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ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ ИВАНОМ ДЕДОВЫМ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

На встрече с президентом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокри-

нологии» Министерства здравоохранения России, главным внештатным эндокринологом Минздрава, 

академиком РАН Иваном Дедовым обсуждалась текущая работа центра, а также методы борьбы с 

эпидемией COVID-19. 

«Вам огромное спасибо, что Вы 

инициировали целый ряд очень 

важных проектов – это генетиче-

ские исследования, персонализи-

рованная медицина. Это совер-

шенно по-другому уже влияет и на 

науку, и на здравоохранение, и на 

медицину, и на экономику в целом.

Ведь для здравоохранения 

персонализированная медицина 

сегодня – это парадигма совер-

шенно другого профилактическо-

го направления здравоохранения. 

Сегодня возможно, и уже это мы 

делаем, по генетическим марке-

рам мы определяем риски заболе-

ваний и их нивелируем. Или ран-

няя диагностика и индивидуаль-

ное лечение.

Поэтому, естественно, откры-

ваются совсем другие перспек-

тивы, в том числе и для развития 

проекта «Здравоохранение». Мы 

предложили свой вариант, как 

развивать эндокринологическую 

службу: от первичного звена – 

они должны быть обязательно, и 

их практики должны быть совсем 

другие, эндокринологов – до вто-

рого-третьего уровня, до, соб-

ственно, национального центра. 

Это очень важно.

И важно то, что сегодня генети-

ка развивается по-настоящему, это 

пошло очень хорошо. И эти техно-

логии, уже новые технологии, мы 

закладываем в развитие эндокрино-

логической службы», – сообщил на 

встрече академик Президенту РФ.

ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ОСНАСТИЛИ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

В 2020 году в здании поликли-

ники на Ленинском проспекте, 168 

на средства городского бюдже-

та проведен комплексный капи-

тальный ремонт. Предусмотрена 

маршрутизация пациентов, обору-

дована «открытая регистратура». В 

прошлом году, по словам губерна-

тора, практически все детские по-

ликлиники стали «бережливыми».

В рамках национального про-

екта «Здравоохранение» для по-

ликлиники № 35 было закуплено 

новое оборудование, в том числе 

уникальный ЛОР-комбайн для ди-

В городе большое внимание уделяется оснащению современным 

оборудованием учреждений здравоохранения, в том числе детских по-

ликлиник. Об этом губернатор Александр Беглов заявил, посетив дет-

скую поликлинику №35 в ходе рабочего объезда Московского района.

агностики и лечения ЛОР-заболе-

ваний. Также был приобретен пор-

тативный аппарат УЗИ, который 

позволяет проводить диагностику 

в любом месте. Его также исполь-

зуют во время диспансеризаций 

в школах и детских садах. «Такую 

практику выездных обследова-

ний детей необходимо внедрять 

повсеместно», – сказал Александр 

Беглов.

Поликлиника №35 обслужива-

ет более 28 тысяч человек – поло-

вину детей, проживающих в Мо-

сковском районе. 

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО РАССКАЗАЛ О ЛЕНИНГРАДСКИХ ВОЛОНТЕРАХ В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ

Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 

выступил на заседании Устав-

ного форума Конгресса местных 

и региональных властей Совета 

Европы, которое прошло в он-

лайн-формате.

Роль местных и региональных 

властей в работе с молодежью была 

одной из основных тем встречи, со-

общает региональная пресс-служба.

«В период начала пандемии 

в Ленинградской области ребята 

активно вступали в ряды волон-

теров, помогая людям на само-

изоляции, особенно пожилым с 

доставкой продуктов и лекарств, 

обеспечивая средствами самоза-

щиты людей в общественных ме-

стах», – поделился информацией 

Александр Дрозденко.

Он рассказал, что в регионе 

реализуется программа професси-

ональной ориентации молодежи. 

Запущены проекты тестирования, 

интерактивного знакомства с по-

тенциальными местами работы, на-

ставничества. Большое внимание 

уделяется молодым людям с ограни-

ченными возможностями, которые 

могут получить профессию и занять 

свое полноценное место в обществе.

«Мы должны давать шанс мо-

лодым проявлять активность, обе-

спечивать социальные лифты и 

экономическую стабильность, осо-

бенно сейчас, в столь непростой 

период. Молодежь, ее взгляды 

определяют наше будущее, наших 

муниципалитетов, регионов, стран 

и она должна быть в особенном 

фокусе внимания местных и реги-

ональных властей», – подчеркнул 

Александр Дрозденко.

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЛАДА ИВАНОВА: 

«В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ ПРОИСХОДЯТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ»

Об этом нашей газете рассказала Лада Анатольевна Иванова, 

главный врач Родильного дома №10. И речь не только о новом обо-

рудовании и технологиях. Меняются подход к пациенту, сервис. 

Люди во время лечения хотят получать сервисные услуги евро-

пейского уровня, чтобы пребывание в клинике было комфортным. 

Санкт-Петербург, как культурная столица России, может созда-

вать эти условия в сфере здравоохранения на очень хорошем, пе-

тербургском уровне.

Лада Иванова: Сервис в род-

доме – это прежде всего правиль-

ная логистика движения паци-

ентов. Это отсутствие ожидания 

врача, очереди на исследование, 

тревожного ожидания в предопе-

рационной. Это возможность вы-

брать питание из меню, позавтра-

кать по системе «шведский стол», 

что дает человеку прежде всего 

ощущение возможности выбора. 

Это интересный вечерний досуг 

для пациенток дородового отделе-

ния (занятия или тренинги совсем 

не обязательно касаются медици-

ны). В нашем Родильном доме № 10 

мы внедряем такие инициативы и 

они радуют беременных. Вначале 

все удивляются, а потом это стано-

вится нормой. У нас давно создан 

штат линейных администраторов 

на каждом отделении. Их задача 

– создавать тот самый сервис, об-

служивать бытовые потребности 

пациентов. Когда обслуживанием 

занимается административный 

персонал, им не занимается ме-

дицинский. Врач должен лечить. 

Акушерки и медицинские сестры  

– выполнять назначения врача и 

заниматься сестринским уходом. 

Тогда весь функционал правильно 

выполняется и правильно воспри-

нимается пациентами. 

В новом году мы пошли даль-

ше. На обучение гостиничному 

сервису отправили администра-

торов и… санитарок. Да, не удив-

ляйтесь, именно санитарок. От их 

правильной работы зависят и чи-

стота, и красиво убранные посте-

ли, и многие «мелочи», которые так 

важны любой женщине. Особенно 

в период беременности. Обучение 

на базе известного Санкт-Петер-

бургского отеля «Новый Петер-

гоф» уже началось. Совсем скоро 

палаты Родильного дома № 10 бу-

дут убирать горничные. Это другой 

уровень сервиса. 

Продолжаем мы работу и в 

рамках стартовавших в нашем 

роддоме в 2020 году медико-со-

циальных проектов «Многодетная 

беременная» и «Социальная няня».

По статистике, в Санкт-Петер-

бурге растет число многодетных 

семей, в 2020 году их число превы-

сило 46 тысяч. Многодетность ста-

новится своеобразным брендом 

Северной столицы. И очевидна 

позитивная тенденция – многодет-

ная семья сегодня это не «семеро 

по лавкам» и «вот так получилось». 

Мы, врачи, видим в этих семьях 

осознанное отцовство и материн-

ство. Люди хотят много детей и 

идут на это подготовленными.

Примером такой семьи мо-

жет быть чета Ершовых. Андрею и 

Александре по 34 года. Они вос-

питывают 5 детей. Пара очень от-

личается от привычного образа 

«многодетных». Это энергичные 

молодые люди, которые не забы-

вают о себе, активно развиваются, 

строят карьеру, а также воспиты-

вают детей. Андрей – врач-реа-

ниматолог в Детской городской 

больнице № 1. Сейчас больница пе-

реименована в Детский городской 

многопрофильный клинический 

специализированный центр высо-

ких медицинских технологий. Его 

миссия спасать новорожденных. 

Андрей Ершов: Треть жизни 

я провожу на работе как любой 

взрослый активный человек. Ра-

бота у меня суточная. Если ушел с 

утра, то вернусь только следующим 

утром. Что делает семья, когда меня 

нет – чаще всего тайна. Может быть 

поэтому мне как-то попроще, чем 

Саше. Всё-таки смена деятельности 

и локации. Труднее всего прихо-

дится, когда возвращаешься домой 

уставший и хочется спать. Уже толь-

ко из-за этого можно сорваться на 

ребенка. Чтобы подобного не слу-

чалось надо, в первую очередь, ра-

ботать над собой. Но жизнь в мно-

годетной семье для меня не нова. У 

родителей нас 4 брата.

Александра – врач дермато-ве-

неролог-косметолог. До появле-

ния третьего ребенка работала 

акушером-гинекологом в родиль-

ном доме. Несмотря ни на какие 

трудности, она считает себя очень 

счастливым человеком.

Александра Ершова: Что та-

кое трудности я знаю. В 20 лет ро-

дились мои первые дети – двойня. 

В этот период училась в медицин-

ском вузе и шла на красный ди-

плом. Роды были преждевремен-

ными в 34 недели. Вторые – тоже 

раньше срока. Ребенок даже попал 

к Андрею на отделение. Все мои 

беременности заканчивались опе-

рацией кесарева сечения. Четыре 

рубца на матке – конечно мне было 

страшно. А еще очень хотелось 

красивую выписку, кормить малы-

ша грудью, наслаждаться материн-

ством с первого дня. Мы с мужем 

даже планировали рожать не в Рос-

сии, потому что всегда думаешь, 

что где-то там «трава зеленее». И я 

очень благодарна Ладе Анатольев-

не за подаренную мне уверенность 

в том, что всё будет замечательно. 

Когда легла на дородовое отделе-

ние в десятый роддом, который 

не видела 8 лет, была потрясена. 

Выкладывала в интернет фото и ви-

део интерьеров и мне не верили, 

что это не платная клиника, а бюд-

жетное учреждение, где абсолютно 

бесплатно можно родить по ОМС. 

Роддом на очень высоком уровне, 

как по медицине, так и по сервису.

Когда у меня родился третий 

малыш целью моей жизни стало 

нести в массы информацию о том, 

что многодетность – это не порок, 

не нищета. Многодетность – это хо-

роший и современный тренд воз-

рождающегося общества, уровень 

жизни в котором растет. Своим 

примером мы хотим показать, что 

и с двумя детьми, и с пятью детьми 

можно одинаково хорошо жить.

Многие люди ленивы по нату-

ре и боятся выходить из зоны соб-

ственного комфорта. Им удобно 

после трудового дня прийти и лечь 

на диван, не заниматься детьми, не 

проверять уроки.

Я вышла на работу через две 

недели после рождения 5 ребенка. 

Потому что богатая на детей семья 

требует больших финансовых вло-

жений как со стороны мужа, так и 

с моей стороны. Конечно, очень 

устаю. Но благодаря поддержке 

мужа, наших родителей и няни всё 

получается. Мы единая команда 

и наша сплоченность помогает 

создать комфорт и уют в семье, 

организовать всех, дать детям до-

стойное воспитание, образование, 

оформить их досуг и дать каждому 

из них любовь. Да, это очень слож-

но и у многодетных семей много 

проблем, но мы пример того, что 

всё возможно.

 Из архива семьи Ершовых Из архива семьи Ершовых  Из архива семьи Ершовых Из архива семьи Ершовых

Занятия арт-терапией в Родильном доме №10Занятия арт-терапией в Родильном доме №10
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОЛЕЕ 200 ПЕТЕРБУРЖЦЕВ С ДИАГНОСТИРОВАННЫМ COVID-19 ПОЛУЧИЛИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В ПОЛИКЛИНИКЕ №33 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Во время осмотра поликлини-

ки Олег Эргашев и Сергей Багнен-

ко обсудили с главным врачом Ро-

маном Розовым особенности ока-

зания экстренной и неотложной 

медицинской стоматологической 

помощи пациентам с подтверж-

денным диагнозом COVID-19 и ли-

цам из группы риска заражения, 

перспективы развития поликли-

ники и определили увеличение 

охвата детей скрининговыми сто-

матологическими обследовани-

ями в качестве приоритетного 

9 февраля, в Международный день стоматолога вице-губерна-

тор Олег Эргашев посетил городскую стоматологическую поли-

клинику №33, где осмотрел взрослое и детское терапевтические 

отделения, оценил качество дистанционных консультаций, пооб-

щался с пациентами и персоналом учреждения. В рабочей поездке 

вице-губернатора принял участие ректор Первого медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова Сергей Багненко, являющийся 

членом Попечительского совета поликлиники. В поликлинике так-

же размещена научно-клиническая база кафедры ортопедической 

стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова.

направления. В учреждении был 

организован санпропускник с со-

блюдением всех необходимых 

санитарно-эпидемиологических 

требований. С 28 марта 2020 года 

в крупнейшей городской стомато-

логической поликлинике оказана 

помощь 191 петербуржцу с коро-

навирусом, в том числе 31 ребенку. 

В учреждении запущены телеме-

дицинские консультации не толь-

ко для пациентов, прикреплённых 

к поликлинике, но и для любого 

жителя Санкт-Петербурга.Осмотр взрослого отделения поликлиникиОсмотр взрослого отделения поликлиники

На классной доске в детском отделении Сергей Багненко оставил свое впечатление о поликлиникеНа классной доске в детском отделении Сергей Багненко оставил свое впечатление о поликлинике Олег Эргашев письменно зафиксировал свои пожелания поликлиникеОлег Эргашев письменно зафиксировал свои пожелания поликлинике

Организаторы состязаний 

планировали провести соревно-

вания в конце января, но вмеша-

лась оттепель. Однако, нынеш-

ний февраль радует морозной 

свежей погодой, за окном минус 

18, а значит – самое время на-

деть коньки и выяснить, чья ко-

манда быстрее всех на льду!

Старты открыл ректор Универ-

ситета, академик РАН, профессор 

С.Ф. Багненко, поздравив студен-

тов и преподавателей с окончани-

ем периода изоляции, вновь об-

ретенной возможностью учиться, 

общаться друг с другом. С теплыми 

словами поздравлений с Днем сту-

дента и пожеланием удачи в сорев-

нованиях обратились проректор 

по учебной работе, профессор А.И. 

8 ФЕВРАЛЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКОМ КАТКЕ «ПЕРВОГО МЕДА» ПРОШЛИ СТАРТЫ, ПРИУРОЧЕННЫЕ КО ДНЮ СТУДЕНТА
Яременко и проректор по воспи-

тательной работе, профессор А.А. 

Потапчук.

За победу боролись команды 

института сестринского образо-

вания, медицинского факультета 

иностранных студентов, педиа-

трического, стоматологического 

и лечебного факультетов. Ребя-

та успешно справились со всеми 

шестью этапами соревнований, а 

сильнейшими на льду оказались 

студенты стоматологического фа-

культета. 

Подтверждая старое, но до-

брое правило «главное – не побе-

да, а участие», организаторы вру-

чили призы всем соревнующимся, 

а завершился спортивный празд-

ник дружным чаепитием в столо-

вой Университета.
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ИНФОРМАЦИЯ 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОЛЕГА ЭРГАШЕВА
В ПЕТЕРБУРГЕ РАЗРАБОТАН 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МЕР 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Состоялось межведомственное совеща-

ние по вопросам соблюдения прав подопеч-

ных детских домов-интернатов, организа-

ций для детей-сирот, а также детей, остав-

шихся без попечения родителей.

Представленный на рассмотрение ком-

плекс мер предусматривает обеспечение 

своевременного и качественного оказания 

таким детям медицинской помощи всех ви-

дов, том числе высокотехнологичной; со-

блюдение условий получения образования 

и оказания психолого-педагогической по-

мощи; предоставление реабилитации или 

абилитации детям-инвалидам, помещенным 

в организации для детей-сирот, а также обе-

спечение комфортных и безопасных усло-

вий несовершеннолетним.

В разработке регионального комплекса 

мер по повышению эффективности защиты 

прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

принимали участие представители Комите-

та по социальной политике Санкт-Петербур-

га, Комитета по здравоохранению, Комитета 

по образованию, Комитета территориально-

го развития Санкт-Петербурга, администра-

ций районов Санкт-Петербурга, Главного 

бюро медико-социальной экспертизы по г. 

Санкт-Петербургу, Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации, 

Роспотребнадзора по городу Санкт-Петер-

бургу, Уполномоченного по правам ребенка 

в Санкт-Петербурге.

В ближайшее время разработанный и 

согласованный документ будет представлен 

для утверждения Губернатору города. 

В ПЕТЕРБУРГЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИЮТОВ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

На межведомственном совещании об-

суждены вопросы проектирования приютов 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Вопрос размещения животных без вла-

дельцев в приютах на сегодняшний день 

стоит как никогда остро. Этого требует и 

новое законодательство в области ответ-

ственного обращения с животными, и зоо-

защитные организации. Общественные ор-

ганизации и благотворительные фонды не 

могут полностью обеспечить потребности 

города в приютах для животных, и это еще 

раз подтверждает актуальность вопроса 

строительства государственных приютов на 

территории Санкт-Петербурга.

Управлением ветеринарии и Комитетом 

по строительству проработаны вопросы 

технологических и архитектурных решений 

по проекту приюта для животных на 200 со-

бак и 100 кошек. Определены районы горо-

да, где целесообразно строить приюты.

Поручено в возможно короткие сроки 

определить конкретные земельные участки, 

на которых будут располагаться новые для 

города объекты, и сроки проведения согла-

сительных процедур.

Поскольку размещение и строительство 

приютов для животных без владельцев се-

годня является одним из наболевших во-

просов у наших горожан, сроки реализации 

должны быть максимально сжаты.

Сегодня в городе деятельность по со-

держанию животных без владельцев осу-

ществляют 17 негосударственных организа-

ций (благотворительных фондов). В девяти 

основных негосударственных приютах про-

живают в настоящее время около 1300 собак 

и 1000 кошек.

ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ЗАХАРЬЯЩЕВА ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ!

Василию Ивановичу Захарьящеву, од-

ному из самых ярких и харизматичных 

политиков Санкт-Петербурга XXI века, 

депутату Государственной Думы ФС РФ 

5-го созыва, на протяжении многих лет 

Председателю и, в значительной степени, 

создателю Общероссийской обществен-

ной организации «Союз садоводов Рос-

сии»  исполнилось 75 лет.

Василий Иванович Захарьящев и сей-

час в строю. Он почетный  Президент Бла-

готворительного Фонда поддержки са-

доводов и пенсионеров «Кремлевский»,  

почетный Президент Русско-Болгарско-

го Дома туризма и торговли, почетный 

председатель Союза садоводов Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области, член 

Президиума Всероссийского совета мест-

ного самоуправления РФ.

За многолетний и самоотверженный 

труд на благо Санкт-Петербурга и России,  

огромный вклад в развитие садоводческого движения России и в честь 75-летнего 

юбилея В.И. Захарьящев был удостоен Почетной Грамоты Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации.

Награду Василию Ивановичу Захарьящеву в торжественной обстановке вручила 

Людмила Андреевна Косткина – помощник председателя Совета Федерации ФС РФ 

В.И. Матвиенко.

Долгих и активных лет жизни, Василий Иванович, дальнейших успехов в Вашей 

созидательной жизненной миссии, семейного счастья, благополучия, мира и любви!

М.А. Большаков, на протяжении многих лет помощник В.И. Захарьящева

Президиум Союза садоводов Санкт-Петербурга и Ленобласти

Благотворительный  Фонд поддержки садоводов и пенсионеров   

«Кремлевский»

Русско-Болгарский Дом туризма и торговли,

редакция газеты  «Социальная политика. Медицинское обозрение»

КТО СТАНЕТ ПЕНСИОНЕРОМ В 2021 ГОДУ

В этом году право на страховую пенсию имеют женщины, родившиеся в первом 

полугодии 1965 года (назначается в 56,5 лет), и мужчины, родившиеся в первом полу-

годии 1960 года (назначается в 61,5 лет).

Однако, для выхода на пенсию, помимо достижения нужного возраста, требуется 

соблюдение еще двух условий: наличие необходимого стажа, а также определенного 

количества пенсионных коэффициентов - чем их больше, тем больше и пенсия. В 2021 

году пенсию назначат гражданам, имеющим не менее 12 лет стажа и 21 пенсионного 

коэффициента.

Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать для возникновения 

права на пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое коли-

чество не будет «заработано». Если по истечении пяти лет после достижения пенси-

онного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии гражданину 

будет назначена социальная.



№6 (1274) 

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  

55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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 в № 2,3,4,5)

4. Меры социальной поддержки, пред-

усмотренные пунктами 2 - 5 статьи 18 на-

стоящего Кодекса, дополнительные меры 

социальной поддержки, предусмотренные 

подпунктом 3 пункта 1, подпунктом 2 пун-

кта 2, пунктами 5 и 7 статьи 19 настоящего 

Кодекса, предоставляются многодетным 

семьям, в которых дети и один или оба ро-

дителя являются гражданами Российской 

Федерации, имеющими место жительства 

или место пребывания в Санкт-Петербурге.

5. Дополнительная мера социальной под-

держки, предусмотренная подпунктом 1 пун-

кта 2 статьи 19 настоящего Кодекса, предо-

ставляется студенческим семьям, в которых 

ребенок (дети) и один или оба родителя в воз-

расте до 30 лет являются гражданами, имею-

щими место жительства в Санкт-Петербурге.

5-1. Меры социальной поддержки, пред-

усмотренные пунктами 6 и 7 статьи 18 насто-

ящего Кодекса, предоставляются одному из 

родителей (законных представителей) детей, 

посещающих государственное дошкольное 

или иное государственное образовательное 

учреждение, осуществляющее образователь-

ную деятельность по реализации образова-

тельных программ дошкольного образования.

5-2. Мера социальной поддержки, пред-

усмотренная пунктом 8 статьи 18 насто-

ящего Кодекса, предоставляется одному 

из родителей (законных представителей) 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающегося в государственном 

образовательном учреждении.

5-3. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная пунктом 9 

статьи 19 настоящего Кодекса, предостав-

ляется семьям, в которых ребенок (дети) 

и один или оба родителя являются граж-

данами, имеющими место жительства в 

Санкт-Петербурге, либо гражданами без 

определенного места жительства.

6. Меры социальной поддержки и до-

полнительные меры социальной поддерж-

ки, установленные статьей 18 и пунктами 1, 

2, 4, 5 и 9 статьи 19 настоящего Кодекса, не 

распространяются на:

граждан, дети которых находятся на пол-

ном государственном обеспечении;

граждан, лишенных родительских прав 

(ограниченных в родительских правах);

граждан Российской Федерации, вые-

хавших на постоянное место жительства за 

пределы Российской Федерации.

7. При наличии в семье двух и более де-

тей меры социальной поддержки и дополни-

тельные меры социальной поддержки, уста-

новленные настоящей главой, назначаются 

на каждого ребенка, за исключением мер 

социальной поддержки и дополнительных 

мер социальной поддержки, предусмотрен-

ных пунктами 3 и 4 статьи 18, подпунктом 1-1 

пункта 1, подпунктами 1 и 2 пункта 2, пункта-

ми 4, 5 и 7 статьи 19 настоящего Кодекса.

Мера социальной поддержки, пред-

усмотренная пунктом 3 статьи 18, допол-

нительные меры социальной поддержки, 

предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 

2, пунктами 5 и 7 статьи 19 настоящего Ко-

декса, предоставляются одному супругу (за-

конному представителю) на семью.

Дополнительные меры социальной под-

держки, предусмотренные подпунктом 1-1 

пункта 1, пунктом 4 статьи 19 настоящего 

Кодекса, назначаются семье однократно на 

одного из детей, в том числе при рождении 

трех и более детей одновременно.

8. Меры социальной поддержки, пред-

усмотренные пунктом 1 статьи 18 настояще-

го Кодекса, дополнительная мера социаль-

ной поддержки, предусмотренная пунктом 

4 статьи 19 настоящего Кодекса, предостав-

ляются по одному из оснований, предусма-

тривающему более высокий размер.

Меры социальной поддержки, пред-

усмотренные пунктами 6 и 7 статьи 18 насто-

ящего Кодекса, предоставляются по одному 

из оснований, предусматривающему более 

высокий размер.

8-1. Многодетным семьям (членам мно-

годетной семьи), имеющим одновременно 

право на получение дополнительной меры 

социальной поддержки, предусмотренной 

пунктом 7 статьи 19 настоящего Кодекса, и 

меры социальной поддержки или дополни-

тельной меры социальной поддержки по 

оплате жилого помещения, предоставляет-

ся дополнительная мера социальной под-

держки или мера социальной поддержки по 

выбору многодетной семьи (члена много-

детной семьи).

8-2. Многодетным семьям, имеющим 

одновременно право на получение меры 

социальной поддержки, предусмотренной 

пунктом 2 статьи 18 настоящего Кодекса, по 

нескольким основаниям в течение одного 

календарного года, предоставляется право 

на получение указанной меры социальной 

поддержки по одному из оснований.

9. Меры социальной поддержки, пред-

усмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 1 

статьи 18 настоящего Кодекса, за исключе-

нием случаев, предусмотренных в пункте 10 

настоящей статьи, а также дополнительная 

мера социальной поддержки, предусмо-

тренная пунктом 4 статьи 19 настоящего 

Кодекса, назначаются, если семья является 

малообеспеченной семьей.

Сумма ежемесячных пособий, компенса-

ционных выплат, ежемесячных социальных 

выплат и ежемесячных денежных выплат не 

учитывается при исчислении размера сред-

недушевого дохода семьи для признания ее 

малообеспеченной семьей при определе-

нии права на меры социальной поддержки, 

предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 

1 статьи 18 настоящего Кодекса, и дополни-

тельную меру социальной поддержки, пред-

усмотренную пунктом 4 статьи 19 настояще-

го Кодекса.

Дополнительная мера социальной под-

держки, предусмотренная пунктом 9 статьи 

19 настоящего Кодекса, назначается, если 

размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает величину прожиточного мини-

мума в расчете на душу населения, установ-

ленную в Санкт-Петербурге за второй квар-

тал года, предшествующего году обращения.

10. Меры социальной поддержки, пред-

усмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 1 ста-

тьи 18 настоящего Кодекса, назначаются не-

зависимо от среднедушевого дохода семьи 

в следующих случаях:

на ребенка из многодетной семьи;

на ребенка из семьи, в которой имеется 

ребенок-инвалид;

на ребенка в возрасте от рождения до 

исполнения ему 3 лет при наличии у ребен-

ка медицинских показаний к обеспечению 

специальными молочными продуктами дет-

ского питания;

на ребенка из неполной семьи, в которой 

имеется еще ребенок в возрасте до 3 лет;

на ребенка из семьи, в которой имеется 

ВИЧ-инфицированный ребенок;

на ребенка из семьи, в которой имеется 

ребенок-инвалид с особыми потребностями;

на ребенка из семьи, в которой имеется ре-

бенок, страдающий заболеванием целиакия.

Статья 18. Меры социальной под-

держки

Семьям, имеющим детей, предостав-

ляются следующие меры социальной под-

держки:

1. Ежемесячные пособия:

1) ежемесячное пособие на ребенка в 

возрасте от рождения до полутора лет на 

приобретение товаров детского ассорти-

мента и продуктов детского питания назна-

чается в следующих размерах:

3145 рублей – при рождении первого ре-

бенка;

4058 рублей – при рождении второго и 

последующих детей;

3552 рубля – при рождении первого ре-

бенка в неполной семье, семье военнослу-

жащего;

4058 рублей – при рождении второго и 

последующих детей в неполной семье, се-

мье военнослужащего;

2) ежемесячное пособие на ребенка в 

возрасте от полутора лет до 7 лет на при-

обретение товаров детского ассортимента, 

продуктов детского питания, специальных 

молочных продуктов назначается в размере 

913 рублей;

на ребенка из неполной семьи, семьи во-

еннослужащего – 1318 рублей;

3) ежемесячное пособие на ребенка в 

возрасте от 7 лет до 16 лет либо до оконча-

ния образовательной организации, реали-

зующей образовательные программы на-

чального общего, основного общего, сред-

него общего образования, но не старше 18 

лет, назначается в размере 848 рублей;

на ребенка из неполной семьи, семьи во-

еннослужащего – 1225 рублей;

4) ежемесячное пособие на ребенка в воз-

расте от рождения до 18 лет из семьи, где оба 

законных представителя (единственный за-

конный представитель) являются инвалидами 

I и(или) II групп, на приобретение товаров дет-

ского (подросткового) ассортимента, продук-

тов детского питания, специальных молочных 

продуктов назначается в следующих размерах:

6223 рубля – на ребенка в возрасте от 

рождения до 7 лет;

4322 рубля – на ребенка в возрасте от 7 

лет до 18 лет;

5) ежемесячное пособие на ребенка-ин-

валида в возрасте от рождения до 18 лет на 

приобретение товаров детского (подрост-

кового) ассортимента, продуктов детского 

питания, специальных молочных продуктов 

назначается в размере 6223 рублей;

6) ежемесячное пособие на ребенка-ин-

валида в возрасте от рождения до 18 лет 

из семьи, где оба законных представителя 

(единственный законный представитель) 

являются инвалидами I и(или) II групп, на 

приобретение товаров детского (подрост-

кового) ассортимента, продуктов детского 

питания, специальных молочных продуктов 

назначается в размере 8641 рубля;

7) ежемесячное пособие на ВИЧ-инфици-

рованного ребенка в возрасте от рождения до 

18 лет на приобретение товаров детского (под-

росткового) ассортимента, продуктов детско-

го питания, специальных молочных продуктов 

назначается в размере 6223 рублей;

8) ежемесячное пособие на ребенка-ин-

валида с особыми потребностями на приоб-

ретение товаров детского (подросткового) 

ассортимента, продуктов детского питания, 

специальных молочных продуктов назнача-

ется в размере 14021 рубля.

2. Ежегодная денежная выплата на де-

тей, обучающихся в образовательных орга-

низациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

среднего профессионального образования 

по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих), но не старше 18 

лет, а также детей, зачисленных на обучение 

в первый класс в образовательные органи-

зации, реализующие образовательные про-

граммы начального общего образования, 

назначается в размере 4467 рублей.

3. Оплата многодетной семье коммуналь-

ных услуг (отопление, вода, канализация, газ, 

электроэнергия) в пределах нормативов по-

требления коммунальных услуг, установлен-

ных в Санкт-Петербурге, а для многодетных 

семей, проживающих в домах, не имеющих 

центрального отопления, – топлива, приоб-

ретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению, и транспортных ус-

луг для доставки этого топлива.

(Продолжение следует)
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ПЕТЕРБУРГСКОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

«Центр был создан в рамках со-

глашения между Министерством 

труда и социальной политики ФРГ, 

Министерством труда и социаль-

ного развития Российской Федера-

ции и Администрацией Санкт-Пе-

тербурга. Сегодня – это современ-

ное образовательное учрежде-

ние для людей с ограниченными 

возможностями, нуждающимися 

в особых условиях и поддержке 

при получении профессионально-

го образования. За 25 лет работы 

центра здесь прошли обучение 

по основным и дополнительным 

образовательным программам 

более 6,5 тысяч человек, около 

40% выпускников нашли посто-

янное место работы», – отметил 

глава Комитета. Он поблагодарил 

всех ветеранов и руководителей 

учреждения разных лет за важную 

работу по созданию условий для 

людей с особенностями здоровья.

К юбилею в фойе Профессио-

нально-реабилитационного цен-

тра подготовили две выставки. 

Одна рассказывает об истории 

учреждения и планах на будущее, 

а вторая представляет многообра-

зие работ обучающихся, включая 

керамические изделия и одежду. 

В честь праздника для препода-

вателей и обучающихся испекли 

праздничный пирог длиной 2,5 ме-

тра, чтобы угостить всех. На юби-

лейный год в ПРЦ запланировано 

много интересных событий, кото-

рые будут реализованы с учетом 

текущей эпидситуации.

10 февраля председатель Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга Александр Ржаненков поздравил сотрудников и 

студентов Профессионально-реабилитационного центра с 25-ле-

тием начала работы учреждения.

С 22 декабря 2020 года всту-

пил в силу Федеральный  закон 

от 22.12.2020  № 431-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части 

отнесения лиц, награжденных 

знаком «Житель осажденного 

Севастополя», к ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны и 

установления им правовых га-

рантий социальной защиты», в 

соответствии с которым лица, 

награжденные знаком «Житель 

осажденного Севастополя», при-

равнены по льготам к лицам, 

награжденным знаком «Житель 

блокадного Ленинграда». 

В соответствии с Законом горо-

да Севастополя от 26 декабря 2017 

г.  392-ЗС «О жителях осажденного 

Севастополя» к категории  «Жи-

тель осажденного Севастополя» 

относятся граждане Российской 

Федерации, иностранные гражда-

не и лица без гражданства, кото-

рые во время обороны города Се-

вастополя с 30 октября 1941 года 

по 04 июля 1942 года проживали 

на его территории.

Изменения, внесенные Феде-

ральным законом предусматрива-

ют для лиц, награжденных знаком  

«Житель осажденного Севасто-

поля», предоставление права  на 

одновременное получение  двух 

пенсий (пенсия по инвалидности 

и страховая пенсия по старости)  

в порядке, установленном  для 

граждан из числа инвалидов, на-

гражденных знаком «Житель бло-

кадного Ленинграда».

Предусмотрено также освобо-

ждение от уплаты консульских сбо-

ров и сборов в счет возмещения 

фактических расходов, связанных 

с совершением консульских дей-

ствий, от уплаты курортного сбора.

 Действие измененных поло-

жений законодательных актов 

Российской Федерации  распро-

страняется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2020 года.

Таким образом граждане на-

гражденные знаком «Житель осаж-

денного Севастополя» не являю-

щиеся инвалидами в настоящее 

время,  могут обратиться в меди-

цинскую организацию с просьбой 

рассмотреть вопрос о направле-

нии их в бюро медико-социальной 

экспертизы по месту жительства 

для установления инвалидности.

При наличии направления на 

медико-социальную экспертизу, 

поступившего из медицинской 

организации в бюро медико-соци-

альной экспертизы,  будет выне-

сено решение о признании граж-

данина инвалидом для получения 

второй пенсии по инвалидности.

Информация предоставлена

ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской

области» Минтруда России

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЬ ОСАЖДЕННОГО 

СЕВАСТОПОЛЯ» ИМЕЮТ ПРАВО НА ВТОРУЮ ПЕНСИЮ, ЕСЛИ 

ОНИ ИМЕЮТ СТАТУС «ИНВАЛИД»
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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
Губернатор Александр Беглов 

и министр просвещения РФ Сер-

гей Кравцов, который находился 

в Петербурге с рабочим визитом, 

посетили школу №707 Невского 

района.

Школа начала свою работу 1 

сентября 2020 года. Она располо-

жена в микрорайоне, где ведётся 

активная жилищная застройка. 

Школа рассчитана на 1650 уче-

ников, сейчас в ней учится 744 

человека, есть места для будущих 

новоселов.

Губернатор и министр высо-

ко оценили созданные в школе 

возможности дополнительного 

образования: там открыт библи-

отечно-информационный центр, 

мастерские по обработке тканей, 

металла, дерева, кабинет домо-

водства и кулинарии, кабинет 3D 

моделирования. Работает логопе-

дический кабинет. В школе – два 

бассейна, два спортзала. «Бассей-

ны – дорогое удовольствие. Но 

город берет на себя эти повышен-

ные затраты и принципиально 

будет строить детские сады и шко-

лы с бассейнами», – подчеркнул 

Александр Беглов.

В медиа-центре школы уче-

ники, которые осваивают азы 

журналистики, взяли интервью 

у Александра Беглова и Сергея 

Кравцова.

«Одной из целей националь-

ного развития нашей страны 

указом Президента поставлено 

развитие талантов каждого ре-

бёнка. Школы, которые строятся 

в Петербурге, как раз и позволя-

ют выявлять и развивать таланты 

у каждого школьника», – сказал 

Сергей Кравцов.

Александр Беглов сообщил, 

что обсудил с министром просве-

щения строительство новых уч-

реждений образования. В частно-

сти, город рассчитывает получить 

поддержку министерства в рам-

ках государственной программы 

«Развитие образования». Школы 

будут строить за счёт субсидий 

федерального центра, бюджета 

города и средств инвесторов. В 

2021 году планируется построить 

25 детских садиков и 11 школ.

Сергей Кравцов также отме-

тил, что министерство заинтере-

совалось опытом города во время 

пандемии, когда учебный процесс 

не прерывался, но родители мог-

ли по желанию перевести детей 

на домашнее дистанционное 

обучение. Многие петербуржцы 

воспользовались этой возмож-

ностью. При этом все требования 

Роспотребнадзора в школах горо-

да выполнялись неукоснительно.

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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Врача-невролога (стационар) – от 60000 руб.

Врача-УЗД отделения лучевой диагностики – от 45000 руб.

Врача-терапевта участкового – от 45000 руб.

Врача общей практики – от  45000 руб.

Врача-кардиолога (поликлиника) – от 45000 руб.

Врача-онколога (поликлиника) – от 45000 руб.

Врача-рентгенолога – от 45000 руб.

Врача-УЗИ – от 45000 руб.

Врача-оториноларинголога – от 45000 руб.

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

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

РОДИЛЬНОМУ ДОМУ №10 ТРЕБУЕТСЯ:

Акушерка в Женскую консультацию

Требования к квалификации:

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», профессиональная перепод-

готовка по специальности «Акушерское дело» при наличии среднего 

профессионального образования по специальности «Лечебное дело».

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Акушерское дело»

График (рабочие/выходные): 5/2

Заработная плата от 20000 рублей.

Звонить по тел. 660-10-27

СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Дезинфектора пищевых и медицинских отходов

Опыт работы не требуется, сменный график работы, 

от 40 000 руб./месяц.

Обязанности: транспортировка пищевых и медицинских отходов 

классов Б и В из подразделений Учреждения к месту временного 

хранения; приготовление и применение средств для дезинфек-

ции; обезвреживание отходов на оборудовании, установленном 

на участке обезвреживания отходов. 

Требования: среднее профессиональное образование или на-

чальное профессиональное образование, специальная подготов-

ка по программам работы с отходами I-IV классов опасности.

Условия: График работы 2/2, Оформление согласно ТК РФ.

Обращаться по телефонам:

 (812)409-79-80, (812)409-79-65 

(с 09:00 до 16:00).

рррррррррррр фффффффффффффф

Невролог в экстренную службу

Медицинская сестра

Рентгенлаборант

Врач-бактериолог со знанием ПЦР диагностики

Врач-онколог в Центр амбулаторной онкологической помощи

Медицинская сестра в Центр амбулаторной онкологической помощи

Уборщица в аптеку

Врач отделения скорой медицинской помощи

Телефон отдела кадров: 275-74-38

ВАКАНСИИ:

Врача-статистика – от 50 000 руб.

Врача функциональной диагностики – от 50 000 руб.

Врача УЗД – от 50000 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 25 000 руб. до 40 000 руб.


