшие первое-шестое места на Олим-

пийских, Паралимпийских играх; занявшие 

первое-четвертое места на чемпионатах 

мира; занявшие первое место на чемпиона-

тах Европы; занявшие первое-третье места 

на Сурдлимпийских играх, – 30000 рублей;

занявшие второе, третье места на чем-

пионатах Европы; занявшие первое место 

на первенствах мира среди юниоров (юни-

орок); занявшие первое-третье места в об-

щем зачете на кубках мира, на Всемирных 

студенческих играх, – 20000 рублей;

занявшие второе, третье места на пер-

венствах мира среди юниоров (юниорок); 

занявшие первое место на чемпионатах Рос-

сии, на первенствах Европы среди юниоров 

(юниорок), первенствах России среди юни-

оров (юниорок) до 23 лет, на спартакиадах 

молодежи России; принимавшие участие в 

чемпионатах мира, Европы, Олимпийских 

играх, – 15000 рублей;

занявшие второе, третье места на чем-

пионатах России, на спартакиадах молоде-

жи России; занявшие первое место на спар-

такиадах учащихся России, на первенствах 

России среди юношей (девушек), а также 

юниоров (юниорок) до 20 лет; занявшие 

первое-третье места на первенствах мира, 

на первенствах Европы среди юношей (де-

вушек) старшего возраста, на юношеских 

Олимпийских играх, – 10000 рублей.

Указанные ежемесячные выплаты уста-

навливаются на один календарный год по 

итогам выступлений спортсменов в преды-

дущем календарном году по видам спорта, 

включенным в программу Олимпийских, Па-

ралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Статья 114. Условия и порядок предо-
ставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки спортсменов и тренеров

Ежемесячные денежные выплаты и еже-

месячные выплаты, указанные в статье 113 

настоящего Кодекса, устанавливаются неза-

висимо от пособий и иных доходов, получа-

емых спортсменами и тренерами.

Дополнительная мера социальной под-

держки по финансированию расходов на 

дополнительное профессиональное обра-

зование и(или) высшее образование, ука-

занная в пункте 1 статьи 113 настоящего Ко-

декса, предоставляется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете 

Санкт-Петербурга на очередной финансо-

вый год и на плановый период.

Спортсменам и тренерам, имеющим 

право на установление в соответствии с пун-

ктом 2 статьи 113 настоящего Кодекса еже-

месячной денежной выплаты по нескольким 

основаниям, ежемесячная денежная выпла-

та предоставляется по одному из оснований 

по выбору спортсмена или тренера.

Спортсменам, имеющим право на уста-

новление в соответствии с пунктом 3 статьи 

113 настоящего Кодекса ежемесячной вы-

платы по нескольким основаниям, ежеме-

сячная выплата предоставляется по одному 

из оснований, предусматривающему более 

высокий размер.

Порядок предоставления дополнитель-

ных мер социальной поддержки спортсме-

нов и тренеров, предусмотренных насто-

ящей главой, устанавливается Правитель-

ством Санкт-Петербурга.

ГЛАВА 32-1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ 

СЕМЕЙ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ

Для целей настоящей главы использует-

ся следующее понятие:

единовременная денежная выплата – 

дополнительная мера социальной поддерж-

ки, которая предоставляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга членам семьи 

добровольного пожарного, погибшего при 

исполнении им на территории Санкт-Петер-

бурга обязанностей добровольного пожар-

ного, либо в случае его смерти, наступив-

шей вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии), полученного при исполнении им 

на территории Санкт-Петербурга обязанно-

стей добровольного пожарного.

Статья 114-1. Категории граждан, ко-
торым предоставляется дополнитель-
ная мера социальной поддержки

В соответствии с настоящей главой допол-

нительная мера социальной поддержки пре-

доставляется членам семьи добровольного 

пожарного, погибшего при исполнении им на 

территории Санкт-Петербурга обязанностей 

добровольного пожарного, либо в случае его 

смерти, наступившей вследствие увечья (ра-

нения, травмы, контузии), полученного при ис-

полнении им на территории Санкт-Петербурга 

обязанностей добровольного пожарного.

К членам семьи добровольного пожар-

ного, имеющим право на получение едино-

временной денежной выплаты, относятся:

1) супруга (супруг) добровольного по-

жарного;

2) родители добровольного пожарного;

3) дети добровольного пожарного в воз-

расте до 18 лет, а также совершеннолетние 

дети в возрасте до 23 лет включительно, 

обучающиеся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях всех типов 

и видов независимо от их организацион-

но-правовой формы.

Статья 114-2. Дополнительная мера 
социальной поддержки членам семей до-
бровольных пожарных

Гражданам, указанным в статье 114-1 

настоящего Кодекса, дополнительная мера 

социальной поддержки предоставляется в 

виде единовременной денежной выплаты в 

размере 400000 рублей.

Если право на получение единовремен-

ной денежной выплаты имеют одновремен-

но несколько членов семьи добровольного 

пожарного, то единовременная денежная 

выплата предоставляется каждому члену 

семьи в равных долях.

Статья 114-3. Порядок предоставле-
ния единовременной денежной выплаты

Порядок предоставления единовремен-

ной денежной выплаты определяется Пра-

вительством Санкт-Петербурга.

ГЛАВА 32-2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ЗАЩИТЕ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Статья 114-4. Категории граждан, в 
отношении которых устанавливается до-
полнительная мера социальной поддержки

В соответствии с настоящей главой до-

полнительная мера социальной поддержки 

предоставляется гражданам, являющимся 

участниками долевого строительства, нуж-

дающимися в защите, в Санкт-Петербурге в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 17 июня 2009 года N 307-62 «О мерах по за-

щите прав участников долевого строитель-

ства многоквартирных домов в Санкт-Пе-

тербурге» (далее – участники долевого стро-

ительства, нуждающиеся в защите), в случае 

если общая площадь единственного жилого 

помещения, нанимателем по договору со-

циального найма либо собственником кото-

рого они являются, составляет менее учет-

ной нормы площади жилого помещения, 

установленной в Санкт-Петербурге, а также 

гражданам, являющимся участниками доле-

вого строительства, нуждающимся в защи-

те, и не являющимся нанимателями жилого 

помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилого помещения.

Статья 114-5. Дополнительная мера 
социальной поддержки участников до-
левого строительства, нуждающихся в 
защите

1. Гражданам, указанным в статье 114-4 

настоящего Кодекса, дополнительная мера 

социальной поддержки предоставляется в 

виде ежемесячной денежной компенсации 

части платы за жилое помещение, предо-

ставленное по договору найма (поднайма) 

жилого помещения, в размере 7000 рублей.

2. Размер ежемесячной денежной ком-

пенсации, указанной в настоящей статье, не 

должен превышать размера платы за жилое 

помещение, установленной договором най-

ма (поднайма), заключенным с соблюдением 

условий договора найма (поднайма) жилого 

помещения, предусмотренных граждан-

ским и жилищным законодательством Рос-

сийской Федерации.

Статья 114-6. Порядок предоставле-
ния дополнительной меры социальной 
поддержки участников долевого строи-
тельства, нуждающихся в защите

1. Порядок предоставления дополни-

тельной меры социальной поддержки, 

предусмотренной в настоящей главе, уста-

навливается Правительством Санкт-Петер-

бурга.

2. Дополнительная мера социальной 

поддержки участников долевого строитель-

ства, нуждающихся в защите, предоставля-

ется в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и на плановый 

период.

ГЛАВА 32-3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Для целей настоящей главы используют-

ся следующие понятия:

потребитель коммунальных услуг – 

гражданин, пользующийся на праве соб-

ственности или ином законном основании 

жилым помещением, на которого в соот-

ветствии с частью 2 статьи 153 Жилищного 

кодекса Российской Федерации возложена 

обязанность по внесению платы за комму-

нальные услуги, потребляющий коммуналь-

ные услуги;

расчетный месяц – месяц года, в ко-

тором после даты изменения тарифов на 

коммунальные услуги и(или) нормативов 

потребления коммунальных услуг потре-

битель коммунальных услуг обратился за 

предоставлением денежной компенсации 

расходов, связанных с оплатой коммуналь-

ных услуг;

базовый месяц – декабрь года, предше-

ствующего году, в котором изменены тари-

фы на коммунальные услуги и(или) нормати-

вы потребления коммунальных услуг;

предельные индексы – предельные (мак-

симальные) индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммуналь-

ные услуги, утверждаемые Губернатором 

Санкт-Петербурга в соответствии со статьей 

157.1 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации.

Статья 114-7. Категории граждан, в 
отношении которых устанавливается 
дополнительная мера социальной под-
держки

В соответствии с настоящей главой до-

полнительная мера социальной поддержки 

предоставляется потребителям коммуналь-

ных услуг, имеющим место жительства в 

Санкт-Петербурге, в случае повышения раз-

мера вносимой ими платы за коммунальные 

услуги выше предельных индексов.

Статья 114-8. Дополнительная мера 
социальной поддержки потребителей 
коммунальных услуг

Потребителям коммунальных услуг, ука-

занным в статье 114-7 настоящего Кодекса, 

предоставляется дополнительная мера со-

циальной поддержки в виде денежной ком-

пенсации расходов, связанных с оплатой 

коммунальных услуг.

Статья 114-9. Размер денежной ком-
пенсации расходов, связанных с оплатой 
коммунальных услуг

1. Потребителям коммунальных услуг, 

указанным в статье 114-7 настоящего Ко-

декса, денежная компенсация расходов, 

связанных с оплатой коммунальных услуг, 

предоставляется в размере, определяемом 

по формуле:

Рдк = Пр – Пи, где:

Рдк – размер денежной компенсации 

расходов, связанных с оплатой коммуналь-

ных услуг;

Пр – размер платы за коммунальные ус-

луги за расчетный месяц;

Пи – размер платы за коммунальные ус-

луги за базовый месяц с учетом предельно-

го индекса.

Размер платы за коммунальные услуги за 

расчетный месяц определяется по формуле:

Пр = П1 + П2 + ... + Пn, где:

n – количество коммунальных услуг, 

включенных в состав платы за коммуналь-

ные услуги;

П1, П2, ..., Пn – размер платы за каждую 

коммунальную услугу за расчетный месяц, 

который определяется по формуле:

П1, П2, ..., Пn = VБ x Тр, где:

VБ – объем потребления коммунальной 

услуги за базовый месяц, определенный по 

показаниям приборов учета (при наличии 

приборов учета), или объем потребления 

коммунальной услуги за расчетный месяц, 

определенный по нормативам потребления 

коммунальной услуги (при отсутствии при-

боров учета);

(Продолжение на стр. 7)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!

Мы подготовили для вас полный текст Социального кодекса Санкт-Петербурга по состоянию на 1 января 2021 года со всеми накопившимися 

изменениями, дополнениями и поправками. Если в ходе его публикации будут выходить изменения, мы будем оперативно вносить их в текст до-

кумента. Для облегчения восприятия текста, наш юрист отредактировал его, убрав, по возможности, ссылки на отмененные и уже не действующие 

положения и формулировки. Следите за нашими публикациями и сохраняйте подшивку газеты. Таким образом, вы получите полный текст этого 

документа, с которым сможете отстаивать свои права  на социальную помощь.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (Фракция «Единая Россия»),
 член Постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, 

член Редакционного совета газеты «Социальная политика. Медицинское обозрение» 
Андрей Горшечников

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
N 728-132 (РЕД. ОТ 24.12.2020), ПРИНЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ СПБ 09.11.2011

(Продолжение. Начало на стр. 6)

Тр – утвержденный тариф на коммуналь-

ную услугу за расчетный месяц.

Размер платы за коммунальные услуги за 

базовый месяц с учетом предельного индек-

са определяется по формуле:

ПБ – размер платы за коммунальные услу-

ги за базовый месяц;

ИП – утвержденный предельный индекс.

2. Размер денежной компенсации, ука-

занный в пункте 1 настоящей статьи, не 

может превышать размера фактически вне-

сенной потребителем коммунальных услуг 

платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги за расчетный месяц, уменьшенной 

на размер предоставленных потребителю 

коммунальных услуг субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и 

мер социальной поддержки и дополнитель-

ных мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, 

предусмотренных федеральным законода-

тельством и настоящим Кодексом, в виде 

денежных выплат и денежных компенсаций.

Статья 114-10. Порядок и условия 
предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки потребителей 
коммунальных услуг

1. Порядок предоставления дополни-

тельной меры социальной поддержки, пред-

усмотренной настоящей главой, устанавли-

вается Правительством Санкт-Петербурга.

2. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная настоящей 

главой, не предоставляется потребителям 

коммунальных услуг, не установившим ин-

дивидуальные или общие (квартирные) при-

боры учета холодной воды, горячей воды 

и(или) электрической энергии при наличии 

технической возможности установки указан-

ных приборов учета.

3. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная настоящей 

главой, предоставляется потребителю ком-

мунальных услуг на одно жилое помещение, 

в котором он имеет место жительства.

4. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная настоящей 

главой, предоставляется не более чем за 

один год, предшествующий месяцу обраще-

ния за ее предоставлением.

5. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная настоящей 

главой, предоставляется при отсутствии у 

потребителей коммунальных услуг задол-

женности по оплате коммунальных услуг 

или при заключении и(или) выполнении 

потребителем коммунальных услуг согла-

шения по ее погашению за месяцы, за кото-

рые предоставляется дополнительная мера 

социальной поддержки, предусмотренная 

настоящей главой.

ГЛАВА 32-4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ ГРАЖДАН

Статья 114-11. Социальные выплаты на 
строительство или приобретение жилья

Граждане, состоящие на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях 

либо на учете нуждающихся в содействии 

Санкт-Петербурга в улучшении жилищных 

условий, имеют право на предоставление 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

социальных выплат на строительство или 

приобретение жилья в случаях, порядке и 

на условиях, которые установлены законами 

Санкт-Петербурга.

ГЛАВА 33. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Исключена. – Закон Санкт-Петербурга от 

26.12.2014 N 713-133.

ГЛАВА 33-1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙНЫХ 

ПАР В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСКОЙ 

ЖИЗНИ (50-ЛЕТИЕМ, 60-ЛЕТИЕМ, 

70-ЛЕТИЕМ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ)

Для целей настоящей главы используют-

ся следующие понятия:

юбилей супружеской жизни – юбилейная 

дата со дня государственной регистрации 

заключения брака в органах записи актов 

гражданского состояния;

семейная пара – супруги, заключившие 

брак в органах записи актов гражданского 

состояния.

Статья 117-1. Категории граждан, в 
отношении которых устанавливается 
дополнительная мера социальной под-
держки

В соответствии с настоящей главой до-

полнительная мера социальной поддержки 

предоставляется семейным парам, в кото-

рых оба супруга являются гражданами, име-

ющими место жительства в Санкт-Петербур-

ге, отметившим 50-летний, 60-летний или 

70-летний юбилей супружеской жизни после 

1 января 2012 года.

Статья 117-2. Дополнительная мера 
социальной поддержки семейных пар в 
связи с юбилеем супружеской жизни

Семейным парам, указанным в статье 

117-1 настоящего Кодекса, предоставляется 

дополнительная мера социальной поддерж-

ки в виде единовременной выплаты в следу-

ющих размерах:

в связи с 50-летием супружеской жизни - 

50000 рублей на семью;

в связи с 60-летием супружеской жизни - 

60000 рублей на семью;

в связи с 70-летием супружеской жизни - 

70000 рублей на семью.

Статья 117-3. Порядок предоставле-
ния дополнительной меры социальной 
поддержки

Порядок предоставления дополнитель-

ной меры социальной поддержки, пред-

усмотренной настоящей главой, устанавли-

вается Правительством Санкт-Петербурга.

ГЛАВА 33-1-1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ВДОВ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ГЕРОЕВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для целей настоящей главы используют-

ся следующие понятия:

вдовы погибших (умерших) Героев Россий-

ской Федерации – граждане Российской Феде-

рации, у которых в период брака, зарегистриро-

ванного в органах записи актов гражданского 

состояния, погиб (умер) супруг, являющийся Ге-

роем Российской Федерации, и которые не всту-

пили в повторный брак, зарегистрированный в 

органах записи актов гражданского состояния, 

после смерти (гибели) указанного супруга;

Герои Российской Федерации – граждане 

Российской Федерации, удостоенные звания 

Героя Российской Федерации, имевшие на мо-

мент своей смерти (гибели) место жительства 

в Санкт-Петербурге, которым не предостав-

лялись в собственность бесплатно земель-

ные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации 

«О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы», Законом Санкт-Петербурга 

от 30 июня 2005 года N 397-64 «О предостав-

лении земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного и дачного строительства» и 

Законом Санкт-Петербурга от 28 апреля 2010 

года N 240-65 «О признании утратившим силу 

Закона Санкт-Петербурга «О предоставлении 

земельных участков для индивидуального 

жилищного и дачного строительства».

Статья 117-3-1. Категория граждан, в 
отношении которых предоставляется до-
полнительная мера социальной поддержки

В соответствии с настоящей главой допол-

нительная мера социальной поддержки предо-

ставляется вдовам погибших (умерших) Героев 

Российской Федерации, имеющим место жи-

тельства в Санкт-Петербурге в течение не менее 

пяти лет на дату обращения за предоставлением 

дополнительной меры социальной поддержки.

Статья 117-3-2. Дополнительная мера 
социальной поддержки вдов погибших 
(умерших) Героев Российской Федерации

Вдовам погибших (умерших) Героев Рос-

сийской Федерации предоставляется допол-

нительная мера социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты в целях 

компенсации понесенных ими расходов, свя-

занных с приобретением после 1 января 2019 

года в собственность расположенного на тер-

ритории Российской Федерации земельного 

участка или земельного участка и находящих-

ся на нем объектов недвижимого имущества 

(в случаях, когда земельный участок и нахо-

дящиеся на нем объекты недвижимого иму-

щества приобретаются в собственность на 

основании одного договора купли-продажи 

по единой цене) для индивидуального жилищ-

ного строительства, ведения личного подсоб-

ного хозяйства, садоводства, огородничества, 

в размере стоимости указанного земельного 

участка или земельного участка и находящих-

ся на нем объектов недвижимого имущества, 

но не более 1000000 рублей.

Статья 117-3-3. Порядок предостав-
ления дополнительной меры социальной 
поддержки вдов погибших (умерших) Ге-
роев Российской Федерации

Порядок предоставления дополнитель-

ной меры социальной поддержки, пред-

усмотренной в настоящей главе, устанавли-

вается Правительством Санкт-Петербурга.

РАЗДЕЛ III-1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ГЛАВА 33-2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА 

К ПЕНСИИ

Для целей настоящей главы используют-

ся следующие понятия:

социальное пособие – единовременное 

или ежемесячное безвозмездное предо-

ставление определенной денежной суммы 

малоимущим семьям и малоимущим одино-

ко проживающим гражданам в целях под-

держания их уровня жизни;

малоимущая семья – семья, среднеду-

шевой доход которой по не зависящим от 

членов семьи причинам ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в 

Санкт-Петербурге для соответствующих со-

циально-демографических групп населения;

неработающие трудоспособные члены 

семьи – граждане, не занятые трудовой, 

предпринимательской и(или) иной прино-

сящей доход деятельностью, не являющие-

ся получателями пенсии;

величина прожиточного минимума на 

дату обращения – величина прожиточного 

минимума для соответствующих социаль-

но-демографических групп населения в 

Санкт-Петербурге за последний квартал, за 

который определена указанная величина 

прожиточного минимума;

неработающий пенсионер – лицо, пенсия 

(пенсии) которому установлена (установлены) 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, не осуществляющее работу 

и(или) иную деятельность, в период которой 

оно подлежит обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным 

законом «Об обязательном пенсионном стра-

ховании в Российской Федерации».

(Продолжение следует)
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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!

НОВОСТИ
Ленинградская область и 

Санкт-Петербург вместе разви-
вают исторический туризм, цен-
тром которого являются юбилеи 
Александра Невского и Петра 
Великого.

Об этом рассказал предсе-
датель комитета по культуре и 
туризму Ленинградской обла-
сти Евгений Чайковский на от-
крытии нового туристического 
сезона. Вместе с председателем 
Комитета по развитию туриз-
ма Санкт-Петербурга Сергеем 
Корнеевым они запустили со-
вместный маршрут «Путь Петра 
Великого».

«Ленинградская область 
имеет много достопримеча-
тельностей, интересных исто-
рических мест, объектов куль-
турного наследия, которые мы 
готовы показать, событийных 
мероприятий. Все потому, что в 
наше время туризм – это, пре-
жде всего, туризм впечатлений, 
и в Ленинградской области мно-
го того, что заставляет людей 
возвращаться к нам еще раз», 
– отметил Евгений Чайковский.

«Сегодня вместе с Санкт-Пе-
тербургом и другими региона-
ми Северо-Запада в рамках про-
екта «Серебряное ожерелье» 
мы развиваем новые маршруты 
и направления, работаем над 
праздничными мероприятиями, 
связанными с 800-летием со дня 
рождения благоверного князя 
Александра Невского, в следую-
щем году состоится празднова-
ние 350-летия Петра Великого, 
к чему мы также готовимся вме-
сте», – добавил он.

***

«В микрорайоне «Балтий-
ская Жемчужина» сегодня уже 
проживает около 17 тысяч чело-
век. Количество жителей растет, 
людям нужна социальная ин-
фраструктура», – считает губер-
натор Петербурга Александр 
Беглов. 5 мая во время рабочего 
объезда Красносельского райо-
на глава города проинспектиро-
вал строительство поликлиник 
для взрослых и детей. 

Они построены в рамках 
стратегического инвестиционно-
го проекта по строительству жи-
лого комплекса «Балтийская жем-
чужина». В марте объекты были 
введены в эксплуатацию. Пер-
вых пациентов обе поликлиники 
примут в 4 квартале этого года. 
Сейчас идет закупка оборудова-
ния. Средства на него были вы-
делены из городского бюджета. 
Мощность каждой поликлиники 
составит 420 посещений в смену.

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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Участкового врача-терапевта 

Врача-педиатра

Участкового врача-педиатра

Врача-физиотерапевта

Врача по лечебной физкультуре

Участковую медицинскую 
сестру 

Медицинскую сестру 

Медицинскую сестру 
процедурной

Медицинскую сестру 
по массажу

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,

P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

У

Врача-невролога – от 45 000 руб.; Врача-статистика – от 50 000 руб.;

Врача функциональной диагностики – от 50 000 руб.; 

Врача УЗД – 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 120 000 руб.; 

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

сестру-операционную – от 35 000 руб.; Медицинскую сестру – от 

25 000 руб.; Санитарку – от 19 000 руб.; Электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования – от 25 000 руб. до 40 000 

руб.; Маляра штукатура – от 30 000 руб.; Плиточника – от 30 000 

руб.; Плотника (столяра) – от 25 000 руб.; Уборщицу служебных 

помещений – от 19 000 руб.; Кастеляншу – от 19 000 руб.; 

Буфетчицу – от 19 000 руб.

СПБ ГБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

•  38.02.04 Коммерция (по отраслям)

•  31.02.03 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

•  31.02.03 Лабораторная диагностика

профессии:

• 39.01.01 Социальный работник

• 46.01.03 Делопроизводитель

• 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

• 54.01.10 Художник росписи по дереву

• 54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики

• 29.01.05 Закройщик

• 29.01.07 Портной

• 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного

строительства

Мы ждем Вас по адресам: СПб, В.О., 26 линия, д.9 и Волковский пр., д. 4

Мы ответим на ваши вопросы 

• по телефонам: 322-77-51, 766-23-35, 322-61-81

• по электронной почте prc_profotbor@mail.ru

• по форме обратной связи «СПРОСИТЕ У СПЕЦИАЛИСТА» 

на официальном сайте https://p-rcenter.edu.ru/

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИИ
УПРОЩЁН ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ И 

ПРЕСТАРЕЛЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Неработающим гражданам, ко-

торые ухаживают за инвалидами I 

группы, а также за престарелыми 

людьми, которым требуется посто-

янная помощь или которым испол-

нилось 80 лет, полагается ежеме-

сячная компенсационная выплата.

Правительство упростило по-

рядок оформления компенсаци-

онных выплат. В частности, пред-

усматривается, что:

– при направлении заявления 

в форме электронного документа 

с использованием портала госус-

луг документы, удостоверяющие 

личность гражданина, его возраст 

и гражданство, не требуются;

– юридически значимые об-

стоятельства, необходимые для 

установления компенсационной 

или ежемесячной выплаты, теперь 

подтверждаются сведениями, 

которые запрашиваются Пенси-

онным фондом в порядке межве-

домственного информационного 

взаимодействия;

– установление компенсаци-

онной и ежемесячной выплаты 

теперь осуществляется на осно-

вании сведений об инвалидности, 

содержащихся в федеральном ре-

естре инвалидов;

– заявление от нетрудоспособ-

ного гражданина о согласии на 

осуществление за ним ухода мо-

жет быть представлено не только 

самим нетрудоспособным гражда-

нином, но и лицом, которое будет 

осуществлять за ним уход;

– не требуется разрешение од-

ного из родителей и органа опеки 

и попечительства на осуществле-

ние ухода за нетрудоспособным 

гражданином учащимся, достиг-

шим возраста 14 лет.

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВЫХ 

ПЕНСИЙ НЕРАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ

С 1 января 2021 года индекса-

ция страховых пенсий составляет 

6,3%, что выше показателя инфля-

ции по итогам 2020 года (4,9%). Раз-

мер фиксированной выплаты после 

индексации увеличился до 6044,48 

руб., стоимость пенсионного коэф-

фициента – до 98,86 рублей.


