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МНОГОДЕТНОСТЬ КАК БРЕНД 
ПЕТЕРБУРГА
– с. 2

В ЦЕНТРЕ ПО ЛЕЧЕНИЮ COVID-
ИНФЕКЦИИ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
– с. 6

МИТРОПОЛИТ ВАРСОНОФИЙ 
ВРУЧИЛ МЕДИКАМ ПЕТЕРБУРГА 
ПАТРИАРШИЕ НАГРАДЫ
– с. 3

Сегодня в номере:

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОСИТ МИНЗДРАВ ПРИСТУПИТЬ К 

МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ С 18 ЯНВАРЯ

«Исхожу из того, что всё, что 

наработано в последнее время, 

будет в полном объёме реализо-

вано. Имею в виду, что мы развора-

чиваем вакцинацию, уже перешли 

на масштабную вакцинацию. Но на 

прошлой неделе мне Михаил Вла-

димирович (председатель Прави-

тельства РФ М.В. Мишустин, ред.) 

докладывал, что промышленность 

не только выполнила все обещан-

ные нормативы и объёмы, но и 

«Я знаю мнение специалистов, они считают, что наша вакцина будет работать, и работать эф-

фективно, несмотря на всю эту множественность штаммов, но всё равно нужны глубокие исследова-

ния. Прошу Вас в полном объёме эти исследования прокурировать, посмотреть, чтобы всё там было на 

самом высоком уровне, как и происходило до сих пор», – сказал Президент России на совещании с членами 

правительства 13 января.

превысила плановый объём вы-

пуска вакцины. Нам нужно пере-

ходить от масштабной к массовой 

вакцинации. И я прошу иметь это 

в виду, готовить соответствующую 

инфраструктуру. Слава богу, вак-

цина наша не требует при пере-

возке и транспортировке каких-то 

экстренных, необычных условий, 

как минус 50, минус 70, у нас всё 

гораздо проще и эффективнее ра-

ботает. Это можно сделать.

Поэтому прошу вас уже со сле-

дующей недели приступать к мас-

совой вакцинации всего населе-

ния и выстроить соответствующий 

график этой работы так, как у нас 

это происходит по другим заболе-

ваниям, например по гриппу. У нас 

система в целом отработана, нуж-

но переходить к более масштабной 

работе по этому направлению», – 

сказал на совещании президент, по 

сообщению пресс-службы Кремля.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

В ПЕТЕРБУРГЕ РАЗРАБОТАЮТ МОДЕЛЬ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Приступаем к разработке ре-

гиональной стратегии цифровой 

трансформации системы здраво-

охранения. Это коснется и систе-

мы государственного управления. 

Мы должны совершенствовать де-

ятельность медицинских органи-

заций, опираясь на современные 

цифровые технологии», – сказал 

Александр Беглов.

Он добавил, что цифровая 

трансформация определена Пре-

зидентом России как национальная 

цель развития страны. До 1 сентя-

бря все субъекты должны утвер-

дить свои региональные модели по 

ключевым отраслям экономики, со-

циальной сферы и госуправления.

Губернатор также отметил не-

обходимость перехода деятельно-

сти по борьбе с коронавирусом к 

централизованной системе управ-

ления. Теперь она будет организо-

вана по трем направлениям: меди-

цина, цифровизация и мониторинг 

ключевых экономических показа-

Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на заседании 

Межведомственного городского координационного совета по про-

тиводействию распространению в Санкт-Петербурге новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19).

телей. Работа действующих сегод-

ня коллегиальных органов будет 

переформатирована. 

«Когда мы столкнулись с пан-

демией, все пришлось делать 

впервые. Не было готовых меди-

цинских стратегий. Стояла задача 

оперативно организовать взаимо-

действие между федеральными, 

городскими и частными медицин-

скими учреждениями, работу с на-

учным медицинским сообществом 

и промышленностью. Мы эту рабо-

ту выстроили. Но пора уходить от 

множества различных штабов», – 

сказал Александр Беглов.

Глава города оценил деятель-

ность по борьбе с пандемией в Пе-

тербурге как «пилотный проект» и 

отработку будущей модели цифро-

вой трансформации системы здра-

воохранения.

«Работа по этому направлению 

будет положена в основу всей систе-

мы государственного управления 

города», – подчеркнул губернатор.

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Поддержку семей с детьми в условиях нестабильной эпидемической ситуации, обеспечение детей 

горячим питанием, суррогатное материнство и другие вопросы губернатор Александр Беглов обсу-

дил с уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анной Митяниной.

На встрече были затронуты 

вопросы формирования комфорт-

ной социальной среды для семей 

с детьми, защиты прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, а также создание реабили-

тационного центра для несовер-

шеннолетних потребителей психо-

активных веществ.

Кроме того, Александр Беглов 

и Анна Митянина обсудили реа-

лизацию интегрального проекта 

«Качество детства» по анализу дет-

ской политики в Петербурге.

Информация предоставлена 

пресс-службой Администрации 

Санкт-Петербурга

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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МНОГОДЕТНОСТЬ КАК БРЕНД ПЕТЕРБУРГА
В КРУПНЕЙШЕМ РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЮГО-ЗАПАДА ПЕТЕРБУРГА ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНА И ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМФОРТ ВЗЯТЫ ЗА ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ

2020 год, несмотря на все сложности работы в период пан-

демии, стал годом запуска новых медико-социальных проектов, 

логистически связанных между собой. «Социальная няня» и «Мно-

годетная беременная» – эти пилотные проекты, являющиеся со-

вместной работой Комитета по здравоохранению и Комитета по 

социальной политике стартовали в «Десятке» и уже рекомендо-

ваны Правительством города к широкому внедрению в Санкт-Пе-

тербурге. Открытие первой «Бережливой женской консультации», 

работающей в единой информационной системе Родильного дома, 

ликвидировало очереди и сэкономило время пациентов, медицин-

ского персонала и финансовые средства учреждения.

ВЕСЬ 20-Й ГОД В РОДИЛЬНОМ 
ДОМЕ №10 ПРОШЕЛ ПОД 

ЛОЗУНГОМ МНОГОДЕТНОСТИ

– «Мы считаем, что рост мно-
годетных семей в нашем городе 
является той положительной 
тенденцией, которую мы можем 
активно поддержать. Анализи-
руя состав и социальную состав-
ляющую многодетных семей за 
последние годы, мы видим уве-
личение доли социально благо-
получных семей, осознанно вы-
бирающих статус многодетных. 
Для улучшения демографиче-
ской ситуации, на наш взгляд, го-
раздо надежнее «сделать ставку» 
на увеличение количества детей 
в уже существующих сложив-
шихся крепких семьях. Много-
детность может стать предметом 
гордости как отдельной семьи, 
так и города в целом, новым до-
стойным брендом Петербурга», 
– говорит главный врач Родиль-
ного дома № 10 Иванова Лада 
Анатольевна.   

Лучшая реклама какого-либо 
явления – собственный пример. 
Многодетными становились 
не только пациентки Десятого 
Родильного дома, но и врачи. В 
четвертый раз папой стал заве-
дующий родильным отделением 
Александр Николаевич Коно-
валов. У него теперь 3 дочери 
и сын! Старшей девочке 13 лет, 
средней 4 года, младшей всего 
полтора. А несколько месяцев 
назад у Александра Николаеви-
ча и его супруги Марии родился 
сын. Мальчик не был целью, но 
стал очень приятным подарком 
судьбы. 

А.Н. Коновалов: Мы с женой 
дали ему имя Савелий. С древ-
нееврейского оно переводится 
как подарок Бога. Так мы к нему 
и относимся. Конечно, у старших 
возникла ревность, бывает делят 
игрушки и даже дерутся. Но это 
нормально для детей.

Вы сами принимали роды у 
свей жены?

А.Н. Коновалов: Нет, всегда 
оставался только папой и очень 
этому рад. Это очень эмоцио-
нальный момент, когда прини-
мать решения как врачу невоз-
можно. Моя жена была в руках 
надежных людей, я это знал, по-
этому просто стоял в сторонке и 
ждал, когда мой ребенок закри-

чит. Каждый раз это был необык-
новенно важный момент в жиз-
ни. Я человек сентиментальный, 
каждый раз плакал.

Как врач, я ежедневно присут-
ствую при появлении новой жиз-
ни – это моя любимая, но работа. 
Когда появляются собственные 
дети, они меняют твой мир. Меня-
ется образ жизни и отношение к 
ней, отношение к детям меняется. 
Эмоции непередаваемые. Осо-
бенно потому, что рядом близкие 
люди, те, с кем бок о бок ты рабо-
таешь. Все радуются вместе с то-
бой. Это так мощно и приятно. 

Как вышло, что Вы решили 
стать врачом акушером-гине-
кологом?

А.Н. Коновалов: В моей се-
мье прежде не было врачей. А я 
решил, что пойду учиться в мед- 
институт и уже с третьего курса 
определился со специализацией. 
Без колебаний решил быть аку-
шером-гинекологом. Акушерство 
меня всегда привлекало. Женщи-
нам нужно помогать. Стать мате-
рью – это очень тяжелый труд и 
мне хотелось помогать.

Вы хотели бы династию? 
Чтобы дети тоже пошли по 
Вашим стопам?

А.Н. Коновалов: Если кто-то 
из них захочет быть врачом – по-
могу, поддержу, но навязывать 
не буду. Врач – это такая про-
фессия, в которой крайне важны 
призвание, любовь к людям и же-
лание помочь.

У вас большая семья, пол-
ный дом совсем маленьких де-
тей. Как справляется Ваша 
супруга?

А.Н. Коновалов: Моя жена 
Мария тоже связана с медици-
ной. Она акушерка родильно-
го отделения нашего десятого 
роддома. Мы познакомились на 
работе. Сейчас она в декрете и 
материнство ей очень идет. Она 
отлично справляется со всем, но, 
конечно, очень устает. Иногда 
даже говорю ей: «Маша, иди по-
плачь если хочешь». Ей тяжело 
как физически, так и эмоциональ-
но, психологически. Я это вижу, 
поэтому при любой возможности 
готов отпустить ее куда-то разве-
яться. Да, у меня получится хуже,  
чем у неё справляться с детьми 
и дома будет бардак, всё будет 
раскидано, зато подарю ей вре-
мя и сделаю счастливой.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ 

КОЛИЧЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ. В 2020 

ГОДУ ИХ БЫЛО УЖЕ БОЛЕЕ 47 ТЫСЯЧ

Главный врач Родильного дома № 10 Иванова Лада АнатольевнаГлавный врач Родильного дома № 10 Иванова Лада Анатольевна

Заведующий родильным отделением Александр Николаевич КоноваловЗаведующий родильным отделением Александр Николаевич Коновалов

Многодетная семья доктора КоноваловаМногодетная семья доктора Коновалова
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МИТРОПОЛИТ ВАРСОНОФИЙ ВРУЧИЛ МЕДИКАМ ПЕТЕРБУРГА ПАТРИАРШИЕ НАГРАДЫ
Награждение петербургских медработников, внесших большой 

вклад в борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции, патриарши-

ми наградами состоялось 12 января в Зеленом зале епархиального 

управления. Награды вручил митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Варсонофий.

«В эти святочные дни позволь-

те сердечно поздравить вас с 

великим праздником Рождества 

Христова и новолетием, – сказал 

владыка в приветственном слове. 

– Мы собрались в стенах Алексан-

дро-Невской лавры – духовном 

сердце Санкт-Петербурга, чтобы 

по благословению Святейшего 

Патриарха Кирилла выразить вам 

искреннюю благодарность от Рус-

ской Православной Церкви и отме-

тить вас наградами, а в вашем лице 

– и тысячи врачей города, за неу-

станную и самоотверженную борь-

бу с коронавирусным поветрием, 

которая ведется на протяжении 

многих месяцев в больницах, по-

ликлиниках, на выездах «скорой 

помощи». Минувший год был не-

простым для России и всего мира. 

Руководство нашей страны, адми-

нистрация города делают все воз-

можное для преодоления эпиде-

мии и ее последствий. Но особое 

испытание проходят медики, ко-

торые в тяжелейших условиях по-

казали высокий профессионализм, 

самоорганизацию, а главное – вну-

треннюю духовную силу. День за 

днем, месяц за месяцем они ведут 

настоящую битву за жизнь и здоро-

вье людей, жертвуя собой, своими 

отдыхом и временем, возможно-

стью быть с родными и близкими, 

проводя долгие часы в костюмах 

специальной защиты. Многие это 

делают, не только следуя врачеб-

ному долгу, но по совести – голосу 

Божию в человеке. К сожалению, 

немало их ушло в мир иной – Цар-

ствие им Небесное».

«Церковь всегда с уважением 

и признательностью относилась 

к служению врачей, среди кото-

рых, мы знаем, немало святых, по-

скольку во главе угла их служения 

– евангельское отношение к ближ-

нему, кем бы он ни был, – продол-

жил архипастырь. – Ваш труд – осо-

бый, вы – как руки Божии. Господь 

дал вам знания о теле, которое Он 

сотворил, но это тело после гре-

хопадения стало больным. Ваша 

работа нужна будет только до Вто-

рого пришествия. А дальше она не 

понадобится – будет новая земля, 

новое небо, и тело уже не будет 

подвержено никаким болезням. 

Ну, а пока мы живем на этой земле, 

вы никогда не останетесь без ра-

боты, потому что все мы склонны к 

грехам, а вместе с этим – к болез-

ням. Но сегодня – болезнь особая, 

это вирус, который поразил весь 

мир. Врачи стоят на страже здо-

ровья во всем мире и, слава Богу, 

вы справляетесь. Самые современ-

ные технологии бессильны, если 

нет того, кто даст любовь и наде-

жду, кто поддержит и вдохновит в 

трудную минуту – наших врачей. 

Все трудятся, не жалея сил и здоро-

вья, но это время надо пережить». 

«Наше Отечество пережива-

ло многие эпидемии и скорби, но 

сложно было и представить, чтобы 

вся планета в одночасье оказалась 

бессильной перед вирусом. С по-

мощью Божией мы, несомненно, 

преодолеем и эту напасть. Здесь 

присутствуют главные врачи, за-

ведующие отделениями, доктора, 

медицинские сестры. Каждый из 

вас вносит значительный вклад в 

преодоление эпидемии, с честью 

исполняя свои обязанности. Ваше 

участие, несомненно, войдет в 

историю, сохранится в благодар-

ной памяти людей. Церковь от-

метила наградами и своих клири-

ков в Санкт-Петербурге, которые 

прошли специальную подготовку 

и занимаются пастырским окорм-

лением больных коронавирусной 

инфекцией, причащают их, духов-

но помогая справляться с недугом. 

Еще раз поздравляю вас с заслу-

женными церковными наградами. 

Мы молимся и просим Господа 

благословить ваши труды, чтобы 

у вас были силы и здоровье помо-

гать людям», – завершил привет-

ствие митрополит Варсонофий.

Медалей «Патриаршая благо-

дарность» удостоены настоятель 

храма иконы Божией Матери «Жи-

воносный источник» при боль-

нице № 26 протоиерей Евгений 

Горянчик, главврач епархиальной 

больницы блаженной Ксении Пе-

тербургской Елена Бирина, на-

чальник госпиталя для ветеранов 

войн Максим Кабанов, главврач 

Детской городской больницы № 2 

святой Марии Магдалины Автан-

дил Микава, главврач хосписа № 

1 Руслана Сенчук, главврач психи-

атрической больницы № 3 имени 

Скворцова-Степанова Александр 

Софронов, главврач клинической 

больницы № 20 Татьяна Суров-

цева, главврач больницы святого 

Георгия Валерий Стрижелецкий, 

заместитель главврача по кардио-

логии медицинского центра имени 

Алмазова Раиса Коношкова, врач 

терапевтического отделения Го-

спиталя для ветеранов войн Роман 

Анциферов, заместитель главврача 

по медицинской части больницы 

святой Елизаветы Андрей Вовк, 

замначальника по неврологии Го-

спиталя для ветеранов войн Ольга 

Зуева, заведующий амбулатор-

но-консультативным отделением 

Госпиталя для ветеранов войн Мак-

сим Коханский, замначальника по 

кардиологии Госпиталя для ветера-

нов войн Татьяна Погода, врач-ане-

стезиолог Госпиталя для ветеранов 

войн Всеволод Прокопович, замна-

чальника по клинико-экспертной 

работе Госпиталя для ветеранов 

войн Маргарита Россоловская, 

замначальника по хирургии Госпи-

таля для ветеранов войн Констан-

тин Семенцов, замначальника по 

терапии Госпиталя для ветеранов 

войн Сергей Улейчик, старшая мед-

сестра епархиальной больницы 

святой Ксении Петербургской Гали-

на Григорьева. 

Автандил Микава поблагода-

рил владыку за награды, отметив, 

что в зале собрались достойней-

шие медики города, но множество 

докторов, сестер милосердия, са-

нитаров находятся на посту, про-

являя лучшие качества – велико-

душие, милосердие, сострадание, 

готовность в любую минуту прий-

ти на помощь. Знаки внимания со 

стороны Церкви, подчеркнул он, 

важны для медиков: «Ваши слова, 

владыка, нас бодрят, избавляют от 

печали, вызывают в памяти еван-

гельские слова: «Больных исцеляй-

те, прокаженных очищайте, мерт-

вых воскрешайте, бесов изгоняйте; 

даром получили, даром давайте» 

(Мф. 10:8). Этот дар в моем родном 

сословии, в среде людей в белых 

халатах, не иссяк. «Дар» в данном 

случае – и способность творить чу-

деса, а мы знаем, что часто то, что 

делают медики, – настоящее чудо. 

Я сорок лет на посту медика и за-

веряю – медики не подведут. Они 

трудятся и будут трудиться во сла-

ву Отечества и Церкви. С Богом нам 

ничего не страшно».

Митрополит Варсонофий еще 

раз поздравил награжденных, до-

бавив, что не все врачи, удостоен-

ные патриарших наград, смогли в 

этот день их получить, и в ближай-

шее время состоится еще одна це-

ремония награждения.

ИА «Вода живая»

Награждение петербургских медработников в Зеленом зале епархиального управленияНаграждение петербургских медработников в Зеленом зале епархиального управления
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Настоящий Закон Санкт-Петербурга 

(далее – настоящий Кодекс) регулирует 

отношения, связанные с реализацией 

полномочий Санкт-Петербурга в сфере 

предоставления социальной поддержки и 

оказания социальной помощи населению 

Санкт-Петербурга, а также иные, свя-

занные с ними отношения.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Система законодатель-

ства Санкт-Петербурга в социальной 

сфере

1. Законодательство Санкт-Петербурга 

в социальной сфере состоит из настоящего 

Кодекса и иных законов Санкт-Петербурга, 

регулирующих социальные правоотноше-

ния, а также принимаемых в соответствии с 

ними нормативных правовых актов органов 

государственной власти Санкт-Петербурга.

2. Законы Санкт-Петербурга, регулирую-

щие социальные правоотношения, должны 

соответствовать настоящему Кодексу. В слу-

чае противоречия между настоящим Кодек-

сом и иным законом Санкт-Петербурга, ре-

гулирующим социальные правоотношения, 

применяется настоящий Кодекс.

Статья 2. Основные понятия и тер-

мины, используемые в настоящем Кодексе

В целях настоящего Кодекса применяют-

ся следующие основные понятия и термины:

внутренняя система газоснабжения – га-

зоиспользующее оборудование, включаю-

щее в себя газовую плиту и газовый котел, а 

также прибор учета газа и участок газопро-

вода от подводящего газопровода к наруж-

ной стене жилого дома до газоиспользую-

щего оборудования;

газификация – деятельность по реализа-

ции мероприятий, в том числе проектных и 

строительных работ, направленных на осу-

ществление перевода объектов жилищного 

фонда в Санкт-Петербурге, не имеющих цен-

трализованного газоснабжения, на исполь-

зование природного газа в качестве топлив-

ного ресурса;

кризисная жизненная ситуация – ситуа-

ция, возникшая в результате происшествий 

и обстоятельств, угрожающих жизни или 

здоровью жителей Санкт-Петербурга и тре-

бующих немедленного оказания помощи, 

не связанных с чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера или 

террористическим актом;

среднедушевой доход семьи – совокуп-

ная сумма доходов, полученных каждым 

членом семьи за расчетный период, делен-

ная на число месяцев в расчетном периоде 

и на число всех членов семьи;

государственное образовательное уч-

реждение – государственное учреждение, 

осуществляющее образовательный про-

цесс, то есть реализующее одну или не-

сколько образовательных программ и(или) 

обеспечивающее содержание и воспитание 

обучающихся, воспитанников;

государственное учреждение – государ-

ственное (казенное, бюджетное или авто-

номное) учреждение, находящееся в веде-

нии исполнительного органа государствен-

ной власти Санкт-Петербурга;

гражданин – гражданин Российской 

Федерации, имеющий место жительства 

или место пребывания в Санкт-Петербурге, 

гражданин без определенного места жи-

тельства в случаях, прямо предусмотрен-

ных настоящим Кодексом;

гражданин без определенного места 

жительства - гражданин Российской Феде-

рации, не имеющий регистрации по месту 

жительства в Российской Федерации;

многодетная семья – семья (неполная се-

мья), имеющая в своем составе трех и более 

детей (в том числе усыновленных, находя-

щихся под опекой (попечительством), в воз-

расте до 18 лет;

социальная поддержка – система мер 

социальной поддержки и дополнительных 

мер социальной поддержки, обеспечива-

ющих социальные гарантии отдельным 

категориям граждан, устанавливаемых за-

конами Санкт-Петербурга, за исключением 

пенсионного обеспечения, и предоставля-

емых исполнительными органами государ-

ственной власти Санкт-Петербурга за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в виде 

денежных выплат или натуральной помощи, 

а также финансирования расходов, связан-

ных с предоставлением услуг, товаров в со-

ответствии с настоящим Кодексом с целью 

повышения качества жизни отдельных кате-

горий граждан;

социальная помощь – помощь, предо-

ставляемая исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

гражданам в случаях, предусмотренных на-

стоящим Кодексом, в виде денежных выплат 

или натуральной помощи;

поезд пригородного сообщения – поезд, 

путь следования которого не превышает 

200 км от начала его маршрута, состоящий 

из вагонов с местами для сидения, маршрут-

ная скорость движения которого не превы-

шает 50 км/час;

социальные маршруты наземного пасса-

жирского маршрутного транспорта – марш-

руты всех видов наземного пассажирского 

маршрутного транспорта общего пользо-

вания в Санкт-Петербурге на маршрутах ре-

гулярных перевозок с посадкой и высадкой 

пассажиров только в установленных остано-

вочных местах;

добровольный пожарный – гражданин, 

имеющий место жительства в Санкт-Петер-

бурге, являющийся членом или участником 

общественного объединения пожарной 

охраны, зарегистрированный в реестре до-

бровольных пожарных и принимавший уча-

стие в профилактике и(или) тушении пожа-

ров и проведении аварийно-спасательных 

работ на территории Санкт-Петербурга;

неполная семья – семья, в которой един-

ственный родитель воспитывает одного и 

более детей в возрасте до 18 лет, в случае 

если родитель имеет статус одинокой мате-

ри (одинокого отца), второй родитель умер, 

признан судом безвестно отсутствующим 

(умершим), лишен родительских прав (огра-

ничен в родительских правах), решение 

суда (судебный приказ) о взыскании алимен-

тов либо соглашение об уплате алиментов 

на этих детей вторым родителем не испол-

няется;

малообеспеченная семья – семья (не-

полная семья), имеющая среднедушевой 

доход семьи ниже полуторакратного раз-

мера величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленного 

в Санкт-Петербурге за последний квартал, 

за который определена указанная величина 

прожиточного минимума, если иное не уста-

новлено настоящим Кодексом;

ребенок, страдающий заболеванием це-

лиакия, – ребенок в возрасте до 18 лет, не 

являющийся инвалидом, страдающий забо-

леванием целиакия.

Иные понятия и термины, используемые 

в настоящем Кодексе, применяются в значе-

ниях, определенных федеральным законо-

дательством.

Статья 3. Финансовое обеспечение 

расходных обязательств по предостав-

лению мер социальной поддержки

1. Меры социальной поддержки, уста-

новленные главами 3 - 16, статьей 79, гла-

вами 18 - 32, 33-1 – 33-4 настоящего Кодек-

са, являются расходными обязательствами 

Санкт-Петербурга. Меры социальной под-

держки, установленные статьей 78 настоя-

щего Кодекса в отношении лиц, меры соци-

альной поддержки которых отнесены к пол-

номочиям субъекта Российской Федерации 

– города федерального значения Санкт-Пе-

тербурга, являются расходными обязатель-

ствами Санкт-Петербурга.

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств Санкт-Петербурга по социаль-

ной поддержке и социальной помощи, кото-

рые предоставляются гражданам в соответ-

ствии с настоящим Кодексом, производится 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

2. Меры социальной поддержки, уста-

новленные статьей 78 настоящего Кодекса 

в отношении лиц, меры социальной под-

держки которых отнесены к полномочиям 

Российской Федерации, в соответствии с 

действующим федеральным законодатель-

ством являются расходными обязательства-

ми Российской Федерации. Финансовое обе-

спечение данных расходных обязательств в 

соответствии с действующим федеральным 

законодательством осуществляется за счет 

средств федерального бюджета в порядке, 

установленном федеральным законода-

тельством.

3. Расходы на предоставление мер со-

циальной поддержки, дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помо-

щи, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

предусматриваются в бюджете Санкт-Пе-

тербурга на очередной финансовый год и 

плановый период.

В случаях, прямо указанных в настоящем 

Кодексе, меры социальной поддержки, до-

полнительные меры социальной поддерж-

ки и социальной помощи, указанные в пун-

кте 1 настоящей статьи, предоставляются в 

пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в бюджете Санкт-Петербурга на оче-

редной финансовый год и плановый период.

В остальных случаях предоставление 

мер социальной поддержки, дополнитель-

ных мер социальной поддержки и социаль-

ной помощи, указанных в пункте 1 насто-

ящей статьи, носящих характер денежных 

выплат, является публичным нормативным 

обязательством Санкт-Петербурга.

4. Индексация размера мер социальной 

поддержки и дополнительных мер соци-

альной поддержки, указанных в настоящем 

Кодексе, за исключением меры социальной 

поддержки, установленной пунктом 2 ста-

тьи 18, дополнительных мер социальной 

поддержки, установленных пунктом 4 ста-

тьи 19, главами 33-1 и 33-1-1 настоящего Ко-

декса, осуществляется с 1 января каждого 

года путем умножения на коэффициент, раз-

мер которого не должен быть ниже индекса 

роста потребительских цен, применяемого 

при формировании бюджета Санкт-Петер-

бурга на соответствующий финансовый год 

(далее – коэффициент индексации).

Индексация размера меры социальной 

поддержки, установленной пунктом 2 ста-

тьи 18 настоящего Кодекса, осуществляется 

с 1 сентября каждого года, начиная с 2013 

года, путем умножения на коэффициент ин-

дексации.

Коэффициент индексации устанавлива-

ется Правительством Санкт-Петербурга с 

учетом требований, установленных в насто-

ящем пункте.

Проиндексированные размеры мер со-

циальной поддержки и дополнительных 

мер социальной поддержки округляются по 

правилам математического округления, а 

именно: в случае если первый знак после за-

пятой больше или равен 5, целая часть чис-

ла увеличивается на единицу, в случае если 

первый знак после запятой меньше 5, целая 

часть числа не изменяется.

5. Индексация денежного выражения 

мер социальной поддержки, указанных в 

пункте 2 настоящей статьи, осуществляется 

в порядке, установленном федеральным за-

конодательством.

6. Исключен. – Закон Санкт-Петербурга 

от 28.12.2012 N 737-124.

7. К размерам оплаты части стоимости 

проезда (разового проезда) за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, установленным 

в главе 20 настоящего Кодекса в виде про-

центов от стоимости действующего тарифа 

на проезд железнодорожным транспортом 

общего пользования в поездах пригород-

ного сообщения, применяются математиче-

ские правила округления, а именно: в слу-

чае, если первый знак после запятой больше 

или равен 5, целая часть числа увеличивает-

ся на единицу, в случае, если первый знак 

после запятой меньше 5, целая часть числа 

не изменяется.

Статья 4. Лица, имеющие право на со-

циальную поддержку в Санкт-Петербурге

1. Право на получение мер социальной 

поддержки, дополнительных мер социаль-

ной поддержки и социальной помощи, кото-

рые предусмотрены настоящим Кодексом, 

имеют граждане и иные лица в случаях, пря-

мо предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Гражданам, имеющим место пребыва-

ния в Санкт-Петербурге, меры социальной 

поддержки предоставляются при условии, 

если аналогичные меры социальной под-

держки не предоставляются им на терри-

тории другого субъекта Российской Феде-

рации, в котором они зарегистрированы по 

месту жительства.

3. Гражданам без определенного места 

жительства предусмотренные настоящим 

Кодексом меры социальной поддержки и 

дополнительные меры социальной под-

держки предоставляются при условии по-

становки их на учет в порядке, установлен-

ном Правительством Санкт-Петербурга.

4. Место жительства и место пребыва-

ния гражданина или иного лица устанавли-

ваются на основании данных органов ре-

гистрационного учета либо на основании 

решения суда.

Статья 5. Категории граждан, име-

ющих право на социальную поддержку в 

Санкт-Петербурге

Право на социальную поддержку в соот-

ветствии с настоящим Кодексом имеют сле-

дующие категории лиц:

дети-сироты (главы 3, 6);

дети, оставшиеся без попечения родите-

лей (главы 3, 6);

лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (гла-

вы 3, 6);

дети, переданные на усыновление (удо-

черение), на воспитание в семью под опеку, 

попечительство, в приемную семью (глава 

4);

малообеспеченные семьи (главы 5, 6, 18);

многодетные семьи (главы 5, 6, 18, 20);

неполные семьи (главы 5, 6);

семьи военнослужащих (глава 5);

(Продолжение на стр. 5)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!

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

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

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

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

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

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (Фракция «Единая Россия»),

 член Постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, 

член Редакционного совета газеты «Социальная политика. Медицинское обозрение» 

Андрей Горшечников

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

(Продолжение. Начало на стр. 4)

инвалиды (главы 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 23, 

28);

студенческие семьи (глава 5);

медицинские и фармацевтические ра-

ботники государственных учреждений 

здравоохранения (глава 9);

социальные работники государствен-

ных учреждений социального обслужива-

ния населения (глава 9);

медицинские работники государствен-

ных учреждений социального обслужива-

ния населения (глава 9);

педагогические, медицинские и фарма-

цевтические работники государственных 

учреждений здравоохранения, располо-

женных в сельской местности иных субъек-

тов Российской Федерации (глава 9);

социальные работники государствен-

ных учреждений социального обслужива-

ния населения, расположенных в сельской 

местности иных субъектов Российской Фе-

дерации (глава 9);

педагогические работники государ-

ственных образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности иных 

субъектов Российской Федерации (глава 9);

доноры (глава 12);

педагогические работники государ-

ственных образовательных учреждений, 

государственных учреждений здравоохра-

нения и социального обслуживания насе-

ления и медицинские работники, основным 

местом работы которых являются государ-

ственные образовательные учреждения 

(глава 9);

специалисты, осуществляющие подго-

товку спортивного резерва для спортив-

ных сборных команд Санкт-Петербурга в 

государственных учреждениях спортивной 

подготовки, профессиональных образова-

тельных учреждениях, и медицинские ра-

ботники, основным местом работы которых 

являются государственные учреждения 

спортивной подготовки, профессиональные 

образовательные учреждения (глава 9);

ветераны труда (глава 14);

лица, подвергшиеся политическим ре-

прессиям и впоследствии реабилитирован-

ные, и лица, пострадавшие от политических 

репрессий (главы 14, 17);

пенсионеры (главы 14, 21, 33-2);

лица, проработавшие в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период ра-

боты на временно оккупированных терри-

ториях СССР, лица, награжденные орденами 

или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной вой-

ны (главы 14, 17);

участники Великой Отечественной во-

йны из числа военнослужащих, проходив-

ших военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, 

не входивших в состав действующей армии, 

в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 

1945 года не менее шести месяцев, военнос-

лужащих, награжденных орденами или ме-

далями СССР за службу в указанный период 

(глава 14);

ветераны военной службы (глава 14);

женщины, которым присвоено почетное 

звание «Мать-героиня», и женщины, родив-

шие и воспитавшие 10 и более детей (глава 

14);

граждане, награжденные орденом «Ро-

дительская слава» (глава 14);

граждане, проживавшие (родившиеся) в 

Ленинграде в период его блокады с 8 сентя-

бря 1941 года по 27 января 1944 года (глава 

14);

инвалиды Великой Отечественной во-

йны, ветераны Великой Отечественной во-

йны, бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто и других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашиста-

ми и их союзниками в период Второй миро-

вой войны (глава 14);

граждане, награжденные знаком «Почет-

ный донор России», «Почетный донор СССР» 

(главы 14, 17);

беременные женщины и кормящие ма-

тери (глава 15);

опекуны и попечители (глава 16);

обучающиеся образовательных учреж-

дений (глава 18);

отдельные категории военнослужащих 

(глава 23);

спортсмены и тренеры (глава 32);

члены семей (в том числе дети) добро-

вольных пожарных (главы 6, 32-1);

участники долевого строительства, нуж-

дающиеся в защите, в Санкт-Петербурге 

(глава 32-2);

потребители коммунальных услуг (глава 

32-3);

семейные пары, отметившие 50-летний, 

60-летний или 70-летний юбилей супруже-

ской жизни (глава 33-1);

вдовы погибших (умерших) Героев Рос-

сийской Федерации (глава 33-1-1);

малоимущие семьи и малоимущие оди-

ноко проживающие граждане (глава 33-2);

граждане, находящиеся в кризисной 

жизненной ситуации (глава 33-3);

граждане, пострадавшие в результате 

чрезвычайных ситуаций или террористиче-

ских актов (глава 33-4);

иные категории граждан, предусмотрен-

ные федеральными законами, настоящим 

Кодексом, законами Санкт-Петербурга.

Статья 6. Исключена. – Закон 

Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-

124.

Статья 6-1. Принципы предоставления 

мер социальной поддержки, дополнитель-

ных мер социальной поддержки и социаль-

ной помощи

Предоставление мер социальной под-

держки, дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи основано 

на принципах:

1) адресности;

2) сохранения ранее достигнутого уров-

ня социальной защиты граждан и постоян-

ного его повышения;

3) заявительного порядка их предостав-

ления;

4) доступности;

5) равенства прав граждан, имеющих 

право на их получение;

6) конфиденциальности.

ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Статья 7. Полномочия Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга в 

сфере социальной поддержки населения 

Санкт-Петербурга

К полномочиям Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга в сфере социаль-

ной поддержки населения Санкт-Петербур-

га относятся:

1) принятие законов Санкт-Петербурга, 

устанавливающих меры социальной под-

держки, дополнительные меры социальной 

поддержки и социальную помощь для от-

дельных категорий граждан за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, за исключением 

случаев, предусмотренных в пункте 10-18 

статьи 8 настоящего Кодекса;

2) – 3) исключены. – Закон Санкт-Петер-

бурга от 28.12.2012 N 737-124;

4) определение формы предоставления 

мер социальной поддержки по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг гражданам, от-

носящимся к категориям, имеющим право 

на получение указанных мер социальной 

поддержки за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с Федеральным 

законом «О ветеранах», Федеральным зако-

ном «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», Федеральным законом «О социаль-

ных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне», Федеральным законом «О соци-

альной защите граждан Российской Федера-

ции, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производ-

ственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча»;

5) исключен. – Закон Санкт-Петербурга 

от 16.11.2016 N 559-99;

5-1) определение размера государствен-

ной социальной помощи;

6) контроль за исполнением законов 

Санкт-Петербурга в сфере социальной под-

держки населения;

7) иные полномочия, предусмотренные 

федеральным законодательством и законо-

дательством Санкт-Петербурга.

Статья 8. Полномочия Правитель-

ства Санкт-Петербурга в сфере социаль-

ной поддержки населения

К полномочиям Правительства Санкт-Пе-

тербурга в сфере социальной поддержки 

населения относятся:

1) обеспечение социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в формах, 

предусмотренных действующим законода-

тельством;

2) определение порядка предоставле-

ния мер социальной поддержки, дополни-

тельных мер социальной поддержки и со-

циальной помощи отдельным категориям 

граждан в части, не урегулированной на-

стоящим Кодексом, а также размера и иных 

условий их предоставления в случаях, пред-

усмотренных настоящим Кодексом;

3) исключен. – Закон Санкт-Петербурга 

от 28.12.2012 N 737-124;

4) предоставление мер социальной под-

держки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг гражданам, относящимся к категориям, 

имеющим право на получение указанных мер 

социальной поддержки за счет средств феде-

рального бюджета в соответствии с Федераль-

ным законом «О ветеранах», Федеральным за-

коном «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», а также представление 

в соответствующие федеральные органы ис-

полнительной власти отчетов о расходовании 

предоставленных из федерального бюджета 

на реализацию указанных мер социальной 

поддержки субвенций в порядке, установлен-

ном федеральным законодательством;

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 

16.11.2016 N 559-99)

5) - 7) исключены. – Закон Санкт-Петер-

бурга от 16.11.2016 N 559-99;

8) - 9) исключены. – Закон Санкт-Петер-

бурга от 28.12.2012 N 737-124;

10) исключен. – Закон Санкт-Петербурга 

от 27.12.2013 N 767-138;

10-1) устанавливает коэффициент индек-

сации, используемый для индексации мер 

социальной поддержки и дополнительных 

мер социальной поддержки, в соответствии 

с настоящим Кодексом;

10-2) осуществление ежегодной денеж-

ной выплаты лицам, награжденным нагруд-

ным знаком «Почетный донор России»;

10-3) организация в соответствии с ча-

стью 1 статьи 4.1 Федерального закона «О 

государственной социальной помощи» обе-

спечения граждан, включенных в Федераль-

ный регистр лиц, имеющих право на получе-

ние государственной социальной помощи, и 

не отказавшихся от получения социальной 

услуги, предусмотренной в пункте 1 части 1 

статьи 6.2 Федерального закона «О государ-

ственной социальной помощи», лекарствен-

ными препаратами, изделиями медицинско-

го назначения, а также специализирован-

ными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов.

(Продолжение следует)
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ОЛЕГ БАЕВ:

«МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ СО ВСЕМИ, КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН В УЛУЧШЕНИИ ЖИЗНИ НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ»
Больше двух месяцев прошло с момента назначения Олега Баева 

директором СПб ГБУ «Центр реабилитации инвалидов по зрению». 

Сегодня Олег Александрович делится первыми впечатлениями о 

Центре, рассказывает о его работе в условиях пандемии коронави-

руса и ближайших планах.

– Олег Александрович, сразу 

после назначения директором 

Центра вы начали активно зна-

комиться с его спецификой. Рас-

скажите, пожалуйста, о ваших 

впечатлениях?

– Еще до прихода в Центр я 

знал, что в Санкт-Петербурге есть 

уникальное в масштабах России 

учреждение, которое выполняет 

важнейшую государственную за-

дачу по реабилитации инвалидов 

по зрению. Но для меня важно 

было понять, как организован про-

цесс реабилитации на практике, 

поэтому с первых дней работы в 

Центре я стал лично знакомиться 

с ключевыми сотрудниками и сфе-

рой их деятельности. 

Я посетил занятия по обучению 

незрячих людей пространствен-

ному ориентированию, адаптив-

ной физической культуре, письму 

и чтению по системе Луи Брайля, 

занятия психолога, побывал на 

отделении дополнительного обра-

зования, где реабилитанты учатся, 

в частности, взаимодействию со 

смартфоном и основам компью-

терной грамотности. Впечатления 

самые позитивные. Сотрудники 

Центра, многие из которых сами 

незрячие, обладают высокими 

профессиональными компетенци-

ями. Они методично, терпеливо, 

квалифицированно и  успешно 

обучают потерявших зрение лю-

дей навыкам, которые у них либо 

отсутствовали изначально, либо 

были утеряны. Это очень нужная, 

сложная и социально ответствен-

ная работа. Она позволяет наде-

яться, что незрячие люди не будут 

сидеть по домам, а будут интегри-

рованы в жизнь общества и станут 

его полноценными и активными 

участниками.

– Каким образом на деятель-

ность Центра повлияла панде-

мия коронавируса?  

– Новая коронавирусная ин-

фекция, разумеется, внесла опре-

деленные коррективы в работу 

нашего учреждения. В период са-

моизоляции в стране сотрудники 

работали удаленно, из дома. Ока-

зывали, например, консультатив-

ную помощь реабилитантам по 

телефону и с помощью мессендже-

ров, занимались просветитель-

ской и методической работой, по-

пуляризацией услуг Центра в сети 

Интернет, самообразованием.

В настоящее время деятель-

ность Центра осуществляется в оч-

но-дистанционном режиме с уче-

том коронавирусных ограничений 

в Петербурге. Все посетители Цен-

тра в обязательном порядке долж-

ны измерять на входе температуру, 

обрабатывать руки антисептиком, 

надевать защитные маски, словом, 

должны соблюдать все санитар-

но-эпидемиологические нормы. 

Многие мероприятия сегодня 

по понятным причинам перешли в 

онлайн-формат, и наши сотрудники 

принимают в них самое активное 

участие. Представители Центра уча-

ствовали в работе VI Национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», междуна-

родной конференции «Доступность 

как норма культурно-образова-

тельной среды», Первого Санкт-Пе-

тербургского межрегионального 

конкурса массажистов-инвалидов 

по зрению «На ощупь» (где наше уч-

реждение выступило партнером), 

в представлении инновационного 

тренажера Брайля и др. 

Мы значительно активизиро-

вали свою работу в сети Интернет. 

В частности, на сайте Центра в 

электронном виде размещен сбор-

ник «Инновации в образовании и 

социальном обслуживании инва-

лидов и лиц пожилого возраста в 

процессе их реабилитации», соз-

данный нашими сотрудниками в 

2020 году. 

Там же опубликовано множе-

ство ценных новостей о текущей 

работе учреждения, размещена 

информация просветительского 

характера, скажем, материалы о 

финансовой грамотности населе-

ния и профилактике коронавируса 

COVID-19.   

Кроме того, на сайте и в груп-

пах Центра в социальных сетях был 

реализован проект «Семь мифов о 

незрячих», в рамках которого наши 

специалисты развенчали наибо-

лее распространенные мифы о 

жизни инвалидов по зрению. В 

декабре 40 сотрудников приго-

родной пассажирской компании 

закончили обучение в Центре по 

проекту «Оказание ситуационной 

помощи пассажирам-инвалидам 

по зрению на пригородном желез-

нодорожном транспорте». 

– Каковы ближайшие планы 

вашего Центра?

– Мы продолжим свою рабо-

ту по реабилитации инвалидов 

по зрению с учетом меняющихся 

реалий. Основной акцент будет 

сделан на качестве оказываемых 

услуг и сохранении здоровья ре-

абилитантов и сотрудников Цен-

тра в нынешнее непростое время. 

Безусловно, мы будем развивать 

дистанционные формы обучения 

незрячих людей, совершенство-

вать методологическую работу, 

трудиться над созданием иннова-

ционных продуктов, участвовать в 

проектах сторонних организаций, 

взаимодействовать с органами 

власти, вузами, общественными 

организациями, СМИ – всеми, кто 

заинтересован в улучшении жизни 

незрячих людей и готов много и 

эффективно работать для дости-

жения этой благой цели. 

В ЦЕНТРЕ ПО ЛЕЧЕНИЮ COVID-ИНФЕКЦИИ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Пациенты из Центра по 

ле чению COVID -инфекции 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павло-

ва не смогли прийти на встре-

чу с Дедом Морозом – 2021, и 

Дед Мороз пришел к ним! Вер-

нее, пришел отряд медицин-

ских Дедов Морозов и Снегуро-

чек, «вооруженных» стихами, 

мандаринами, открытками, 

добрыми пожеланиями и хоро-

шим настроением!

31 декабря 2020 года в 44 кор-

пусе состоялся импровизиро-

ванный праздник для пациентов. 

Замечательную идею, родившу-

юся у Я.В. Стюф, доцента кафедры 

судебной медицины и правове-

дения, моментально подхватили 

сотрудники, профком Универ-

ситета, студенты, нашелся и ме-

ценат. Стихи для поздравления 

написала проректор по воспита-

тельной работе,  профессор А.А. 

Потапчук, главным Дедом Моро-

зом работал проректор  по  учеб-

ной работе,  профессор А.И. Яре-

менко, наравне с ним над созда-

нием  праздничного настроения 

трудились студенты Е. Казаченок, 

А. Варлахова, А. Матвеев, М. По-

здеева, С. Федоров, А. Самохина, 

ординатор Р. Бутаба.
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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
Принят Федеральный закон, 

относящий граждан, награждён-

ных знаком «Житель осаждённого 

Севастополя», к категории ветера-

нов Великой Отечественной войны 

и устанавливающий им правовые 

гарантии социальной защиты на-

равне с лицами, награждёнными 

знаком «Житель блокадного Ле-

нинграда».

В частности, граждане из числа 

инвалидов, награждённые знаком 

«Житель осаждённого Севастопо-

ля», имеют право на одновремен-

ное получение двух пенсий (пен-

сия по инвалидности и страховая 

пенсия по старости) в том же по-

рядке, который предусмотрен для 

граждан из числа инвалидов, на-

граждённых знаком «Житель бло-

кадного Ленинграда».

Кроме того, в соответствии 

с указанным законом граждане, 

награждённые знаком «Житель 

осаждённого Севастополя», имеют 

право на ежемесячную денежную 

выплату (ЕДВ).

К категории «Житель осаж-

дённого Севастополя» относятся 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, которые во время 

обороны города Севастополя с 30 

октября 1941 года по 4 июля 1942 

года проживали на его территории 

и имеют удостоверение и нагруд-

ный знак «Житель осаждённого 

Севастополя».

Данное удостоверение являет-

ся основанием для выдачи органа-

ми социальной защиты населения 

по месту жительства гражданам 

- жителям осаждённого Севастопо-

ля удостоверения ветерана Вели-

кой Отечественной войны единого 

образца, которое подтверждает 

право на получение ЕДВ.

Если житель осаждённого Се-

вастополя не проживает в Севасто-

поле и у него нет нагрудного знака 

и удостоверения, для оказания 

содействия в их получении ему не-

обходимо обратиться в территори-

альный орган ПФР с документами, 

подтверждающими факт прожи-

вания на территории города Сева-

стополя с 30 октября 1941 года по 4 

июля 1942 года.

***

В Ленинградской области в 

2020 году санитарной авиацией 

было эвакуировано 373 человека, 

в общей сложности совершено 383 

вылета. Больше всего вылетов в 

2020 году было совершенно в свя-

зи с инфарктами и инсультами – 42 

% от всех случаев эвакуации; трав-

мами, в том числе автодорожными 

– 32 %, беременностью и родами – 

6 %. В связи с прочими причинами 

эвакуировано 20 % пациентов.

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

Электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – от 25000 руб. до 40000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. 

И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77

В настоящее время ФНС России проводится информационная 

кампания по реализации отраслевого проекта «Общественное пи-

тание». Целью реализации отраслевого проекта в отношении субъ-

ектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги об-

щественного питания, является побуждение повсеместного приме-

нения ими в установленных законом случаях контрольно-кассовой 

техники, создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

На территории Российской Федерации организации и индиви-

дуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассо-

вую технику, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона 

от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской Федерации», далее – Фе-

деральный закон № 54-ФЗ). Исключения установлены Федеральным 

законом № 54-ФЗ. При расчете пользователь обязан выдать кассовый 

чек или бланк строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст. 12 Федерального 

закона № 54-ФЗ). Если до момента расчета покупатель (клиент) пре-

доставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый 

чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему в элек-

тронной форме, если иное не установлено Федеральным законом № 

54-ФЗ.

Следует учитывать, что за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о применении контрольно-кассовой техники 

статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная 

ответственность. В частности, налагается административный штраф: 

на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без при-

менения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц 

– от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не ме-

нее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП). Налоговыми органами на по-

стоянной основе мониторинга расчетов, выявляются организации и 

предприниматели, которые нарушают требования законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

Налогоплательщики сферы общепита, не применяющие контроль-

но-кассовую технику и, соответственно, не фиксирующие выручку 

через контрольно-кассовую технику в полном объеме, попадают в 

план проверок. Срок моратория на проведение указанных проверок, 

установленный приказом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О 

принятии в рамках осуществления контроля и надзора неотложных 

мер в целях предупреждения возникновения и распространения 

коронавирусной инфекции» (с изменениями, внесенными приказом 

ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-2/275@), истек 31.12.2020. В этой свя-

зи с 01.01.2021 года налоговыми органами возобновляются проверки 

за соблюдением требований законодательства Российской Федера-

ции о применении контрольно-кассовой техники.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ 
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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


