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СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ

12 мая губернатор Александр Беглов выступил в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга с 

ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства Санкт-Петербурга в 2020 году. 

«Этот год радикально изменил нашу жизнь. Здравоохранение, экономика, культура, образование, бы-

товые привычки – все стало другим. Именно поэтому Президент страны в своём Послании Федераль-

ному Собранию основное внимание уделил людям, которые оказались наиболее уязвимыми в тот не-

простой период. Семьям с детьми, будущим мамам. Тем, кто перенёс болезнь, и нуждается в реабили-

тации», – сообщил в начале отчета Александр Беглов. Депутатам при этом был продемонстрирован 

отрывок из выступления Президента России Владимира Путина. 

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«В 2020 ГОДУ НАМ УДАЛОСЬ СПРАВИТЬСЯ С ВЫЗОВАМИ ПАНДЕМИИ»

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

«Пандемия особенно сильно 

отразилась на жизни мегаполисов 

– Москвы и Санкт-Петербурга», – 

отметил Александр Беглов.

«Сказалась глобальная вклю-

ченность в транспортные и пас-

сажирские потоки. Высокая плот-

ность населения. И значительная 

доля в экономике – сервисных от-

раслей, которые первыми попали 

под удар.

В самом начале пандемии пре-

зидент страны принял ряд важней-

ших решений:

была создана рабочая группа 

Госсовета по противодействию ко-

ронавирусу,

выделено федеральное финан-

сирование регионам на решение 

неотложных вопросов,

губернаторам были переданы 

полномочия по самостоятельной 

выработке решений в зависимо-

сти от текущей ситуации на местах.

Именно на это мы с вами были 

и нацелены – на сохранение здо-

ровья и жизни наших горожан!

Готовых рецептов ни у кого не 

было. В обществе преобладали по-

лярные настроения. Одни требо-

вали жёстких ограничений. Другие 

противились вводу любых мер. Все 

горожане пребывали в состоянии 

тревожности.

В этих условиях Правительству 

Санкт-Петербурга вместе с депута-

тами Законодательного Собрания 

важно было действовать быстро, 

но сбалансированно. Находить оп-

тимальные решения в интересах 

всего города.

Мы прошли три этапа противо-

действия вирусу.

1. В самом начале – это было 

экстренное реагирование. Требо-

валось определить первоочеред-

ные задачи. Найти необходимые 

ресурсы. Оценить наиболее кри-

тичные риски и последствия в са-

мых разных сферах жизни города.

2. На втором этапе мы начали 

готовиться к разным сценариям 

пандемии. Работали на опереже-

ние, чтобы сгладить новую волну. 

Мобилизовали мощности и созда-

вали резервы – для обеспечения 

жизни города в условиях следую-

щего пика.

3. Когда система противодей-

ствия COVID-19 была в целом от-

лажена, важно было научиться 

быстро ее перенастраивать. Имен-

но точечная настройка позволила 

нам в конце года преодолеть скач-

кообразный рост заболеваемости. 

Удержать большинство инфици-

рованных на амбулаторном лече-

нии. Не допустить остановки эко-

номики и заложить фундамент ее 

восстановления», – рассказал гу-

бернатор Санкт-Петербурга Алек-

сандр Беглов парламентариям.

Эпидемия, по словам губерна-

тора, заставила серьезно пересмо-

треть базовые подходы к органи-

зации здравоохранения. К вопро-

сам снабжения. К безопасности.

«Многие из этих решений мы 

выработали первыми в стране», – 

отметил он.

В своем выступлении перед го-

родским парламентом губернатор 

Петербурга также сообщил, что 

на сегодняшний день более 420 

тысяч петербуржцев переболели 

COVID-19.

«Мы понимаем, что коронави-

рус становится частью нашей жиз-

ни. Так же как грипп, СПИД, туберку-

лез и множество других инфекций.

Чтобы вернуться к привычно-

му ритму жизни, нам нужна вакци-

нация, коллективный иммунитет», 

– сказал губернатор.

Александр Беглов призвал го-

рожан сделать прививку, так как в 

городе будет проходить много раз-

личных массовых мероприятий.

Для этого в городе развёрну-

та самая обширная в стране сеть 

прививочных пунктов: 134 стаци-

онарных, 13 мобильных, 67 специ-

альных выездных бригад. Все они 

обеспечены вакциной.

«Свыше полумиллиона горо-

жан уже прошли полный цикл вак-

цинации», – сообщил Александр 

Беглов.

13 мая вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Олег Эрга-

шев провел совещание с руковод-

ством Комитета по здравоохра-

нению и экспертами по пробле-

мам материнской смертности.

В прошлом году в городе роди-

ли 55,5 тыс. женщин, что примерно 

на 4 тысячи меньше, чем годом 

ранее. На свет появились почти 

56 тыс. детей (60 030 детей в 2019 

году). При этом показатель мате-

ринской смертности в 2020 году 

увеличился практически на треть.

«В прошлом году в Санкт-Петер-

бурге зарегистрировано 13 случаев 

материнских смертей, в восьми из 

них причиной явилась новая коро-

навирусная инфекция. В этом году 

зафиксировано 4 случая, из них 2 

связаны с осложнениями, вызван-

ными COVID-19. Специалистам уда-

лось спасти новорожденных», – от-

метил Олег Эргашев. «Необходимо 

проанализировать то, как мы обе-

спечиваем медицинской помощью 

беременных и рожениц с учетом 

рисков заражения новой коронави-

русной инфекцией, и как организо-

вана помощь тем беременным, кто 

уже заразился». При этом, несмо-

тря на пандемию коронавируса, в 

городе сохранен один из наиболее 

В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО 

СНИЖЕНИЮ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

низких показателей младенческой 

смертности в стране.

В городе медицинская помощь 

беременным и роженицам оказы-

вается в перинатальном центре, 7 

родильных домах, 4 акушерских 

отделениях многопрофильных 

стационаров, 5 акушерских клини-

ках федерального значения и в 47 

женских консультациях.

С начала пандемии в городском 

перинатальном центре (ранее – 

родильный дом №18) работает 

круглосуточная «горячая линия» 

для беременных по вопросам, свя-

занным с коронавирусом. Здесь в 

любой момент готовы ответить на 

самые разные вопросы беремен-

ных. В акушерском информаци-

онном центре консультируют не 

только пациенток, но и коллег из 

разных роддомов города.

Все беременные, которые пе-

ренесли COVID-19, направляются 

на консультацию с динамическим 

наблюдением в городской акушер-

ский гематологический центр при 

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. 

В.Ф. Снегирева».

Олег Эргашев поручил Коми-

тету по здравоохранению прора-

ботать дополнительный комплекс 

мер по снижению материнской 

смертности.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

14 мая состоялось первое засе-

дание Совета общественных орга-

низаций по защите прав пациентов 

при Минздраве России. С привет-

ствием к собравшимся выступил 

ответственный секретарь Совета, 

Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской Фе-

дерации Виктор Фисенко. Он со-

общил, что «работа обновленного 

состава Совета будет направлена 

на взаимодействие Минздрава 

России с общественными органи-

зациями пациентов, что позволит 

органам государственной власти в 

сфере охраны здоровья эффектив-

но решать актуальные проблемы 

пациентов».

«Пациентский совет – это 

очень важная структура, которая 

позволяет Министерству здраво-

охранения вести постоянный ди-

алог с пациентским сообществом. 

Я очень надеюсь, что он будет кон-

структивным. Пациенториентиро-

ванность – это один из наших ос-

новных векторов, в соответствии 

с которым мы сейчас работаем», 

– сказал Виктор Фисенко.

Первый заместитель Министра 

пояснил, что в состав Совета вхо-

дят представители более 23 обще-

ственных организаций, а его дея-

тельность охватывает как вопросы 

уже действующих норм в сфере 

здравоохранения, так и норматив-

ных документов, стратегий разви-

тия и программ, которые находят-

ся в «пилотном режиме» или на ста-

дии общественного обсуждения.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МНОГОДЕТНОСТЬ И ОСОЗНАННОСТЬ
Современная медицина шагнула далеко вперед, а в таких городах 

как Москва и Санкт-Петербург она достигла значительных высот. В 

том числе в акушерстве. Проблема деторождения для женщин, кото-

рые стремятся к материнству, сегодня практически в каждом случае 

решаема. У врачей для этого есть необходимые знания, навыки и воз-

можности. Главное, обратиться к профильным специалистам.

В СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» ведется прием женщин с при-

вычным невынашиванием, наблюдение беременности при различ-

ных заболеваниях. Евгений Сергеевич Михайлин – заместитель 

главного врача роддома, врач акушер-гинеколог высшей категории, 

к.м.н. За 5 лет приема беременных с патологиями на базе роддома 

через него прошло много женщин и около сотни стали мамами. А не-

которые семьи благодаря доктору Михайлину и его коллегам стали 

даже многодетными. Порой вопреки неутешительным прогнозам.

Примером может послужить история Анны Коротковой. Её путь к 

материнству оказался непростым. За две недели до родов после про-

должительной болезни скончалась Анина мама. Близкие волновались, 

сможет ли женщина оправиться от тяжелого удара. Тревог добавили 

и проблемы со здоровьем. Диагноз миома поставил вопрос о родораз-

решении путем операции кесарева сечения. Малыш оказался крупным 

и во время родов врачи приняли решение об экстренной операции.

Анна Короткова: «Родила пер-

венца Глеба. Помню, как в палате ин-

тенсивной терапии услышала разго-

вор врача и медсестры, которая ска-

зала, что у неё три сына и она счаст-

лива. Мол, один сын – это не сын, два 

– это пол сына, а три – это сын. Тогда 

я о многодетности не думала. Всегда 

хотела двоих – мальчика и девочку. 

А вот муж, да, хотел троих».

Через пару лет после первых 

родов Коротковы вновь ждали ре-

бенка. Но, на ранних сроках случил-

ся выкидыш. Для Анны это стало 

потрясением. Депрессия длилась 

несколько месяцев. Как всегда под-

держивал муж, помогали сестра 

и близкие друзья. Отвлекал от го-

рестных мыслей первый ребенок.

Через некоторое время насту-

пила новая беременность. Когда 

Глебу было 4 года у Анны родился 

второй сын.

Анна Короткова: «Для нашей 

семьи это была большая радость. На 

первом же УЗИ врач сказал, что бу-

дет мальчик и мы сразу решили на-

звать его Борисом. Он тоже оказал-

ся крупным. Поэтому родила я его 

также с помощью кесарева. Но на 

этот раз операция была плановой».

Через пол года после вторых 

родов во время обследования, 

доктора выявили у Анны несо-

стоятельность рубца и запретили 

новую беременность. Позже до-

бавился еще один диагноз – из-за 

гормонального сбоя, по мнению 

врачей, женщина, даже пожелав, 

не смогла бы забеременеть. Анну 

такой вердикт очень задел. При-

знаётся, что начала лечение и 

молилась, чтобы всё получилось. 

Думали Коротковы и об усыновле-

нии. Решили, если в ближайшие не-

сколько лет не получится родить 

самим, взять ребёнка из детского 

дома.

Анна Короткова: «В какой-то 

момент мысль о беременности 

отошла на второй план. Семьёй 

приболели, лечились и все пришли 

в себя, а я долго не могла окле-

маться. Сестра посоветовала сде-

лать тест. Оказалось, я уже глубоко 

в положении. Это было настоящее 

чудо! Нашему счастью не было 

предела. Лечение помогло и насту-

пила долгожданная беременность. 

Но были, конечно, страхи и пере-

живания.  Врач, к которому обрати-

лась с беременностью сказала, что 

я могу погибнуть и вряд ли доношу 

даже до 24 недель. Она настаивала 

на прерывании. Пошла к другому 

специалисту и он подтвердил, что 

ситуация очень тяжелая. В слезах я 

прибежала в 10 роддом к Евгению 

Сергеевичу Михайлину. Он не обе-

щал чуда, но пытался сделать всё, 

что мог. Каждые три недели ходи-

ла на УЗИ, врачи контролировали 

состоятельность рубца. Это было 

очень сложное время. Психоло-

гически мы готовились к любому 

исходу. Когда родился Богдан, я ду-

мала лишь о том, какое это счастье, 

что он появился на свет»!

Е.С. Михайлин: «Третья бере-

менность Анны была действитель-

но сложной. Рубец на матке после 

двух операций кесарева сечения. 

В таких случаях всегда надо смо-

треть на состоятельность рубца. У 

Ани он был плохой. Отсюда риск не 

доносить и родить на ранних сро-

ках в 27-28 недель. Поэтому такую 

беременность обязательно нужно 

наблюдать у специалистов.

Если уже была операция кеса-

рева сечения и женщина хочет еще 

детей, нужно планировать такую 

беременность. Обязательно пред-

варительно сделать УЗИ, при не-

обходимости МРТ рубца. Если по 

каким-то причинам беременность 

уже наступила, будущая мама 

должна оберегать себя – не подни-

мать тяжести, контролировать со-

стояние рубца, а в первую очередь 

– идти на прием к специалистам не 

общего профиля, а узкого. 

То, что в случае Анны предла-

гали прервать беременность – во-

прос достаточно сложный. Лишь 

женщина и её семья имеют право 

принимать такое решение. Мы, вра-

чи, можем только высказать свою 

точку зрения и дать рекомендации.

Реальные случаи, когда дей-

ствительно нельзя выносить ре-

бенка – крайняя редкость. Мы зна-

ем, что при грамотном наблюдении 

специалистов и соблюдении реко-

мендаций, можно даже  в 60 лет 

родить. Но тенденцией подобное  

становиться, конечно, не должно. 

Самый правильный детородный 

возраст у женщины 25-35 лет.

Возвращаясь к Анне, могу ска-

зать, что если они захотят четверто-

го ребёнка, выносить и родить его 

получится. В медицине описано до 

7 операций кесарева сечения. Но 

это не значит, что так надо делать».

Многодетными становятся 

по разным причинам. Кто-то сам 

вырос в большой семье и всегда 

мечтал родить много детей. Кто-

то никогда не планировал много-

детность, но  когда подрастает 

очередной малыш, вновь хочет 

носить под сердцем дитя, катать 

коляску, слышать лепетание кро-

хи и видеть ее первые шаги.

Радует то, что многодет-

ность становится брендом 

Санкт-Петербурга. Всё чаще на 

прием к врачам приходят жен-

щины, которые осознанно стре-

мятся к большим семьям. В со-

временном мире много детей – 

это уже не «семеро по лавкам», а 

богатство успешных, активных 

и счастливых родителей. 
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СВЕТЛАНА МОСКАЛЁВА:

«СЕМЕЙНЫЙ ДОГОВОР – ЭТО ГАРАНТИЯ ПОСТОЯННОГО МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ»
СЕМЕЙНЫЕ ДОГОВОРЫ ПОЗВОЛЯЮТ РАССЧИТЫВАТЬ НА СИСТЕМНУЮ ПОМОЩЬ МЕДИКОВ

Наряду с цифровыми технологиями, современная медицина рас-

полагает лучшим опытом прошлого. Речь идёт об искусстве враче-

вания, основанном на абсолютном знании о здоровье не одного па-

циента, а целой семьи. Понятно, что такой подход требует многих 

знаний. О том, что такое семейный договор, на каких условиях за-

ключается и на что позволяет рассчитывать, рассказала «Социаль-

ной политике» заместитель медицинского директора по амбула-

торно-поликлинической помощи – главный врач Центральной поли-

клиники Северо-Западного окружного научно-клинического центра 

имени Л.Г. Соколова ФМБА России, терапевт Светлана  Москалева.

–  Светлана Сергеевна, пояс-

ните, пожалуйста, что такое 

семейный договор и какие виды 

услуг он включает?

– По сути, семейный договор 

– это гарантия постоянного меди-

цинского сопровождения семьи. В 

составе нашего многопрофильного 

Центра – стационарный, поликли-

нический и диагностический ком-

плексы. Именно поэтому семейный 

договор предполагает оказание 

широкого спектра медицинских 

услуг пациенту и членам его семьи: 

как в случае острых или обостре-

ния хронических заболеваний, так 

и профилактику. А именно, про-

филактические и периодические 

медицинские осмотры, иммуно-

профилактические мероприятия, 

обследования и лабораторные 

исследования в специализиро-

ванных лечебно-диагностических 

отделениях учреждения. То есть, 

это и амбулаторная медицинская 

помощь в Центральной поликли-

нике, госпитализация – плановая 

и экстренная во все отделения ста-

ционара, а также услуги отделения 

скорой медицинской помощи. 

– Каков алгоритм обслужива-

ния пациентов?

– Пациентов по семейному 

договору обслуживают через ко-

ординирующее подразделение 

– Центр здоровья Централь-

ной поликлиники (записываться 

на консультации специалистов, 

диагностические услуги и госпи-

тализацию можно по телефонам: 

559-24-04, 448-05-63). За семьей 

закрепляется личный врач – тера-

певт, а для детей – педиатр, а также 

доверенные лица – медсестра и 

администратор, обеспечивающие 

запись на необходимые диагно-

стические исследования и проце-

дуры, консультации специалистов, 

госпитализацию, индивидуальное 

сопровождение пациентов. Вно-

сится предоплата, и договор начи-

нает работать.

– Договор заключается при 

каждом визите?

– Это бессрочный договор – он 

автоматически пролонгируется на 

каждый последующий год, если 

пациент не заявляет о прекраще-

нии обслуживания. 

– А можно ли рассчитывать 

на услуги любого вашего специ-

алиста?

– Услуги предоставляют меди-

ки всех специальностей: в том чис-

ле, специалисты педиатрического 

отделения. Предполагает договор 

и оказание специализированной 

медицинской помощи.

– Можно ли в рамках договора 

вызвать специалиста на дом?

– Да, конечно. Семью куриру-

ет доверенный врач-терапевт или 

врач-педиатр, при необходимости 

он может выезжать на дом.

– Чем, на Ваш взгляд, особенно 

привлекателен такой договор?

– Специалисты Центра (а наше 

учреждение располагает уникаль-

ным кадровым потенциалом) ра-

ботают по новейшим медицинским 

технологиям. К тому же семейный 

договор позволяет получить необ-

ходимые лечебные или диагности-

ческие медицинские услуги в ко-

роткие сроки, удобное для пациен-

та время, в комфортных условиях, с 

индивидуальным сопровождением.  

– Существуют ли возраст-

ные ограничения?

Возрастного ценза при заклю-

чении договора нет. Мы оказыва-

ем медицинскую помощь всем без 

исключения: детям, их родителям 

и представителям старшего по-

коления. Хочу отметить, что по-

могаем и молодым, вновь создан-

ным семьям – консультируем по 

вопросам планирования семьи. В 

структуре нашего Центра, кроме 

всего прочего, отделение гине-

кологии, центр вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 

и центр лечения эндометриоза. 

Врачи гинекологи-эндокринологи 

Центральной поликлиники лечат 

бесплодие, готовят пациентов к 

ЭКО. Занимаемся сопровождени-

ем беременных. А в дальнейшем 

новорожденные малыши могут на-

блюдаться в педиатрическом отде-

лении Центральной поликлиники.

– Пользуются ли в Санкт-Пе-

тербурге популярностью такие 

договоры? 

– Безусловно! И отзывы об этой 

комплексной форме медицинского 

обслуживания положительные. Го-

рожане довольны качеством ока-

зания медицинской помощи, ком-

фортными условиями и возможно-

стью обследований и лечения на 

современном оборудовании.  

– Что бы Вы назвали в числе 

самых главных преимуществ се-

мейного договора?

– Обеспечение записи на необ-

ходимые диагностические услуги, 

консультации специалистов через 

доверенное лицо, отсутствие оче-

редей, высокий уровень обслужи-

вания пациентов.

– Что изменилось за 30 лет 

вашей работы в амбулатор-

но-поликлинической помощи? 

– Как никогда активно внедря-

ются стационарозамещающие тех-

нологии, принципы бережливого 

производства, телемедицинские 

технологии. 

Сейчас Центральная поликли-

ника оснащена новым современ-

ным оборудованием. Для хирур-

гического отделения были приоб-

ретены аппараты  Сургитрон-ЕМС, 

dynamis Er (Fotona), для ЦАХ-УЗ 

– сканер Venue 40 ВТ 12 Console, 

для проктологического кабинета 

– полупроводниковый лазер АЛОД 

01, для педиатрического отделения 

– цифровая многоцелевая ультраз-

вуковая система, модель DC-N6, 

две аудиометрические кабины для 

ЛОР-кабинета, урофлуометр – для 

урологического кабинета. 

Это замечательное оборудова-

ние позволяет внедрять новые ме-

тоды и методики лечения. На базе 

хирургического отделения Цен-

тральной поликлиники функциони-

рует кабинет лазерной и радиовол-

новой медицины, где выполняются 

процедуры по новейшим лазерным 

технологиям с помощью эрбиевого 

лазера (Fotona) и различные вмеша-

тельства с помощью радиоволно-

вых методов лечения (Сургитрон). 

– Насколько эффективными 

оказались цифровые технологии?

– Их актуальность значительно 

возросла. Востребована наша пси-

хофизиологическая лаборатория 

для психофизиологических обсле-

дований с применением современ-

ных телемедицинских технологий 

– методом удаленного доступа. 

– Какие Вы видите перспек-

тивы, в том числе, в системе 

оказания медицинской помощи 

семьям?

– Думаю, будущее, прежде все-

го, за профилактикой, персонифи-

цированной семейной медициной 

– искусством врачевания, основан-

ном на знании о здоровье семьи. В 

этом направлении поможет и си-

стемное оказание медицинской 

помощи в рамках семейных дого-

воров. 

Евгения Дылева

ПАНДЕМИЯ СПОСОБСТВОВАЛА РАЗВИТИЮ МЕДИЦИНСКИХ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ. 

СТАЛИ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМИ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, КОГДА МЕДИЦИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕЗ ВИЗИТА В ПОЛИКЛИНИКУ. ДОСТАТОЧНО ОБРАТИТЬСЯ В 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННУЮ СЛУЖБУ 363-1-122 ИЛИ НА САЙТ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУЖНОГО 

НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ Л.Г. СОКОЛОВА ФМБА РОССИИ WWW.MED122.COM
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В «ПЕРВОМ МЕДЕ»

13 мая в самой «намоленной» 

аудитории Первого Санкт-Пе-

тербургского государственно-

го медицинского университета 

им. акад. И.П. Павлова – леген-

дарной «семерке» – прошел день 

открытых дверей лечебного, 

педиатрического факультетов, 

факультета адаптивной фи-

зической культуры, отделения 

спортивной медицины и отделе-

ния клинической психологии.

С приветственными словами 

перед абитуриентами выступили 

ректор Первого Санкт-Петербург-

ского государственного медицин-

ского университета им. акад. И.П. 

Павлова, академик РАН, профессор 

С.Ф. Багненко, проектор по учеб-

ной работе А.И. Яременко. Презен-

тации факультетов провели декан 

лечебного факультета Т.Д. Власов, 

декан педиатрического факуль-

тета Е.В. Семёнова, проректор по 

международным связям, декан ме-

дицинского факультета иностран-

ных студентов А.Н. Яицкий, декан 

отделения клинической психоло-

гии Ю.К. Родыгина.

Об особенностях приемной 

кампании этого года рассказала 

ответственный секретарь прием-

ной комиссии Е.В. Пименова.

Пресс-служба ПСПбГМУ

Фото пресс-службы ПСПбГМУФото пресс-службы ПСПбГМУ

Фото пресс-службы ПСПбГМУФото пресс-службы ПСПбГМУ

КОММЕНТАРИЙ ЧЛЕНА ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ») АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА: 

«13 мая на заседании Постоянной комиссии по социальной 

политике и здравоохранению мы услышали доклад заместителя 

председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга Андрея 

Борщевского о восстановлении режима работы детских оздорови-

тельных лагерей. Уровень загрузки лагерей будет увеличен с 50% 

до 75% от проектной мощности. Социальная поддержка при полу-

чении путевок будет оказана 17 категориям семей. 15 из них полу-

чат путевки бесплатно, а 2 категории будут иметь право на оплату 

только 60% от общей стоимости путевки. Всего в 2021 году запла-

нировано предоставить около 112 тысяч путевок. 

Кроме этого, хочу напомнить, что летом 2021 года, по предло-

жению Президента России Владимира Путина, родителям вернут 

половину стоимости детских путевок в летние лагеря отдыха. Я 

очень рад, что по сравнению с прошлым годом ситуация с детским 

отдыхом имеет столь положительную динамику». 

ВОРОНКА ИСТОЩЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Нет сил, ничего не радует, никуда не хочу, не хочу общаться, не хочу никого видеть, не хочу гулять. Ни о 

чем не мечтаю. Ничего не хочу… Состояние «не хочу», «нет сил». Бывает ли у вас такое состояние? Состо-

яние усталости и нехотения? Приглашаю к размышлению. Что это может  быть, о последствиях и про-

филактике. Возможно, мы взваливаем на себя непосильную ношу. Все больше берем обязательств, разных 

дел и все меньше делаем то, что заряжает энергией, что позволяет отдохнуть, наполниться ресурсами. 

 ВОРОНКА ИСТОЩЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКА

Нет сил, ничего не радует, ни-

куда не хочу, не хочу общаться, не 

хочу никого видеть, не хочу гулять. 

Ни о чем не мечтаю. Ничего не 

хочу… Состояние «не хочу», «нет 

сил». Бывает ли у вас такое состо-

яние? Состояние усталости и нехо-

тения? 

ПРИГЛАШАЮ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

 Возможно, мы взваливаем на 

себя непосильную ношу. Все боль-

ше берем обязательств, разных 

дел и все меньше делаем то, что за-

ряжает энергией, что позволяет от-

дохнуть, наполниться ресурсами. 

Помните, как многие мечтали 

про удаленную работу? 

Она пришла и привела с собой 

максимальную загруженность. 

Проснулись, а уже на работе. Но-

утбук, телефон. Сохранение клима-

та в доме, быть везде и всюду, все 

успевать. 

Телефон стал верным другом 

24/7, ноутбук берем в постель. 

Всегда на связи. Всегда в работе.  

Всегда делаем то, что «надо» и ког-

да выпадает свободная минутка 

отдохнуть, к нам заползает ковар-

ное чувство вины, работа не рабо-

тается. Да и без удаленной работы, 

обязанностей все больше, отдыха 

все меньше.

 Пытаясь все успеть, попадаем 

в замкнутый круг, где ничего не 

успеваем. Чем больше стараемся, 

тем меньше получается. Первой из 

жизни уходит радость. Накаплива-

ется физическая усталость. Нас за-

сасывает в воронку истощения (ав-

тор теории шведский клиницист 

Мари Осберг).

Когда поглощает рутина, в 

первую очередь отказываемся от 

того, что радует в жизни, что дает 

ресурс. Отказываемся от прогулок, 

чтения книг, прослушивания музы-

ки, занятий спортом. Эти дела ста-

новятся неважными, они уходят на 

задний план, человек угасает. Мы 

становимся заложниками рабочих 

процессов и бытовых задач. Загру-

жая себя все больше, отдыхая все 

меньше, истощаем себя, лишаемся 

сил и эмоций. 

 Попадая в воронку, снова за-

гружаемся, силы уходят, остав-

ляем самое важное. Времени не 

хватает. Снова убираем «чепуху» и 

удовольствия. Новый виток потери 

сил. И так до самого дна воронки… 

Воронка истощения – это со-

стояние, при котором человек те-

ряет силы и любовь к жизни. Это 

длительный процесс. Важно вовре-

мя отследить моменты утомляемо-

сти и начать выбираться из нее. 

ЭТАПЫ ПАДЕНИЯ В ВОРОНКУ 

ИСТОЩЕНИЯ

Первый: у вас все хорошо. И на 

работе, и дома. Вы в балансе. Хвата-

ет времени на работу и на развле-

чение. Занимаетесь спортом, легко 

делаете домашние дела, встречае-

тесь с друзьями. Первый звоночек 

начинается с мысли: может я много 

времени трачу впустую? Просмотр 

фильма или чтение книги – это 

бесполезные занятия и в это время 

можно сделать что-то крутое, или 

обязательное к исполнению.

Второй – вы решаете увели-

чить объем работы, ставите себе 

большие задачи, загружаете себя 

работой по максимуму и ради нее 

жертвуете своим сном, отдыхом. 

Начинается все безобидно: 

то прогулку пропустили, то кни-

гу отложили, то фильм решили не 

смотреть, да и зарядку не делать… 

Чем дальше мы погружаемся в 

работу, тем больше откладываем 

дела, которые заряжают энергией. 

Последствия – снижение про-

дуктивности, тревожность, про-

блемы со здоровьем, состояние 

усталости, нелюбовь к работе. 

Третий: потеря всякой инициа-

тивы, недосып, нарушение памяти, 

раздражительность, проблемы со 

здоровьем. Становится все хуже и 

хуже. Все, что чувствует человек – 

истощение и безысходность. Уста-

лость. Нет сил.

Что же делать, чтобы вовремя 

услышать звоночки усталости?

ЭТАПЫ ВЫХОДА ИЗ ВОРОНКИ И 

ПРОФИЛАКТИКА

1. Наблюдение. Наблюдая 

за собой, можно выбрать верную 

тактику выхода из воронки и про-

филактику. На этапе наблюдения 

важно увидеть, услышать первые 

звоночки, которые сигналят о сбое 

в организме. Наблюдая за собой, 

можно понять, что вам дает ре-

сурс, а что забирает. 

Понаблюдайте за собой не-

сколько дней с помощью простой 

тетради и ручки. 

Разделите лист на две колонки, 

в одну записывайте то, что забира-

ет у вас энергию, в другую то, что 

дает. Плюс и минус. Уже через не-

делю вы будете понимать, что вас 

истощает, что дает ресурсы. Даже 

если какие-то дела нельзя убрать 

из жизни, просто добавьте поболь-

ше того, что дает ресурс, силу, ра-

дость, от чего лучатся глаза и поет 

душа

2. Ревизия. Сделайте ре-

визию своих дел. Посмотрите на 

свою занятость в течение дня. Что 

можно делегировать, чему ска-

зать «нет», а может что-то и совсем 

убрать из своей жизни. Может есть 

такие дела, как чемодан без ручки, 

и выбросить жалко и нести тяже-

ло. Пересмотрите то, что делаете и 

оставьте то, что считаете нужным. 

Уменьшите нагрузку, перераспре-

делите загруженность.

3. Питание. Вы хорошо пи-

таетесь? Сейчас весна, организм 

истощен после зимы и важно пом-

нить о витаминах и микроэлемен-

тах, которые важны для жизни.

(Окончание на стр. 8)
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55 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС – 

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Федеральный фонд ОМС по-

лучил новые полномочия по кон-

тролю деятельности страхо-

вых медицинских организаций.

Приказом Минздрава России 

№255н от 26.03.2021 г. утвержден 

новый порядок контроля, кото-

рый осуществляют территори-

альные фонды обязательного 

медицинского страхования в 

отношении страховых медицин-

ских организаций и медицинских 

организаций в системе ОМС.

В соответствии с Порядком 

территориальным фондом осу-

ществляется контроль за дея-

тельностью страховых медицин-

ских организаций, осуществляю-

щих деятельность в сфере ОМС, 

на основании договора о финан-

совом обеспечении обязатель-

ного медицинского страхования, 

заключенного между территори-

альным фондом и страховой ме-

дицинской организацией.

Пунктом 4 Порядка предус-

матривается, что проверки про-

водятся в форме документарной 

(камеральной) и (или) выездной 

проверок.

Документарная (камераль-

ная) проверка проводится без 

выезда по месту нахождения и 

(или) фактического осуществле-

ния деятельности страховой ме-

дицинской организации на осно-

ве представленных по запросам 

территориального фонда доку-

ментов, а выездная проверка 

проводится по месту нахождения 

и (или) фактического осущест-

вления деятельности страховой 

медицинской организации.

Кроме того, в соответствии с 

пунктом 5 Порядка проверки мо-

гут быть комплексными, темати-

ческими и контрольными.

Комплексная проверка про-

водится для рассмотрения ком-

плекса вопросов, связанных с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об обяза-

тельном медицинском страхова-

нии и с использованием средств 

обязательного медицинского 

страхования за определенный 

период деятельности страховой 

медицинской организации.

Тематическая проверка про-

водится для рассмотрения от-

дельных вопросов, связанных с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об обя-

зательном медицинском страхо-

вании и (или) с использованием 

средств обязательного медицин-

ского страхования.

Контрольная проверка про-

водится для изучения результа-

тов работы страховой медицин-

ской организации по устранению 

нарушений и недостатков, ранее 

выявленных в ходе комплексной 

или тематической проверок.

Также согласно пункту 6 По-

рядка проверки могут быть пла-

новыми и внеплановыми.



№19 (1287) 

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  

66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
ПОГОВОРИМ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ДОМЕ

В Профессионально-реабилитационном центре, на площадке на Васильевском острове есть уни-

кальное место – Функциональный дом. Многие жители нашего города уже знают о нем, а некоторые 

даже сформировали о нем своё личное мнение. У тех же, кто никогда не слышал об этом, уже возник во-

прос: чем же он уникален? А уникален он тем, что он один такой в мире. Вы здесь, конечно же, спросите: 

«А как же соседи из Финляндии?» И будете правы. Но только в нашем городе он закрепился и дал «корни» 

в другие регионы страны и уж тем более в районы города. Как так? А вот так!

В основании Функционального 

дома действительно лежала фин-

ская идея. Но в Финляндии, к со-

жалению, идея была временной. А 

у нас сразу рассматривались идеи 

постоянно действующей выстав-

ки. В других регионах функцио-

нальные дома более прикладные 

и совмещены с пунктом выдачи/

проката ТСР (технических средств 

реабилитации). 

Да, дорогой читатель. Функ-

циональный дом – это постоян-

но действующая выставка. И для 

специалиста в области социальной 

работы и реабилитации правилом 

хорошего тона является посещать 

или хотя бы интересоваться по те-

лефону (в нынешних условиях), что 

нового произвела промышлен-

ность для инвалидов. 

Светлой памяти профессор 

Анатолий Николаевич Кейер, сто-

явший у истоков организации 

Функционального дома, создал 

такую площадку и атмосферу, что 

невольно становится интересно, 

если даже к ТСР не имеешь никако-

го отношения. А лекции, после ко-

торых быстрей бежишь к компью-

теру, чтобы поделиться новым с 

окружающими… Впрочем, лекции 

есть и сегодня. Курсы повышения 

квалификации, отдельно органи-

зованные группы и единичные 

посетители, заранее записавшие-

ся на посещение выставки или по 

частному вопросу. 

Помимо технических средств 

реабилитации в Функциональном 

доме представлены решения в 

области доступной среды. И если 

в 2011-2013 годах мы с ухмылкой 

смотрели на Санкт-Петербургский 

метрополитен и позволяли себе 

шутить про доступность с его со-

трудниками, то сегодня никому 

и в голову не придёт такая идея. 

Много консультаций, проб и тести-

рования разных идей, множество 

звонков по телефону с просьбой 

исправить то или иное. К нашему 

мнению всегда прислушивались, и, 

по возможности, делались исправ-

ления.  Вот в Москве такого изоби-

лия доступности в метро нет, это 

мы точно знаем. Одни схемы круп-

ным шрифтом на уровне глаз чего 

стоят!

Многие центры реабилитации 

нашей страны и ближнего зару-

бежья уже звонят и ждут, когда 

же можно будет попасть снова на 

нашу экспозицию. Или с частны-

ми вопросами звонят предпри-

ниматели из тех, что стремятся 

не только к прибыли. Мы и сами 

уже устали ждать, когда же удаст-

ся побороть эту «заразу». Но мы 

понимаем, что это дело времени. 

Сейчас же мы работаем по дистан-

ционному варианту и лишь иногда 

делаем исключения, готовим ма-

териалы для выставок и презента-

ции, сделали фильм «Экскурсия по 

Функциональному дому». 

В последнее время поступает 

все больше вопросов про специ-

альные рабочие места для инвали-

дов. Тема действительно интерес-

ная. Про квотирование рабочих 

мест специально для инвалидов 

знают многие, но как же такое ра-

бочее место организовать?  Сейчас 

есть много фирм, которые увере-

ны, что знают ответ на этот вопрос, 

но, к сожалению, мы их вынуждены 

разочаровать. 

Вот, например, специальное 

рабочее место для инвалида по 

зрению. Многие уже создали опре-

делённого рода шаблон и теперь 

вовсю им пользуются, но это часто 

приводит к тому, что большинство 

оборудования из составляющих 

этого рабочего места простаивает 

просто так. Не учитывается, что бу-

дет делать инвалид на своём рабо-

чем месте, какие действия он будет 

выполнять… 

Сейчас создать компьютерное 

рабочее место инвалида по зре-

нию в техническом плане неслож-

но. Существуют программы экран-

ного доступа, которые озвучивают 

содержимое экрана. Многие из 

таких программ портабельные. То 

есть могут быть записаны на usb- 

накопитель и работать с него же, не 

устанавливаясь на сам компьютер. 

Если клавиатура стандартная, то 

обычный компьютер превращает-

ся в специальный. Подумать толь-

ко! На наших глазах за двадцать 

лет от состояния, когда никто не 

слышал про программы экранного 

доступа, мы дошли до состояния 

специальной usb-флеш! Особенно 

приятно, что подобную програм-

му можно легально использовать 

бесплатно – NVDA! Много жителей 

нашего города уже обращались к 

нам за советом по этому вопросу 

и получали соответствующие кон-

сультации. 

Да, к сожалению, выдать ТСР мы 

не можем. И пункта проката у нас 

нет, но поделиться программами 

и своим опытом мы всегда рады. 

Говоря о программах, мы имеем в 

виду не только учебные програм-

мы, но и компьютерные. Наш инже-

нер Король О. А. написал програм-

му «Клавиатурный тренажёр для 

незрячих и слабовидящих «KLV». 

Позже мы разместили её на порта-

ле компьютерных технологий для 

незрячих и слабовидящих, и на се-

годняшний момент по статистике 

сайта было более 8000 скачиваний 

этой бесплатной и замечательной 

программы. Но если метод слепой 

десятипальцевой печати слишком 

сложен, то по-прежнему можно за-

писаться на бесплатные курсы по 

компьютерной грамотности для 

незрячих и слабовидящих. 

Каждый может прийти и убе-

диться в потребительских свой-

ствах того или иного ТСР или поде-

литься своим опытом с нами. Так, 

например, обобщается опыт ис-

пользования столов с микролиф-

том. Это такой специальный стол, 

который позволяет регулировать 

высоту столешницы и выставлять 

нужную его высоту для пользова-

теля. Так, что низенький стол для 

человека на коляске может пре-

вратиться в стол для человека, 

которому противопоказана низкая 

посадка. Удобная столешница по-

могает сформировать правильную 

осанку и облегчить выполнение 

простейших операций. 

В Функциональном доме есть 

много интересных технических ре-

шений для создания максимально 

комфортных условий для прожи-

вания и работы людям с ограни-

ченными возможностями. 

Ждём вас по адресу: Васильев-

ский остров, 26 линия, д. 9. Телефо-

ны для записи 322-61-90, 322-61-73.

И.А. Романков, методист 

Функционального дома

В Функциональном доме представлены В Функциональном доме представлены 
решения в области доступной среды решения в области доступной среды 

для разных категорий инвалидов и для разных категорий инвалидов и 
маломобильных групп населениямаломобильных групп населения

Специалисты Функционального дома Специалисты Функционального дома 
тестируют программу для слабовидящихтестируют программу для слабовидящих

12 МАЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ!

 Праздник людей, представляющих одну из самых благородных 

профессий.

Ведь не зря в былые годы их называли Сёстры Милосердия, терми-

ны поменялись, а суть осталась.

Фонд «Русь» не мог остаться в стороне от такого события, во мно-

гие медицинские учреждения направились волонтёры с подарками.

Ещё раз от всей души поздравляем  представителей этой замеча-

тельной и такой нужной профессии с праздником, желаем успехов в 

нелёгком труде, счастья и благополучия!

Прошедший год, борьба с пандемией показали, насколько важен 

труд медицинских работников. 

Порой ценой своих жизней они спасают наши, являя примеры на-

стоящего героизма и преданности выбранному призванию.

Отдел травматологии, ортопедии и вертебрологии Санкт-Петер-

бургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе приглашает 

петербуржцев на плановые операции по эндопротезированию тазо-

бедренных и коленных суставов. Высокотехнологичная медицинская 

помощь оказывается бесплатно.

Для лечения травматологических пациентов в институте есть все 

необходимое: хорошо оборудованные операционные, высококвали-

фицированные врачи, оперирующие по стандартам мировой травма-

тологической науки. 

Плановые операции проводятся без задержек.

По вопросам подготовки к плановым операциям по эндопротези-

рованию тазобедренных и коленных суставов просьба обращаться по 

телефонам +7 (812) 384-46-85, + 7 (812) 384-46-56.



№19 (1287) 

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  

77 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 №№ 2-18)

Общая сумма материального обеспече-

ния – общая сумма денежных выплат пен-

сионера, определенная в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной 

социальной помощи»;

величина прожиточного минимума пен-

сионера – величина прожиточного миниму-

ма пенсионера в Санкт-Петербурге, устанав-

ливаемая в соответствии с пунктом 4 статьи 

4 Федерального закона «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» еже-

годно законом Санкт-Петербурга о бюджете 

Санкт-Петербурга на очередной финансо-

вый год и на плановый период.

Статья 117-4. Категории граждан, ко-

торым предоставляется государствен-

ная социальная помощь и региональная 

социальная доплата к пенсии

1. Государственная социальная помощь 

предоставляется малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим граж-

данам, имеющим место жительства или пре-

бывания на территории Санкт-Петербурга, в 

виде социального пособия.

2. Государственная социальная помощь 

на основании социального контракта пре-

доставляется малоимущим семьям с детьми, 

имеющим в своем составе неработающих 

трудоспособных членов семьи, имеющим ме-

сто жительства или пребывания в Санкт-Пе-

тербурге, в виде социального пособия.

3. Региональная социальная доплата к 

пенсии предоставляется в случае, определен-

ном в части 5 статьи 12.1 Федерального зако-

на «О государственной социальной помощи», 

неработающим пенсионерам, пенсионные 

дела которых находятся в территориальных 

органах Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, федеральных органах исполнитель-

ной власти и федеральных государственных 

органах, осуществляющих пенсионное обе-

спечение на территории Санкт-Петербурга.

Статья 117-5. Размер государствен-

ной социальной помощи и размер регио-

нальной социальной доплаты к пенсии

1. Размер государственной социальной 

помощи и размер государственной соци-

альной помощи на основании социально-

го контракта в виде социального пособия 

определяются как разница между суммой 

величин прожиточных минимумов на дату 

обращения и общим доходом членов мало-

имущей семьи или как разница между вели-

чиной прожиточного минимума на дату об-

ращения и доходом малоимущего одиноко 

проживающего гражданина.

2. Совокупный размер государственной 

социальной помощи и государственной со-

циальной помощи на основании социаль-

ного контракта, предоставляемых малои-

мущим семьям в виде социального пособия, 

не должен превышать величину, равную 

разнице между суммой величин прожиточ-

ных минимумов на дату обращения и общим 

доходом членов малоимущей семьи.

3. Размер региональной социальной до-

платы к пенсии определяется как разница 

между величиной прожиточного минимума 

пенсионера и общей суммой материального 

обеспечения пенсионера.

Статья 117-6. Порядок и условия пре-

доставления государственной социаль-

ной помощи и региональной социальной 

доплаты к пенсии

1. Государственная социальная помощь 

предоставляется единовременно или на пе-

риод три месяца. Случаи, в которых государ-

ственная социальная помощь оказывается 

единовременно, устанавливаются Прави-

тельством Санкт-Петербурга.

2. Государственная социальная помощь 

на основании социального контракта пре-

доставляется на срок от трех месяцев до од-

ного года исходя из содержания программы 

социальной адаптации. Данный срок может 

быть продлен по основаниям, установлен-

ным Правительством Санкт-Петербурга.

3. Порядок и условия предоставления 

государственной социальной помощи, го-

сударственной социальной помощи на 

основании социального контракта в виде 

социального пособия в части, не урегули-

рованной настоящей главой, в том числе 

форма социального контракта, порядок 

проведения мониторинга оказания государ-

ственной социальной помощи на основании 

социального контракта, определяются Пра-

вительством Санкт-Петербурга.

Порядок предоставления региональной 

социальной доплаты к пенсии в части, не 

урегулированной действующим законода-

тельством, определяется Правительством 

Санкт-Петербурга.

4. Оказание государственной социаль-

ной помощи не влечет за собой прекраще-

ния оказания государственной социальной 

помощи на основании социального кон-

тракта и наоборот.

5. Государственная социальная помощь, 

государственная социальная помощь на 

основании социального контракта и регио-

нальная социальная доплата к пенсии, пред-

усмотренные в настоящей главе, предостав-

ляются в пределах средств, предусмотрен-

ных на эти цели законом Санкт-Петербурга 

о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и на плановый период.

ГЛАВА 33-3. ЭКСТРЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ

Для целей настоящей главы используют-

ся следующие понятия:

кризисная жизненная ситуация – ситуа-

ция, возникшая в результате происшествий 

и обстоятельств, угрожающих жизни или 

здоровью граждан и требующих немед-

ленного оказания помощи, не связанных с 

чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера или террористиче-

ским актом;

социальное пособие – единовременное 

безвозмездное предоставление определен-

ной денежной суммы гражданам в целях 

преодоления кризисной жизненной ситуа-

ции;

денежная компенсация – возмещение 

гражданам расходов, произведенных для 

преодоления кризисной жизненной ситуации;

экстренная социальная помощь – вид со-

циальной помощи, предоставляемой за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга гражда-

нам, оказавшимся в кризисной жизненной 

ситуации в целях ее преодоления.

Статья 117-7. Категории лиц, кото-

рым предоставляется экстренная соци-

альная помощь

Экстренная социальная помощь предо-

ставляется гражданам, имеющим место жи-

тельства в Санкт-Петербурге, находящимся 

в кризисной жизненной ситуации, которую 

они не могут преодолеть самостоятельно, в 

случае:

потери кормильца;

необходимости использования дорого-

стоящих видов медицинских услуг по жиз-

ненным показаниям;

необходимости применения дорогосто-

ящих лекарственных препаратов;

утраты всего или значительной части 

имущества в результате возникновения по-

жара;

утраты всего или части имущества в ре-

зультате аварий тепло-, газо-, водо-, элек-

троснабжения.

Статья 117-8. Виды экстренной соци-

альной помощи

Экстренная социальная помощь предо-

ставляется в виде:

социального пособия;

денежной компенсации.

Статья 117-9. Размер, порядок и усло-

вия предоставления экстренной социаль-

ной помощи

Размер экстренной социальной помощи 

устанавливается с учетом конкретной кри-

зисной жизненной ситуации в соответствии 

с порядком, определяемым Правитель-

ством Санкт-Петербурга.

Порядок и условия предоставления экс-

тренной социальной помощи определяются 

Правительством Санкт-Петербурга.

Экстренная социальная помощь, пред-

усмотренная настоящей главой, предостав-

ляется в пределах средств, предусмотрен-

ных на эти цели законом Санкт-Петербурга 

о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и на плановый период.

ГЛАВА 33-4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ИЛИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Для целей настоящей главы использует-

ся следующее понятие:

единовременная денежная выплата 

– вид социальной помощи, которая 

предоставляется за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга гражданам, пострадавшим 

в результате чрезвычайной ситуации или 

террористического акта, или членам их семей.

Статья 117-10. Категории граждан, 

которым предоставляется социальная 

помощь

В соответствии с настоящей главой 

социальная помощь предоставляется 

гражданам, имеющим место жительства в 

Санкт-Петербурге, пострадавшим в резуль-

тате чрезвычайных ситуаций или террори-

стических актов.

В случае гибели граждан, указанных в 

абзаце первом настоящей статьи, социаль-

ная помощь предоставляется членам их се-

мей (супруге (супругу), детям, родителям и 

лицам, находившимся на иждивении).

Статья 117-11. Социальная помощь 

гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций или террори-

стических актов

Гражданам, указанным в статье 117-10 

настоящего Кодекса, социальная помощь 

предоставляется в виде единовременной 

денежной выплаты.

Гражданам, указанным в абзаце втором 

статьи 117-10 настоящего Кодекса, едино-

временная денежная выплата предоставля-

ется в равных долях каждому члену семьи.

Статья 117-12. Размер, порядок и ус-

ловия предоставления единовременной 

денежной выплаты

Размер единовременной денежной вы-

платы, порядок и условия ее предоставле-

ния определяются в каждом конкретном 

случае Правительством Санкт-Петербурга.

ГЛАВА 33-5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Для целей настоящей главы используют-

ся следующие понятия:

семья – граждане, являющиеся родите-

лями (единственным родителем) несовер-

шеннолетних детей (несовершеннолетнего 

ребенка), и их несовершеннолетние дети 

(несовершеннолетний ребенок), в том числе 

совместно проживающие с ними пасынки и 

падчерицы, или граждане, состоящие в браке 

и не имеющие несовершеннолетних детей;

малообеспеченная семья (одиноко про-

живающий гражданин) – семья (одиноко 

проживающий гражданин), среднедушевой 

доход которой (которого) по не зависящим 

от них причинам не превышает двукратного 

размера величины прожиточного миниму-

ма на душу населения на дату обращения.

(Продолжение следует)
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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
Комитет по социальной 

защите правительства Ленин-
градской области заключил 
соглашение о сотрудничестве 
с Всероссийской организацией 
родителей детей-инвалидов.

Соглашение направлено на 
взаимодействие для улучшения 
качества жизни семей с деть-
ми-инвалидами и оказания им 
всесторонней поддержки и по-
мощи.

Первое важное совместное 
с организацией мероприятие 
– это обучение специалистов 
пунктов проката средств реа-
билитации профессиональному 
подбору и настройке техниче-
ских средств, используемых 
детьми-инвалидами.

РО ВОРДИ зарекомендова-
ло себя как профессиональное 
объединение, успешно реали-
зующее в регионе мероприятия 
по поддержке семей с деть-
ми-инвалидами. Консультации 
специалистов регионального 
отделения высоко востребова-
ны в Ленинградской области.

***

В Кузьмоловском Доме куль-
туры 14 мая прошло награжде-
ние 18 почетных семей из всех 
районов Ленинградской области. 
Им также были вручены ценные 
подарки. 

Среди награжденных – семья 
Аркадия и Елены Соболевых из 
Бокситогорского района, Ивана 
и Людмилы Прус из Волосовского 
района, Владислава и Юлии Бу-
таковых из Волховского района, 
Александра и Татьяны Третьяк из 
Всеволожского района, Игоря и 
Юлии Зверевых из Выборгского 
района. 

Также награды получили се-
мьи Артема и Катерины Склабан 
из Гатчинского района, Эдуарда 
и Ольги Алексеевых из Кинги-
сеппского района, Михаила и 
Ольги Потемкиных из Киришско-
го района, Николая и Татьяны Но-
виковых из Кировского района, 
Николая и Елены Сафоновых из 
Лодейнопольского района, Оле-
га и Светланы Смирновых из Ло-
моносовского района, Николая 
Давлетова и Елены Демченко из 
Лужского района.

Кроме того, награждены се-
мьи Александра и Елены Цветко-
вых из Подпорожского района, 
Сергея и Ирины Ермаковых из 
Приозерского, Андрея и Антони-
ны Барановых из Сланцевского, 
Максима и Елены Потапкиных из 
Сосновоборского, Сергея и Екате-
рины Помеловых из Тихвинского 
и Владимира и Любовь Сакарян 
из Тосненского районов. 

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.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИИ

ВОРОНКА ИСТОЩЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
(Окончание. Начало на стр. 4)

4. Сон. Обратите внимание 

на сон. Проветривайте помещение, 

создайте комфортные и условия для 

сна. Оставьте гаджеты за пределами 

спальни, погуляйте перед сном, по-

слушайте спокойную музыку. Высы-

паться – это залог здоровья, хороше-

го настроения.  

5. Пожиратели времени. Во 

время наблюдения вы можете заме-

тить, что уделяете время, внимание 

(это самая ценная валюта в мире) 

тому, что отбирает время. Только 

сели посмотреть ленту новостей, а 

уже три часа прошло. Замените эти 

занятия на те, что дает вам силы, ре-

сурс, что радует вас и близких. 

6.  Отдых. Планирование. 

Вы планируете отдых? Не отпуск, 

а ежедневный отдых. Тот, который 

напитывает вас ресурсами, тот ко-

торый дает ощущение жизни. Тот, 

который позволяет отключить все 

информационные потоки, побыть 

наедине с собой и с теми, кого люби-

те, кто вдохновляет.

7. Вы любите своих родных и 

близких? Как вы о них заботитесь? Лю-

бите ли вы себя? Как вы заботитесь о 

себе? Относитесь ли вы к себе с пони-

манием и любовью? Что делаете для 

того, чтобы жить и радоваться жизни? 

Подумайте о себе, о своем здоро-

вье и начните относиться к себе как к 

самому лучшему другу, как к любимо-

му человеку. Заботьтесь о себе, о сво-

ем здоровье, о балансе отдыха и рабо-

ты. Чтобы помогать своим близким и 

родным, делиться  счастьем, важно са-

мим быть здоровыми и счастливыми.

Воронка истощения – неприят-

ное состояние. Попасть в нее легко, 

а выбраться не очень. Наблюдайте за 

собой и не позволяйте себе попасть 

в эту воронку.

Будьте здоровы!

ЛУЧитесь счастьем!

Галина Охотникова

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ВЫБРАТЬ 

ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ 

КНИЖКУ 

Формирование электронных 

трудовых книжек началось 1 января 

2020 года. До 31 декабря 2020 года 

работающие граждане должны 

были определиться, в каком виде 

они будут вести трудовую книжку – 

в бумажном или электронном. 

Напоминаем, что переход на 

новый формат ведения сведений о 

трудовой деятельности доброволь-

ный и осуществляется с согласия 

человека. Если первоначально ра-

ботник изъявил желание вести при-

вычную бумажную трудовую книж-

ку, у него всегда остаётся право пе-

рейти на электронный формат. 

Электронная трудовая книжка 

сохраняет практически весь пере-

чень сведений, которые учитыва-

ются в бумажной трудовой книжке: 

место работы, даты приема, уволь-

нения, перевода на другую работу, 

должность, профессия, специаль-

ность, квалификация, структурное 

подразделение, основание кадро-

вого мероприятия и т.д. 

Для работников электронная 

трудовая книжка обеспечивает 

постоянный и удобный доступ к 

информации о своей трудовой 

деятельности, даёт возможность 

дистанционного трудоустройства. 

Выписку из электронной тру-

довой книжки можно получить в 

личном кабинете гражданина на 

сайте ПФР или на портале Госуслуг, 

в офисе МФЦ либо в клиентской 

службе ПФР, а также в виде бумаж-

ной выписки у работодателя за пе-

риод работы у него. 

БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ

Год назад, начиная с 15 апреля 

2020 года, Пенсионный фонд России 

приступил к оформлению государ-

ственных сертификатов на материн-

ский (семейный) капитал (МСК) без 

личного обращения граждан. 

Если право на МСК будет уста-

новлено, государственный серти-

фикат автоматически направится 

в личный кабинет мамы на сайте 

ПФР и на портале Госуслуг.

Для доступа к личному каби-

нету нужно зарегистрироваться 

на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.

gosuslugi.ru) с подтверждённой 

учётной записью.


