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В ПЕТЕРБУРГ ПРИБЫЛ МИНИСТР 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИХАИЛ МУРАШКО
В сопровождении вице-губернатора Олега Эргашева он посетил 

два федеральных научно-исследовательских института, где офи-

циально представил новых руководителей.

В  НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава РоссииВ  НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава России

В НИИ гриппа им. СмородинцеваВ НИИ гриппа им. Смородинцева

В начале совещания президент 

напомнил о значимых инициа-

тивах прошлогоднего послания, 

таких, как поддержка российских 

семей, включая новые выплаты на 

детей до трёх и до семи лет, повы-

шение доступности жилья через 

специальные ипотечные програм-

мы для семей с детьми, цифрови-

зации здравоохранения, по обе-

спечению граждан льготными ле-

карствами «очень чувствительная, 

больная тема, она у нас из года в 

год в повестку дня переползает», 

поставлены задачи о подключении 

российских школ к высокоскорос-

тному интернету и бесплатном до-

ступе к отечественным электрон-

ным сервисам.

Владимир Путин в ходе докла-

дов членов правительства отметил 

что: «К настоящему времени ликви-

дирована очередь в детсады в 28 

регионах – в остальных пока нет, 

хотя общая обеспеченность доста-

точно высокая – 92,1 процента, к 

концу года должно быть 98,4».

При этом президент заметил, 

что: «Стоимость одного места в 

яслях, минимальная у нас – 835,4 

тысячи рублей. Это Волгоградская 

область. А в Удмуртской Респу-

блике – миллион 577 [тысяч]. По-

слушайте, где Волгоград и где Уд-

муртия – эти субъекты Федерации 

недалеко друг от друга находятся, 

совсем рядом, можно сказать. По-

этому странно, что такая разница.

За этим нужно внимательно 

посмотреть, и я попрошу Прави-

тельство обратить на это внима-

ние, взять под особый контроль 

и темпы ввода регионами допол-

нительных мест в детских садах, и 

порядок процедур, и стоимость. 

Там по большинству субъектов эти 

тендерные процедуры – в них уча-

ствует только по одному участнику 

фактически, отсюда и стоимость. 

Пожалуйста, посмотрите на это 

повнимательнее, поподробнее».

Есть ещё вопросы проблемно-

го характера, заметил далее Вла-

димир Путин. Это касается первич-

ной медико-санитарной помощи 

населению. «У нас по итогам 2020 

года планировалось обеспечить 

все населённые пункты с числен-

ностью населения от 100 до 2 ты-

сяч человек доступом к первичной 

медико-санитарной помощи за 

счёт создания новых и замены ава-

рийных фельдшерско-акушерских, 

фельдшерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, а также за счёт вне-

дрения мобильных медицинских 

комплексов.

По состоянию на 10 января око-

ло 20 процентов объектов первич-

ного звена не было создано в срок, 

и реализация этой программы не за-

вершена в 23 субъектах Российской 

Федерации. Не завершены меро-

приятия по приобретению этих мо-

бильных медицинских комплексов: 

на 2019-2020 годы поставлено 985 

при плане 1000. Разница вроде как 

небольшая, но она есть, и это отра-

жается на людях, на жизни людей, на 

получении медицинской помощи», 

– сказал глава государства, – «Не 

завершена реализация мер по обе-

спечению медицинских работников 

в сельских местностях и городских 

населённых пунктах с небольшим 

населением служебными жилыми 

помещениями. Необходимо усилить 

работу по поддержке, связанной с 

дополнительными мерами по стро-

ительству общежитий семейного 

типа по льготной сельской ипотеке 

и так далее. На это следует обратить 

самое пристальное внимание, пото-

му что от этого зависит уровень и 

качество медицинского обслужива-

ния на селе и в небольших населён-

ных пунктах, поэтому я прошу вас на 

это обратить особое внимание.

Татьяна Алексеевна [Голикова] 

упомянула о создании фонда «Круг 

добра». Да, действительно это 

очень чувствительная вещь. Мы 

планируем в этом году выделить 

60 миллиардов за счёт повышения 

налоговой нагрузки на некоторые 

группы населения. Но, насколько 

я понимаю, 10 миллиардов уже 

выделено, и нужно, конечно, обе-

спечить реализацию всех планов в 

этом отношении. Собраны заявки, 

как я понимаю, на 983 ребёнка».

Далее Президент России об-

ратил внимание на обеспечение 

граждан льготными лекарства-

ми. «У нас есть – создаём, точнее 

– Федеральный регистр граждан, 

имеющих право на обеспечение 

лекарствами, медизделиями и 

специализированными продук-

тами лечебного питания. Нужно 

довести до логического заверше-

ния эту работу, нужно, чтобы этот 

регистр реально – не формально, 

а реально – заработал бы. Ожида-

емый срок – до конца года, и я вас 

прошу проконтролировать это и не 

затягивать с его созданием», – ска-

зал, по сообщению пресс-службы 

Кремля, Владимир Путин.

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«ЕСТЬ ЕЩЁ ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРА, ЭТО 

КАСАЕТСЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл с руководством Правительства России сове-

щание по вопросам реализации посланий Президента Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Санкт-Петербургский НИИ уха, 

горла, носа и речи Минздрава Рос-

сии возглавил заслуженный врач 

России, отоларинголог Владимир 

Дворянчиков. Михаил Мурашко 

осмотрел отделения института. Он 

подчеркнул, что коронавирусная 

инфекция вызывает больше ос-

ложнений, чем ОРВИ. Министр от-

метил, что федеральные медицин-

ские учреждения должны делать 

акцент на оказании пациентам вы-

сокотехнологичной помощи.

Второй площадкой визита стал 

Институт гриппа имени А.А. Сморо-

динцева, руководителем которого 

сегодня назначен доктор медицин-

ских наук Дмитрий Лиознов.

М и х а и л  М у р а ш ко  н а п о м -

нил, что именно НИИ гриппа в 

Санкт-Петербурге первым в России 

секвенировал SARS-CoV-2 в начале 

прошлого года, и весь объем полу-

ченных петербургскими учеными 

данных занимает достойное место 

в мире.

Главу Минздрава познакомили 

с последними разработками НИИ, 

в том числе касающимися созда-

ния собственной вакцины от SARS-

CoV-2 – вакцины интраназального 

типа на основе вируса гриппа. Пре-

парат подходит к стадии клиниче-

ских испытаний, которые начнутся 

уже этой осенью.

Министр высоко оценил успехи 

ученых НИИ гриппа как в создании 

вакцины, так и в целом в их очень 

успешной работе по борьбе с ви-

русными и другими инфекциями.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в сопровождении Министр здравоохранения Михаил Мурашко в сопровождении 
вице-губернатора Олега Эргашева посетил федеральные НИИ Санкт-Петербургавице-губернатора Олега Эргашева посетил федеральные НИИ Санкт-Петербурга
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ К КОНЦУ 2021 ГОДА ПОЯВИТСЯ 

ХОСПИС ДЛЯ «МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ»

5 апреля в Смольном на совещании у вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева обсуж-

дался вопрос учреждения «Хосписа для лиц, достигших 18-ти летнего возраста». Инициатором созда-

ния новой медицинской организации является известный уже всей России протоиерей, создатель пер-

вого в России детского хосписа Александр Ткаченко. В настоящее время в зданиях бывшей больницы А.Л. 

Эбермана, находящихся в живописном месте на берегу Колонистского пруда ведутся работы по рекон-

струкции. Стационар будет рассчитан на 15 коек: 1 палата на 5 коек, 1 палата на 3 койки, остальные 

палаты одноместные. Окончание строительных работ запланировано на ноябрь 2021 года. А к концу 

года стационар хосписа планируется оснастить медицинским оборудованием и мебелью.

Как отметил вице-губернатор 

Олег Эргашев, вопрос помощи так 

называемым «молодым взрослым» 

поднимают сегодня сами пациен-

ты паллиативных служб, об этом 

беспокоятся мамы детей с тяже-

лыми заболеваниями. По данным 

проведенного в прошлом году мо-

ниторинга паллиативной помощи 

детям, вопрос преемственности 

паллиативной помощи по дости-

жении ребенком 18 лет, беспокоит 

не только детей, родителей, но и 

врачей, которые ведут ребенка до 

18 лет и ожидают, что переход во 

взрослую систему паллиативной 

помощи будет организован плав-

но, с учетом всех потребностей 

пациента.

По словам Александра Ткачен-

ко, выходя из детского хосписа, 

юные пациенты не готовы ока-

заться во взрослом стационаре. 

Именно для таких больных будет 

создано новое специализирован-

ное учреждение, в котором поми-

мо медицинской помощи будет 

оказана духовная, социальная и 

психологическая поддержка.

«Сотрудники петербургского 

детского хосписа несколько лет 

трудились над формированием 

системы паллиативной помощи. 

И мы приступаем к реализации 

нового проекта – создаем первый 

в России хоспис для «молодых 

взрослых»», – подчеркнул Алек-

сандр Ткаченко.

Благотворительный фонд «Дет-

ский хоспис» инвестирует в проект 

400 миллионов рублей. В конце 

2021 года учреждение будет пере-

дано городу. На совещании обсуж-

дались организационные вопросы 

создания и лицензирования ново-

го медицинского учреждения. 

Подводя итоги совещания, ви-

це-губернатор Олег Эргашев об-

ратился к коллегам из Комитета по 

здравоохранению с просьбой ока-

зать полное содействие Хоспису в 

реализации этого проекта.

Напомним читателям, что пал-

лиативная медицинская помощь 

представляет собой комплекс 

мероприятий, включающих меди-

цинские вмешательства, меропри-

ятия психологического характера 

и уход, осуществляемые в целях 

улучшения качества жизни неизле-

чимо больных граждан и направ-

ленные на облегчение боли, других 

тяжелых проявлений заболевания.

8 АПРЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ БАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТУПИЛА 

ПЕРВАЯ КРУПНАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ «ЭПИВАККОРОНА». ЭТО 27400 АМПУЛ ДЛЯ ДВУКРАТНОГО 

ВВЕДЕНИЯ, РАССЧИТАНЫ ОНИ НА 13700 ЧЕЛОВЕК. 

ВТОРАЯ ДОЗА, СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ, ВВОДИТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ НЕ МЕНЕЕ 14-21 ДНЯ.

ЭПИВАККОРОНА – ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕПТИДНАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ 

COVID-19, РАЗРАБОТАННАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ НАУЧНЫМ ЦЕНТРОМ ВИРУСОЛОГИИ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ «ВЕКТОР» РОСПОТРЕБНАДЗОРА. В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРЕПАРАТА «ГАМКОВИДВАК», 

ПРЕПАРАТ НЕ ТРЕБУЕТ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ И ХРАНИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЛЮС 2-8 °C, ЧТО 

ОБЛЕГЧАЕТ ЕЕ ТРАНСПОРТИРОВКУ. ПРЕДНАЗНАЧЕНА ВАКЦИНА ДЛЯ ГРАЖДАН ОТ 18 ЛЕТ.

ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАКЦИНА БУДЕТ БЕСПЛАТНОЙ. В БЛИЖАЙШЕЕ 

ВРЕМЯ ОНА БУДЕТ РАЗВЕЗЕНА В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ПОЛИКЛИНИК ПЕТЕРБУРГА ВО ВСЕХ 

РАЙОНАХ ГОРОДА. ИХ ПОЛНЫЙ СПИСОК БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН НА САЙТЕ КОМИТЕТА ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ПОСЛЕ ЧЕГО БУДЕТ ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ.

ПРОШЕЛ РОВНО ГОД СО ДНЯ ЗАКРЫТИЯ РОДИЛЬНОГО 

ДОМА №10 ИЗ-ЗА ПЕРВОЙ КОВИДНОЙ ПАЦИЕНТКИ

Беременная поступила без симптомов, видимо, находясь в ин-

кубационном периоде. Через несколько дней её состояние ухудши-

лось. С проявлением дыхательной недостаточности пациентку 

направили в больницу им.Боткина, где для беременных с Covid-19 

уже были развернуты койки.

12 апреля 2020 года. Родиль-

ный дом закрыли на карантин. В 

его стенах остались изолированы 

73 сотрудника, 153 женщины и 103 

ребенка. Врачи, медсестры, сани-

тарки 14 дней провели на рабочих 

местах, исполняя свой долг даже в 

изоляции. Круглосуточно медики 

контролировали состояние остав-

шихс я пациенток, принимали 

роды и оказывали помощь. За две 

недели в закрытом роддоме поя-

вился на свет 21 малыш. 

В этот трудный период наши 

сотрудники не остались один на 

один с проблемами. На помощь 

пришли друзья. Депутаты, бизнес. 

Изолированным медикам предо-

ставляли горячее питание, свежие 

фрукты и овощи, пироги. 

Для администрации Родильно-

го дома №10 случившееся стало 

сигналом к мобилизации. Руковод-

ством учреждения  был разрабо-

тан план работы в условиях пан-

демии. Благодаря помощи коллег 

из Военно-медицинской академии 

имени С.М. Кирова на территории 

роддома была установлена армей-

ская палатка, где организовали 

первичный осмотр поступающих 

беременных. Это позволило не 

допустить на территорию роддо-

ма женщин с явными признаками 

болезни, тем самым оградить от 

инфекции персонал и пациенток. 

Далее в Родильном доме №10 

была утверждена логистика, впо-

следствии признанная эффектив-

ной нашими коллегами даже за 

пределами Петербурга. Роддом 

разделили на зоны. Красная – где 

еще не обследованные пациентки 

(вне роддома в санпропускнике); 

желтая – где пациентки без явных 

симптомов, сдавшие тест на Covid, 

но еще ожидающие результат; зе-

леная зона – пациентки поступа-

ющие с отрицательным тестом на 

Covid или те, кто сдал анализ при 

поступлении и получил отрица-

тельный ответ. 

Желающих сдать тест на ко-

ронавирус в городе было очень 

много. Государственные лаборато-

рии работали на пределе возмож-

ностей. Результатов приходилось 

ждать по неделе, порой дольше. 

Для медицинского учреждения 

это значительный срок. Оценив си-

туацию, мы приняли решение те-

стировать своих пациенток за счет 

родильного дома. Роддом платил 

частной лаборатории из средств, 

которые удалось заработать от 

коммерческой деятельности. Да, 

это колоссальные расходы, но мы 

делали всё, что могли и наши паци-

ентки получали результаты своих 

тестов в среднем на вторые сутки. 

Все принятые меры оказа-

лись не напрасны. Нам удалось 

сдержать невидимого врага. За 

год родильный дом из-за Covid-19 

больше не закрывался. Было лишь 

ежегодное плановое закрытие на 

проветривание. 

12 апреля 2021 года. Коллек-

тив десятого роддома вакциниро-

ван отечественной вакциной. На 

сегодня количество привитых, или 

переболевших так высоко, что со-

трудники ковидом болеть переста-

ли. Мы сформировали коллектив-

ный иммунитет и надеемся что не 

являемся инфекционной угрозой 

для наших пациентов.

Минувший год всех нас многому 

научил. В первую очередь сплотил, 

сделал сильнее, организованнее и 

выносливее. Наши пациенты и па-

циенты других клиник получили 

возможность иначе взглянуть на 

труд медиков. Увидеть не тех, кто 

«обязан работать за свою зарплату», 

а людей с честью и достоинством, 

исполняющих свой долг. Иногда во-

преки инстинкту самосохранения, 

собственным страхам и сомнениям 

наши коллеги шли и делали своё 

дело. В случае родильного дома – 

помогали женщинам стать мамами, 

а их детям, маленьким петербурж-

цам, прийти в этот мир.

Работа в  изоляцииРабота в  изоляции
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«В будущем мы ожидаем появления и внедрения в практическую медицину роботизированных ком-

плексов, систем на основе искусственного интеллекта, генных и клеточных технологий, реализации 

персонифицированного подхода к профилактике и лечению мультифакторных заболеваний на основе 

молекулярной биологии, генного картирования и трансляционной медицины, таргетной лекарствен-

ной терапии», – сообщил вице-губернатор Олег Эргашев на сессии по разработке стратегии Цифровой 

трансформации Санкт-Петербурга по направлению «Здравоохранение».

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО. К ЧЕМУ МЫ ПРИДЕМ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ?

По словам вице-губернатора, 

система здравоохранения буду-

щего должна одинаково учитывать 

потребности как пациента, так и 

врача и государства.

В результате цифровизации от-

расли пациент сможет не выходя 

из дома записываться на прием к 

врачу и на лабораторные исследо-

вания, получать консультации бла-

годаря телемедицинским техноло-

гиям иметь доступ к результатам 

исследований в личном кабинете, 

получать рецепты, справки, ре-

зультаты исследований.

Врач получит доступ к инте-

грированным данным пациента из 

любой медицинской организации, 

возможность динамического на-

блюдения за пациентом с исполь-

зованием дистанционных техно-

логий, возможность проведения 

телемедицинских консультаций.

Переход на электронный доку-

ментооборот позволит исключить 

рутинную работу. 

Возможность дистанционно-

го участия в образовательных и 

научных мероприятиях, доступ к 

единой нормативно-справочной 

информации повысит квалифика-

цию врача.

Целями государства в системе 

здравоохранения являются сни-

жение смертности, повышение 

рождаемости, увеличение про-

должительности и качества жизни 

населения, обеспечение квалифи-

цированными кадрами системы 

здравоохранения.

В настоящее время в рамках 

федерального проекта «Созда-

ние единого цифрового конту-

ра» медицинские организации в 

Санкт-Петербурге оснащаются 

компьютерной техникой и меди-

цинскими информационными си-

стемами.

В результате в 2019-2020 годах 

226 организаций уже обеспечены 

компьютерной техникой и 232 – 

медицинскими информационны-

ми системами.

В этом году планируется осна-

щение компьютерной техникой 

еще 73 медицинских организаций.

С 2018 года в городе реализует-

ся проект «Электронное здравоох-

ранение», который подразумевает 

создание 44 электронных серви-

сов до конца 2021 года. 34 сервиса 

запущены, остальные планируется 

завершить к концу 2021 года. 

Для пациентов – запущено 18 

из 22 сервисов, в том числе онлайн 

запись к врачу, доступ к своим ме-

дицинским данным.

Для медицинских работников  

– 9 из 12 сервисов (телемедицин-

ская консультация, интегральный 

анамнез пациента). 

Для организаторов здравоох-

ранения – 7 из 10 сервисов (мони-

торинг доступности медицинской 

помощи).

Число петербуржцев, восполь-

зовавшихся услугами (сервисами), 

доступными на портале, за 2020 

год составило почти 3 млн чел. (2,9 

млн. чел.), а в 2021 году – уже бо-

лее одного миллиона граждан, что 

свидетельствует о высокой вос-

требованности Интернет-портала 

«Здоровье петербуржца».

Таким образом, в настоящее 

время завершается формирова-

ние инфраструктуры, эксплуатиру-

ются и развиваются ряд информа-

ционных систем на уровне меди-

цинской организации и региона, 

которые могут быть основой для 

дальнейшего развития цифрови-

зации здравоохранения Санкт-Пе-

тербурга.

Сегодняшний день тесно свя-

зан с мероприятиями по реали-

зации цифровой трансформации 

регионов. 

Основными направлениями 

цифровизации являются:

• развитие цифровой ин-

фраструктуры, в том числе осна-

щенность медицинских организа-

ций компьютерной техникой

• интеграция региональ-

ных и федеральных информацион-

ных систем

• предоставление элек-

тронных услуг и сервисов на пор-

тале Госуслуг

• внедрение централизо-

ванных информационных систем в 

субъекте 

• межведомственное элек-

тронное взаимодействие.

Основными задачами цифро-

вой трансформации являются:

• обеспечение полноты и 

качества собираемой информации;

• внедрение искусственно-

го интеллекта;

• использование цифро-

вых технологий;

• создание цифровой плат-

формы проектной деятельности;

• создание единого инфор-

мационного пространства; 

• работа с открытыми дан-

ными;

• привлечение облачных 

технологий;

• использование информа-

ционных систем для поддержки 

принятия врачебных решений.

В результате реализации циф-

ровой трансформации планируется 

получить следующие результаты:

• Качество и доступность 

медицинской помощи 

• Квалифицированные ме-

дицинские кадры

• Открытость данных

• Единое информационное 

пространство 

• Эффективность использо-

вания ресурсов здравоохранения 

• Межведомственное взаи-

модействие.

Безусловным приоритетом 

следует назвать персонифициро-

ванный подход при оказании ме-

дицинской помощи, – отметил ви-

це-губернатор Олег Эргашев.
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА 

«МОЙ НЕОБЫЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ» – 2021

«Мой необычный Петербург» – под таким названием в этом году проводился IV Санкт-Петербургский 

фотоконкурс среди работников учреждений социального обслуживания населения, организованный госу-

дарственным учреждением «Кризисный центр помощи женщинам» по инициативе Комитета по социаль-

ной политике Санкт-Петербурга. Газета «Социальная политика. Медицинское обозрение» продолжает 

публиковать работы победителей конкурса, чтобы их смогли увидеть как можно больше петербуржцев.

(Окончание. Начало в № 11,12,13)

Суть всех наших инициатив за-

ключается в объединении отдель-

ных посадок, скверов и бульваров 

в единую природную экосистему 

– зеленый (экологический) каркас 

Васильевского острова.

По возможности, предпола-

гается использование не только 

посадок из деревьев, но и кустар-

ника, и многолетних цветущих тра-

вянистых растений, которые об-

разуют устойчивый биоценоз. На 

разных улицах подходы к внешне-

му виду и наполнению озеленения 

могут быть различными, но обяза-

тельно все должно стать единой 

природной сетью, которая вдохнет 

новую жизнь в наш остров.

В рамках проекта Твой Бюджет, 

нами было проработано несколько 

мест озеленения нашего района: 

воссоздание сквера у здания МСЧ, 

создание сквера на площади Евро-

пы, с рабочим название «Парус» и 

бульвар Большого проспекта В.О.

Для успешного прохождения 

согласования со всеми инстанци-

ями, инициативы должны соот-

ветствовать ряду параметров, под 

которые, на наш взгляд, наиболее 

в данный момент подходит именно 

компенсационная посадка кустар-

ника (акации) на бульваре Боль-

шого проспекта В.О., который, как 

и все остальные наши проекты, 

направлен на решение одной из 

основных проблем нашего остро-

ва, а именно недостаточность озе-

ленения.

Наша инициатива направлена 

на восстановление исторического 

озеленения на объекте культурно-

го наследия (ОКН) «Бульвар Боль-

шого Проспекта В.О.» по двум его 

сторонам от 1-ой линии до 22-ой 

линии, в части компенсационной 

посадки кустарников саженцами 

ценных пород, соответствующих 

видовому ассортименту памят-

ника, на основании исторических 

сведений и предмета охраны.

Название «Большой проспект» 

встречается, согласно историче-

ским документам, впервые в 1775 

году, со временем он несколько 

раз менял своё название и только 

13 января 1944 года накануне сня-

тия полной блокады Ленинграда, 

ему вернули историческое наиме-

нование.

Большинство исследователей 

считают, что проект планировки 

Васильевского острова, на основа-

нии которого и застраивался наш 

остров, был составлен самим Д. 

Трезини и утвержден Петром I.

В 1807-1810 годы по повелению 

императора Александра I на сред-

ства города и Кабинета его импе-

раторского высочества Комитетом 

городских строений были устрое-

ны бульвары не Среднем проспек-

те, между 6-й и 7-й линиями и на 

Большом проспекте.

Первоначально по сторонам 

Большого проспекта располага-

лось только два бульвара от 1-ой 

до 6-ой линии, которые примыка-

ли к палисадникам перед город-

скими домами.

Постепенно породный состав 

деревьев пополнялся такими де-

ревьями, как липа, ясень, вяз, клён, 

дуб и ива, высаживался декоратив-

ный кустарник. В середине 19 века 

писатель Панаев И.И. писал: «Вы 

идёте, как будто по большой аллее 

сада, потому что домов не видать 

за кустами и деревьями».

В 1920-1922 годах архитектор 

Фомин И.А. разработал проект ре-

конструкции Большого проспекта 

с устройством бульвара, согласно 

этому проекту разбирались ре-

шётки придомовых палисадников 

и сады объединялись в сплошную 

полосу бульваров.

В 1950 году Большой проспект 

продлили до улицы Шевченко.

Большой проспект на протяже-

нии всего своего существования, 

всегда рассматривался не только 

как транспортная артерия, а в пер-

вую очередь, как место, где распо-

ложены зелёные насаждения об-

щегородского пользования.

Поэтому мы очень надеемся, 

что в случае, если на реализацию 

проекта найдется дополнительное 

финансирование, вместо отслу-

жившего свой срок и постоянно 

ремонтируемого асфальтового 

покрытия, можно будет сделать 

набивные дорожки и демонтиро-

вать старый бетонный фундамент, 

оставшийся от торговых павильо-

нов, а озеленение бульвара куста-

ми продолжить (четная сторона 

бульвара имеет общую протяжен-

ность ориентировочно 1,5 км, а не-

четная сторона бульвара – 1,45 км).

После проведения вышеука-

занных работ, на бульваре поя-

вится классическое, полноценное 

многоуровневое озеленение: 

газон, кустарник и деревья, что 

позволит вернуть уникальный 

исторический облик бульвару и 

привести в соответствие экологи-

ческий и эстетический показатели 

комфортной среды для жизнедея-

тельности человека.

Василеостровский район Петербурга один из тех районов, где 

количество парков, скверов и просто зелёных островков с дере-

вьями, кустарниками и травой, очень мало. Поэтому для решения 

и привлечения внимания к этой проблеме автор статьи Светлана 

Бочарова с группой инициативных граждан решили принять уча-

стие в общегородском проекте «Твой бюджет».

БЮДЖЕТ НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Историческое озеленение Большого проспекта Историческое озеленение Большого проспекта 
В.О. второй половины 20 века. Из архива КГИОПВ.О. второй половины 20 века. Из архива КГИОП

Номинация «Петербургские коты», Номинация «Петербургские коты», 
II место – Арипова Марина Исаевна II место – Арипова Марина Исаевна 

– «Игра с тенью», – «Игра с тенью», 
Дом-интернат Дом-интернат 

ветеранов войны и труда №2ветеранов войны и труда №2

Номинация «Петербургские коты», Номинация «Петербургские коты», 
II место – Косарев Кирилл Викторович – «Дыхание северной II место – Косарев Кирилл Викторович – «Дыхание северной 

столицы», Центр социальной реабилитации инвалидов столицы», Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Колпинского района «Поддержка»и детей-инвалидов Колпинского района «Поддержка»

Номинация «Петербургские коты», Номинация «Петербургские коты», 
III место – Гардагина Елена Николаевна – III место – Гардагина Елена Николаевна – 

«Люди, чего делаете?», Центр социальной «Люди, чего делаете?», Центр социальной 
реабилитации инвалидов и реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Петроградского районадетей-инвалидов Петроградского района

«Симпатия жюри»  –  «Белая кошка, чёрный кот» ,«Симпатия жюри»  –  «Белая кошка, чёрный кот» ,
Миранская Эмилиия Анатольевна, Центр организации социального обслуживанияМиранская Эмилиия Анатольевна, Центр организации социального обслуживания

«Наша жизнь – путешествие, 

идея – путеводитель. Нет путе-

водителя, и все остановилось. 

Цель утрачена, и сил как не бы-

вало», – Виктор Гюго.

Бывает так, что мы отдаем 

жизнь в чужие руки. Принимаем 

решения, основываясь на том, 

что люди говорят, как и что надо 

делать. Несем багаж, полный не-

уверенности, а он все тяжелее и 

тяжелее. Начинаем забывать о на-

ших ценностях. Становимся слепы 

и глухи к себе, а время неумолимо 

летит, не останавливаясь. 

Как часто мы слышим такие 

слова: 

– это то, что лучше для тебя

– поверь мне, это правильно

– это то, что ты сейчас заслужи-

ваешь

– это прическа (костюм, сумоч-

ка, курточка…) тебе больше идет 

или совсем не идет

– меняй работу, разводись, 

тебе надо больше зарабатывать, 

это не для тебя...

Кто решает за нас, что нам луч-

ше и на что обратить внимание?

Никогда не поздно признаться 

себе в том, где вы сейчас находи-

тесь и кто написал ваш сценарий 

жизни. Никогда не поздно пере-

писать его в своем авторстве. Сле-

довать за своими целями, служить 

своим ценностям. 

Ценности – это то, что руково-

дит действиями людей, влияет на 

их поведение, на их психоэмоцио-

нальное состояние, на их взаимо-

отношения с другими людьми. 

Бронни Уэр, паллиативная си-

делка, в книге «Пять откровений 

жизни» делится, о чем люди жале-

ли больше всего перед смертью:

1. Жаль, что мне не хватило 

смелости прожить жизнь как хо-

тел я, а не как хотели видеть меня 

окружающие.

2. Жаль, что я так много работал.

3. Жаль, что я не осмелился вы-

разить свои чувства.

4. Жаль, что я недооценивал на-

стоящих друзей.

5. Я сожалею о том, что не сде-

лал себя счастливее, когда мог.

Подумайте о жизни, о себе, о 

желаниях, о ценностях. Как часто 

мы зажаты в тиски рутины, не уде-

ляем внимания важному. Жизни. 

Как часто мы тратим время на то, 

чтобы заставить других поверить 

в наше счастье, а не на то, чтобы 

быть счастливыми.

О ЦЕЛЯХ, ЦЕННОСТЯХ И СМЫСЛАХ
Когда начать? 

Сегодня!

У вас никогда не будет лучше-

го времени, чтобы начать. Чтобы 

решить жить своей жизнью, идти к 

своим целям, формировать счаст-

ливое будущее в настоящем.

Наличие цели в жизни – это по-

вод вставать по утрам. Цель дает 

энергию, мотивацию, придает жиз-

ни смысл. Цель важна для психоло-

гического здоровья и личностного 

роста.  

Поставив цель и столкнувшись 

с трудностями, мы отказываемся 

от нее.

Разрыв отношений, потеря или 

увольнение с работы или даже не-

взгоды заставляют нас пересмо-

треть многие аспекты жизни. 

Может это и хорошо. Пока мы 

живы, все зависит от нас. Мы мо-

жем скорректировать свой путь, 

выбрать направление, которое 

нам нравится и идти своим путем. 

Некоторые говорят, что у них 

нет цели. Их жизнь просто кажет-

ся подвешенной в полной пустоте, 

без надежд и без смысла повсед-

невного существования.

(Окончание на стр. 5)
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района 

Санкт-Петербурга» является одним из районных центров социального обслуживания детей от 0 до 

18 лет и взрослых трудоспособного возраста с так называемыми «ограниченными возможностями 

здоровья» или «особыми потребностями».

И действительно, потребности 

у людей любого возраста с любой 

инвалидностью самые обычные: 

жить, любить, работать, играть и 

развиваться, общаться с друзьями, 

а возможности это делать ограни-

чены порой не столько здоровьем, 

сколько отсутствием у общества 

ресурсов для создания условий 

жизни, где несмотря на инвалид-

ность у человека будет доступ к 

медицинскому и социальному об-

служиванию, образованию, трудо-

устройству и независимому про-

живанию. К счастью, в Приморском 

районе Санкт-Петербурга такие 

ресурсы нашлись.

В своей работе специалисты 

Центра социальной реабилита-

ции инвалидов и детей-инвалидов 

Приморского района используют 

«социальный подход в реабили-

тации», который направлен на 

достижение человеком с инвалид-

ностью максимально возможного 

уровня функционирования в об-

ществе. В основе такого подхода 

лежит оказание доступных каче-

ственных социальных услуг, реле-

вантных потребностям клиентов.

Для того, чтобы социальные 

услуги соответствовали потребно-

стям необходимо, с одной стороны 

всегда проводить качественную 

оценку этих потребностей, а с дру-

гой стороны оценивать ресурсы 

и возможности как ближайшего 

окружения человека, так и его ин-

фраструктуры по месту жительства. 

После такой оценки и анализа ситу-

ации можно получить понимание в 

каких социальных услугах нужда-

ются люди и какие направления де-

ятельности необходимо развивать 

прежде всего. К таким актуальным 

и действующим направлениям дея-

тельности Центра относятся:

1. Услуги по высвобожде-

нию основных ухаживающих (ро-

дителей и других лиц, осущест-

вляющих постоянный присмотр 

и уход) за человеком с тяжелыми 

нарушениями

a. Социальное обслу жи-

вание детей с инвалидностью на 

дому, где социальные работники 

оказывают услуги присмотра и 

ухода на дому за детьми с наибо-

лее тяжелыми нарушениями в раз-

витии, высвобождая на это время 

основных ухаживающих (родите-

лей) и давая им возможность за-

няться другими неотложными де-

лами или просто отдохнуть.

b. Дневное пребывание де-

тей и взрослых с инвалидностью в 

Центре свыше 4х часов. Во время 

такого пребывания дети и взрос-

лые посещают реабилитационные 

мероприятия и занятия, получают 

питание и имеют возможность от-

дохнуть и пообщаться. 

c. Временное проживание 

для людей с инвалидностью тру-

доспособного возраста. Услуга 

очень востребована в случае пла-

новой и экстренной ситуации, ког-

да человека с инвалидностью не с 

кем оставить дома на длительный 

период или когда человек с инва-

лидностью сам хочет отдохнуть от 

близких и пройти реабилитацион-

ные мероприятия интенсивным 

курсом.

2. Социальные услуги для 

повышения мобильности, актив-

ности и участия человека в жизни 

общества

a. Услуги ранней помощи 

для детей с риском развития нару-

шений от 0 до 5 лет. Бесплатные за-

нятия с детьми без установленной 

инвалидности вместе с родителя-

ми проводят специалисты меж-

дисциплинарной команды, чтобы 

предотвратить развитие стойких 

нарушений на максимально ран-

ней стадии.

b. Социально-реабилита-

ционные услуги включают в себя 

различные развивающие занятия 

с педагогами дополнительного об-

разования детей и взрослых.

c. Пункт проката техниче-

ских средств реабилитации. Дан-

ная деятельность включает в себя 3 

направления: выставка высокотех-

нологичных и уникальных ТСР, про-

кат высокотехнологичных и требу-

ющих индивидуальной настройки 

ТСР внутри Центра для клиентов 

отделений дневного пребывания 

и временного проживания, пере-

дача ТСР на руки во временное 

безвозмездное пользование как 

срочная социальная услуга.

 d. Ресурсный кабинет под-

держки детей и взрослых трудо-

способного возраста с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития, включая слепоглухоту. 

Специалисты ресурсного кабинета 

прошли специальное обучение для 

проведения углубленной оценки и 

построения индивидуальной про-

граммы помощи для людей с би-

сенсорными нарушениями.

e. Сенсорная интеграция 

и гидрореабилитация. В рамках 

работы специалистов отделения 

адаптивной физической культуры 

дети с различными нарушениями 

могут заниматься в бассейнах При-

морского района, которые предо-

ставляют время посещения для 

клиентов Центра и нашего специ-

алиста по гидрореабилитации. 

Занятия по сенсорной интеграции 

проходят в Центре в специально 

оборудованном зале по адресу ул. 

Туристская, дом 11.

f. Массаж и адаптивная 

физическая культура для детей и 

взрослых.

3. Просвещение и инклюзия

a. Профессиональная ори-

ентация и содействие в профес-

сиональном обучении и трудоу-

стройстве взрослых и подростков 

с инвалидностью. 

b. Участие в инклюзивных 

спортивных соревнованиях наря-

ду с людьми без инвалидности.

c. Инклюзивный образова-

тельный проект «Ансамбль эле-

ментарной музыки» для детей с 

инвалидностью и без на базе ДДЮ 

Приморского района.

d. «Уроки доброты» в шко-

лах Приморского района, где люди 

с инвалидностью рассказывают 

детям о своем жизненном опыте 

после просмотра и обсуждения 

просветительских фильмов о де-

тях с инвалидностью.

e. Просветительская дея-

тельность в СМИ и социальных се-

тях позволяет людям чаще слышать 

о проблемах людей с инвалидно-

стью и тем самым включать их в по-

вестку общественной жизни.

Узнать больше информации о 

работе СПБ ГБУ «Центр социаль-

ной реабилитации инвалидов и де-

тей-инвалидов Приморского райо-

на» можно на сайте учреждения по 

ссылке http://csridiprim.ru/, а также 

позвонив по телефону отделения 

приема и консультаций граждан 

+7(812)616-47-65.

Дети составляют свое расписание на день на отделении дневного пребыванияДети составляют свое расписание на день на отделении дневного пребывания

Занятия на отделении раннего вмешательства для детей от 0 до 5 летЗанятия на отделении раннего вмешательства для детей от 0 до 5 лет

Журналисты снимают сюжет о выставке ТСР и работе ресурсного кабинетаЖурналисты снимают сюжет о выставке ТСР и работе ресурсного кабинета

(Окончание. Начало на стр. 4)

Некоторые говорят, что у них 

есть хобби, но оно не приносит ра-

дости. 

Некоторые говорят, что у них 

есть партнеры, друзья и семья, но 

они чувствуют только пустоту.

Это состояние разрушительно 

и требует помощи, чтобы человек 

вновь открыл свою силу. 

Важно переформулировать 

свои мысли, найти эмоциональ-

О ЦЕЛЯХ, ЦЕННОСТЯХ И СМЫСЛАХ
ное равновесие, чтобы пере-

строить свою жизнь и прояснить 

новые цели на будущее. Пере-

писать, создать новую историю 

жизни.

Согласно результатам иссле-

дования, проведенного врачами 

Ин Ченом и Эриком Кимом, на-

личие цели напрямую влияет на 

физическое здоровье, психологи-

ческое равновесие, самооценку и 

эмоциональную обстановку. Эти 

цели и есть, то, что придает смысл 

существованию людей, действуют 

как внутренняя поддержка, ко-

торая снимает бремя, фильтрует 

страхи и восстанавливает равно-

весие, душевное спокойствие и 

надежду.

Психолог Михай Чиксентми-

хайи в книге «Поток: Психология 

оптимального опыта» пишет, что 

наличие цели означает наличие 

фиксированного намерения в ва-

шем уме, которое ведет вас к че-

му-то значимому для вас, к чему-то, 

что выходит даже за пределы вас 

самих.

Марк Твен говорит о двух са-

мых важных днях в вашей жизни. 

Первый – рождение, второй, когда 

открываете смысл своей жизни, 

смысл, который придает смысл су-

ществованию.

Когда вы начинаете думать в 

этом направлении, делать первые 

маленькие шаги, приходит пони-

мание. 

Дорога начинается с первого 

шага.

Когда у вас есть цель и смысл в 

вашей жизни, это помогает в труд-

ные минуты. Появляются новые 

возможности, которые придают 

оптимизм и веру. 

Это нелегко. Решение идти сво-

им путем можно принять и в 20, и 

в 60 лет. Главное – решить. Одна 

цель формирует другую,  появля-

ются новые потребности, новые 

чувства, новые цели, смыслы. 

«Когда мы осмыслим свою роль 

на земле, пусть самую скромную и 

незаметную, тогда лишь мы будем 

счастливы», – Антуан де Сент-Эк-

зюпери.

Галина Охотникова
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(Продолжение. 

Начало в № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13)

2. Форма предоставления мер соци-

альной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, пред-

усмотренных в настоящей главе, за исклю-

чением дополнительной меры социальной 

поддержки, установленной в статье 70-1 на-

стоящего Кодекса, устанавливается законом 

Санкт-Петербурга.

3. Меры социальной поддержки и допол-

нительные меры социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, установленные в соответствии с насто-

ящей главой, за исключением дополнитель-

ной меры социальной поддержки, установ-

ленной в статье 70-1 настоящего Кодекса, 

предоставляются независимо от вида жи-

лищного фонда.

4. Гражданину, имеющему одновременно 

право на получение мер социальной под-

держки и дополнительных мер социальной 

поддержки на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг по нескольким осно-

ваниям, предусмотренным настоящим Ко-

дексом, а также федеральным законодатель-

ством, меры социальной поддержки и до-

полнительные меры социальной поддержки 

на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг предоставляются по одному из них 

по выбору гражданина.

5. Гражданину, имеющему одновременно 

право на получение ежемесячной денежной 

выплаты по нескольким основаниям, пред-

усмотренным в настоящей главе, ежемесяч-

ная денежная выплата предоставляется по 

одному из них по выбору гражданина.

6. Гражданину, имеющему одновременно 

право на получение ежемесячной денежной 

выплаты в соответствии со статьями 61 - 65 

и 70-3 настоящего Кодекса и федеральным 

законодательством независимо от основа-

ния, по которому она устанавливается (за 

исключением случаев установления ежеме-

сячной денежной выплаты в соответствии 

с Законом Российской Федерации «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», Федеральным за-

коном «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семи-

палатинском полигоне»), предоставляется 

одна ежемесячная денежная выплата либо 

в соответствии со статьями 61 - 65 и 70-3 

настоящего Кодекса, либо в соответствии с 

федеральным законодательством по выбору 

гражданина.

7. Гражданину, имеющему одновременно 

право на получение ежемесячной денежной 

выплаты в соответствии со статьями 61 - 63 

и 65 настоящего Кодекса и ежемесячной по-

жизненной компенсационной выплаты в со-

ответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 

64 настоящего Кодекса, предоставляется 

одна ежемесячная денежная выплата в со-

ответствии со статьями 61 - 63 и 65 настоя-

щего Кодекса и ежемесячная пожизненная 

компенсационная выплата в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 2 статьи 64 настоящего 

Кодекса.

8. В случае если гражданин относится к 

одной из категорий граждан, указанных в 

подпунктах 1, 4 и 12 пункта 1 статьи 60 насто-

ящего Кодекса, и является инвалидом I или II 

группы, одновременно с ним право на предо-

ставление за счет средств бюджета Санкт-Пе-

тербурга оздоровительного отдыха в госу-

дарственных учреждениях имеет одно лицо, 

сопровождающее указанного гражданина.

ГЛАВА 15. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И 

КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ

Для целей настоящей главы используются 

следующие понятия:

специальные продукты питания – продук-

ты питания для беременных женщин и кормя-

щих матерей, позволяющие им получить ос-

новную часть необходимых микронутриентов 

в соотношениях, оптимальных как для разви-

тия плода, так и для поддержания устойчивой 

лактации и качества формируемого грудного 

молока;

триместры беременности – периоды бе-

ременности, состоящие из 93 дней и последо-

вательно следующие друг за другом.

Статья 72. Категории граждан, в от-

ношении которых устанавливаются меры 

социальной поддержки

В соответствии с настоящей главой меры 

социальной поддержки предоставляются бе-

ременным женщинам и кормящим матерям, 

являющимся гражданами, имеющими место 

жительства в Санкт-Петербурге.

Действие настоящей главы не распростра-

няется на беременных женщин и кормящих 

матерей, находящихся на полном государ-

ственном обеспечении.

Статья 73. Меры социальной поддержки 

беременных женщин и кормящих матерей

1. Беременным женщинам, указанным в 

статье 72 настоящего Кодекса, предоставляет-

ся мера социальной поддержки в виде ежеме-

сячного обеспечения специальными продук-

тами питания до наступления родов.

Объемы специальных продуктов питания 

для беременных женщин в зависимости от 

сроков беременности составляют:

первый триместр – 1,5 кг в месяц;

второй триместр – 1 кг в месяц;

третий триместр – 0,75 кг в месяц.

2. Кормящим матерям, указанным в статье 

72 настоящего Кодекса, предоставляется мера 

социальной поддержки в виде ежемесячного 

обеспечения специальными продуктами пи-

тания до исполнения ребенку 6 месяцев.

Объемы специальных продуктов питания 

для кормящих матерей в зависимости от воз-

раста ребенка составляют:

до 4 месяцев – 1,5 кг в месяц;

с 4 до 6 месяцев – 0,75 кг в месяц.

Статья 74. Порядок предоставления 

мер социальной поддержки беременных 

женщин и кормящих матерей

1. Порядок предоставления мер соци-

альной поддержки, установленных в настоя-

щей главе, и перечень специальных продук-

тов питания утверждаются Правительством 

Санкт-Петербурга.

2. Мера социальной поддержки беремен-

ных женщин предоставляется при условии 

постановки их на учет по беременности в 

государственном учреждении здравоохра-

нения не позднее 12 недель беременности и 

отсутствия медико-социальных показаний к 

прерыванию беременности (аборту).

3. Мера социальной поддержки кормя-

щих матерей предоставляется при условии 

наблюдения за ребенком в государственном 

учреждении здравоохранения с момента пер-

вичного патронажа новорожденного и до ис-

полнения ребенку 6 месяцев.

ГЛАВА 16. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОПЕКУНОВ И 

ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

Исключена с 1 января 2014 года. - Закон 

Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 763-136.

ГЛАВА 17. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ В ЧАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ, А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНОГО 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА ЗУБНЫХ 

ПРОТЕЗОВ

Статья 77-1. Категории лиц, в отно-

шении которых устанавливаются меры 

социальной поддержки и дополнитель-

ные меры социальной поддержки

1. Мера социальной поддержки, пред-

усмотренная в пункте 1 статьи 78 настоящего 

Кодекса, предоставляется следующим кате-

гориям граждан, имеющих место жительства 

в Санкт-Петербурге:

1) гражданам при амбулаторном лечении 

следующих категорий заболеваний:

преждевременного полового развития;

рассеянного склероза;

миастении;

миопатии;

мозжечковой атаксии Пьера-Мари;

болезни Паркинсона;

глаукомы, катаракты;

психических заболеваний;

болезни Аддисона;

СПИД и ВИЧ-инфекции;

шизофрении и эпилепсии;

системных хронических тяжелых заболе-

ваний кожи;

бронхиальной астмы;

ревматизма и ревматоидного артрита, 

артроза, системной (острой) красной вол-

чанки, болезни Бехтерева;

диабета;

гипофизарного нанизма;

детского церебрального паралича;

гепатоцеребральной дистрофии и фе-

нилкетонурии;

острой перемежающейся порфирии;

онкологических заболеваний;

гематологических заболеваний, гемоб-

ластозов, цитопений, наследственных гемо-

патий;

лучевой болезни;

лепры;

тяжелой формы бруцеллеза;

хронических урологических заболеваний;

сифилиса;

2) гражданам, перенесшим:

инфаркт миокарда (первые 12 месяцев);

ишемический инсульт (первые 12 месяцев);

операцию на открытом сердце (первые 

12 месяцев);

реваскуляризацию по поводу ишемиче-

ской болезни сердца (первые 12 месяцев);

операцию по пересадке органов или тка-

ней;

3) детям, страдающим муковисцидозом;

4) детям первых трех лет жизни, а также 

детям из многодетных семей в возрасте до 

шести лет.

1-1. Мера социальной поддержки, пред-

усмотренная в пункте 1 статьи 78 настоящего 

Кодекса, предоставляется при амбулаторном 

лечении диабета гражданам Российской Фе-

дерации, которым оказывается медицинская 

помощь в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге, утвержденной 

законом Санкт-Петербурга на соответствую-

щий финансовый год (далее – территориаль-

ная программа).

2. Мера социальной поддержки, пред-

усмотренная в пункте 2 статьи 78 настоящего 

Кодекса, предоставляется следующим кате-

гориям граждан, имеющих место жительства 

в Санкт-Петербурге:

1) лицам, проработавшим в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-

нее шести месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных территориях 

СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в пе-

риод Великой Отечественной войны;

2) лицам, подвергшимся политическим 

репрессиям и впоследствии реабилитиро-

ванным, и лицам, пострадавшим от поли-

тических репрессий, которые являются в 

соответствии с действующим федеральным 

законодательством получателями пенсий;

3) гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, перечень кото-

рых утвержден федеральным законодатель-

ством, за исключением лиц, имеющих право 

на обеспечение лекарственными препара-

тами и медицинскими изделиями в соответ-

ствии с пунктами 1, 1-1 и 3 настоящей статьи.

3. Мера социальной поддержки, предусмо-

тренная в пункте 3 статьи 78 настоящего Кодекса, 

предоставляется гражданам, иностранным граж-

данам и лицам без гражданства, имеющим место 

жительства в Санкт-Петербурге, а также гражда-

нам без определенного места жительства, кото-

рые находятся под диспансерным наблюдением 

в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом.

4. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная в пункте 1 ста-

тьи 79 настоящего Кодекса, предоставляется 

гражданам, имеющим место жительства в 

Санкт-Петербурге, при амбулаторном лече-

нии следующих категорий заболеваний:

доброкачественной гиперплазии пред-

стательной железы;

хронической почечной недостаточности;

болезни Крона и язвенного колита;

хронической обструктивной болезни 

легких;

акромегалии и гипофизарного гигантизма.

4-1. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная в пункте 1 ста-

тьи 79 настоящего Кодекса, предоставляется 

детям до достижения ими возраста 18 лет, 

имеющим место жительства в Санкт-Петер-

бурге, при амбулаторном лечении хрониче-

ского гепатита C.

5. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная в пункте 2 ста-

тьи 79 настоящего Кодекса, предоставляется 

гражданам, имеющим место жительства в 

Санкт-Петербурге, награжденным знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор 

России».

6. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная в пункте 3 ста-

тьи 79 настоящего Кодекса, предоставляется 

гражданам, имеющим место жительства в 

Санкт-Петербурге, страдающим хрониче-

ской дыхательной недостаточностью III сте-

пени, состоящим на диспансерном учете в 

медицинских организациях, подведомствен-

ных исполнительным органам государствен-

ной власти Санкт-Петербурга.

7. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная в пункте 4 ста-

тьи 79 настоящего Кодекса, предоставляется 

следующим категориям граждан, имеющих 

место жительства в Санкт-Петербурге:

1) гражданам, являющимся в соответствии 

с федеральным законодательством и законо-

дательством Санкт-Петербурга получателями 

ежемесячной или ежегодной денежной вы-

платы, а также ежемесячных пожизненных 

компенсационных выплат и имеющим доход 

на одного человека в семье ниже двукратного 

размера величины прожиточного минимума 

в расчете на душу населения, установленного 

в Санкт-Петербурге за квартал, предшествую-

щий месяцу обращения;

(Продолжение на стр. 7)
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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, 
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Андрей Горшечников
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(Продолжение. Начало на стр. 6)

2) детям до достижения возраста 18 лет.

8. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная в пункте 5 ста-

тьи 79 настоящего Кодекса, предоставляется 

гражданам, имеющим место жительства в 

Санкт-Петербурге, страдающим тяжелыми 

заболеваниями, вызывающими нарушения 

функции дыхания, требующими проведения 

по жизненным показаниям искусственной 

вентиляции легких (далее – ИВЛ) на дому, 

состоящим на диспансерном учете в меди-

цинских организациях, подведомственных 

исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга.

9. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная в пункте 6 ста-

тьи 79 настоящего Кодекса, предоставляется 

гражданам, имеющим место жительства в 

Санкт-Петербурге, страдающим врожденным 

буллезным эпидермолизом с обширными 

буллезными, эрозивными, язвенными пора-

жениями кожного покрова, нуждающимся в 

проведении по жизненным показаниям пал-

лиативной терапии, состоящим на диспан-

серном учете в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга.

10. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная в пункте 7 ста-

тьи 79 настоящего Кодекса, предоставляется 

гражданам, имеющим место жительства в 

Санкт-Петербурге, страдающим муковис-

цидозом и имеющим нарушение функции 

дыхания, нуждающимся в проведении по 

жизненным показаниям ингаляционной те-

рапии, состоящим на диспансерном учете в 

медицинских организациях, подведомствен-

ных исполнительным органам государствен-

ной власти Санкт-Петербурга.

11. Дополнительная мера социальной 

поддержки, предусмотренная в пункте 8 

статьи 79 настоящего Кодекса, предостав-

ляется гражданам, имеющим место житель-

ства в Санкт-Петербурге, нуждающимся по 

жизненным показаниям в клиническом эн-

теральном или парентеральном питании в 

домашних условиях (далее – ДКП), страдаю-

щим заболеваниями: боковой амиотрофиче-

ский склероз с проведением по жизненным 

показаниям ИВЛ на дому, синдром короткой 

кишки, состоящим на диспансерном учете в 

медицинских организациях, подведомствен-

ных исполнительным органам государствен-

ной власти Санкт-Петербурга.

Статья 78. Меры социальной под-

держки

В соответствии с настоящей главой пре-

доставляются следующие меры социальной 

поддержки:

1) право на обеспечение лекарственны-

ми препаратами и медицинскими изделиями, 

отпускаемыми населению бесплатно (за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 

их полной стоимости) по рецептам, выписан-

ным врачами при амбулаторном лечении, пе-

речень которых в соответствии с Федераль-

ным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» устанав-

ливается в территориальной программе;

2) право на обеспечение лекарственны-

ми препаратами, отпускаемыми населению 

с 50-процентной скидкой (с оплатой за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 50 про-

центов их стоимости) по рецептам, выписан-

ным врачами при амбулаторном лечении, пе-

речень которых в соответствии с Федераль-

ным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» устанав-

ливается в территориальной программе;

3) право на обеспечение лекарственными 

препаратами для лечения туберкулеза в ам-

булаторных условиях в медицинских органи-

зациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Пе-

тербурга, за счет средств бюджета Санкт-Пе-

тербурга в размере их полной стоимости.

Статья 79. Дополнительные меры со-

циальной поддержки

В соответствии с настоящей главой пре-

доставляются следующие дополнительные 

меры социальной поддержки:

1) право на обеспечение лекарственны-

ми препаратами и медицинскими изделиями, 

отпускаемыми населению бесплатно (за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 

их полной стоимости) по рецептам, выписан-

ным врачами при амбулаторном лечении, пе-

речень которых в соответствии с Федераль-

ным законом "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" устанав-

ливается в территориальной программе;

2) право на обеспечение лекарственны-

ми препаратами, отпускаемыми населению 

с 50-процентной скидкой (с оплатой за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 50 про-

центов их стоимости) по рецептам, выписан-

ным врачами при амбулаторном лечении, пе-

речень которых в соответствии с Федераль-

ным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» устанав-

ливается в территориальной программе;

3) финансирование за счет средств бюд-

жета Санкт-Петербурга расходов, связанных 

с предоставлением концентраторов кисло-

рода, в пределах нормативов финансирова-

ния расходов бюджета Санкт-Петербурга на 

предоставление концентраторов кислорода;

4) финансирование за счет средств бюдже-

та Санкт-Петербурга расходов, связанных с пре-

доставлением услуг по изготовлению и ремон-

ту зубных протезов (за исключением изготовле-

ния и ремонта зубных протезов из драгоценных 

металлов, металлокерамических и других доро-

гостоящих материалов, приравненных по стои-

мости к драгоценным металлам), в пределах 

нормативов финансирования расходов бюдже-

та Санкт-Петербурга на предоставление услуг 

по изготовлению и ремонту зубных протезов;

5) финансирование за счет средств бюд-

жета Санкт-Петербурга расходов, связанных 

с предоставлением оборудования и рас-

ходных материалов для проведения ИВЛ на 

дому, в пределах нормативов финансирова-

ния расходов бюджета Санкт-Петербурга на 

предоставление оборудования и расходных 

материалов для проведения ИВЛ на дому;

6) финансирование за счет средств бюд-

жета Санкт-Петербурга расходов, связанных 

с предоставлением медицинских изделий 

для проведения паллиативной терапии при 

врожденном буллезном эпидермолизе с об-

ширными буллезными, эрозивными, язвен-

ными поражениями кожного покрова, в 

пределах нормативов финансирования рас-

ходов бюджета Санкт-Петербурга на предо-

ставление медицинских изделий для прове-

дения паллиативной терапии при врожден-

ном буллезном эпидермолизе с обширными 

буллезными, эрозивными, язвенными пора-

жениями кожного покрова;

7) финансирование за счет средств бюд-

жета Санкт-Петербурга расходов, связанных 

с предоставлением медицинских изделий 

для проведения ингаляционной терапии 

при муковисцидозе с нарушением функции 

дыхания, в пределах нормативов финанси-

рования расходов бюджета Санкт-Петербур-

га на предоставление медицинских изделий 

для проведения ингаляционной терапии 

при муковисцидозе с нарушением функции 

дыхания;

8) финансирование за счет средств бюд-

жета Санкт-Петербурга расходов, связан-

ных с предоставлением питательных сме-

сей для энтерального питания, препаратов 

для проведения парентерального питания, 

расходных материалов и оборудования для 

ДКП, в пределах нормативов финансирова-

ния расходов бюджета Санкт-Петербурга на 

предоставление питательных смесей для эн-

терального питания, препаратов для прове-

дения парентерального питания, расходных 

материалов и оборудования для ДКП.

Статья 80. Условия и порядок предо-

ставления мер социальной поддержки 

и дополнительных мер социальной под-

держки

1. В целях реализации мер социальной 

поддержки и дополнительных мер социаль-

ной поддержки, предусмотренных в настоя-

щей главе, Правительством Санкт-Петербур-

га определяются:

порядок предоставления указанных мер 

социальной поддержки и дополнительных 

мер социальной поддержки;

нормативы финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на предоставле-

ние концентраторов кислорода;

нормативы финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на предоставле-

ние услуг по изготовлению и ремонту зубных 

протезов;

нормативы финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на предоставле-

ние оборудования и расходных материалов 

для проведения ИВЛ на дому;

перечень оборудования и расходных ма-

териалов для проведения ИВЛ на дому;

перечень тяжелых заболеваний, вызыва-

ющих нарушения функции дыхания, требую-

щих проведения по жизненным показаниям 

ИВЛ на дому;

нормативы финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на предоставле-

ние медицинских изделий для проведения 

паллиативной терапии при врожденном 

буллезном эпидермолизе с обширными бул-

лезными, эрозивными, язвенными пораже-

ниями кожного покрова;

нормативы финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на предоставле-

ние медицинских изделий для проведения 

ингаляционной терапии при муковисцидозе 

с нарушением функции дыхания;

перечень медицинских изделий для 

проведения паллиативной терапии при 

врожденном буллезном эпидермолизе с об-

ширными буллезными, эрозивными, язвен-

ными поражениями кожного покрова;

перечень медицинских изделий для про-

ведения ингаляционной терапии при муко-

висцидозе с нарушением функции дыхания;

нормативы финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на предоставле-

ние питательных смесей для энтерального 

питания, препаратов для проведения парен-

терального питания, расходных материалов 

и оборудования для ДКП;

перечень питательных смесей для энте-

рального питания, препаратов для прове-

дения парентерального питания, расходных 

материалов и оборудования для ДКП.

2. Граждане, указанные в подпункте 3 

пункта 2 статьи 77-1 настоящего Кодекса, 

обеспечиваются лекарственными препара-

тами, определенными в пункте 2 статьи 78 

настоящего Кодекса, необходимыми для ле-

чения соответствующего социально значи-

мого заболевания.

3. Меры социальной поддержки и допол-

нительные меры социальной поддержки, 

предусмотренные в настоящей главе, пре-

доставляются в пределах средств, предусмо-

тренных на эти цели законом Санкт-Петер-

бурга о бюджете Санкт-Петербурга на очеред-

ной финансовый год и на плановый период.

ГЛАВА 18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Для целей настоящей главы используют-

ся следующие понятия:

обучающиеся – лица, обучающиеся по 

очной форме обучения в общеобразова-

тельных и профессиональных образователь-

ных учреждениях, общеобразовательных уч-

реждениях, реализующих адаптированную 

образовательную программу, федеральных 

образовательных учреждениях.

(Продолжение следует)
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦27 лет успешной работы в системе обязательного медицинского 

страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

НОВОСТИ
Для 606 земельных участков, 

выданных гражданам бесплатно 
в рамках закона Ленинградской 
области 105-ОЗ, ведется стро-
ительство инженерных сетей и 
транспортной инфраструктуры.

Земельные участки в Гатчин-
ском, Всеволожском, Выборг-
ском, Кингисеппском, Прио-
зерском и Тихвинском районах 
объединены в жилые массивы, 
которые обеспечиваются доро-
гами и сетями поэтапно до 2023 
года. На эти цели из областного 
бюджета выделено 658 млн ру-
блей. Финансирование осущест-
вляется по факту выполненных 
работ. Строительство началось 
в микрорайоне «Черная речка» 
в Сертолово, микрорайоне «Но-
вый Луцк» в Кингисеппе, дерев-
не Красноозерная, поселках Де-
нисово, Сосново и Мельниково 
Приозерского района, массиве 
«Заячий ремиз», квартал №10 
Гатчинского района, массиве 
поселка Возрождение Выборг-
ского района, массиве между 
деревней Заболотье и Фишевой 
горой в Тихвине.

Кроме того, для 9 жилых мас-
сивов в Кингисеппском, Гатчин-
ском, Кировском, Ломоносов-
ском и Лодейнопольском рай-
онах ведется проектирование 
дорог и сетей.

В регионе идет поэтапное 
обеспечение инфраструктурой 
всех участков, выданных по 105-
ОЗ. В ближайшие три года про-
ектные и строительные работы 
будут проводиться для обеспе-
чения сетями и коммуникация-
ми более тысячи  участков. По-
ловина из них выделена много-
детным семьям.

***

Строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта в де-
ревне Васкелово Всеволожско-
го района идет с опережением 
графика.

Подрядчик планирует за-
вершить работы на несколько 
месяцев раньше срока – уже 
этой осенью. В здании идет уста-
новка окон и монтаж инженер-
ных систем, завершаются кро-
вельные работы и облицовка 
наружных стен.

ФАП сможет принимать в 
день 15 пациентов, которым 
окажут первичную медицин-
скую помощь. Для этого пред-
усмотрены кабинеты фельдше-
ра и акушера, процедурная и 
прививочная. На втором этаже 
учреждения разместятся две 
двухкомнатные квартиры для 
проживания медицинского пер-
сонала.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ 

ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77
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Врача-невролога – 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 50 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога (ожоговой реанимации)
 – от 57 000 руб.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб. 
Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.
Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования

– от 25 000 руб. до 40 000 руб.

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 33»

Крупнейший центр амбулаторной стоматологии в СЗФО

приглашает на работу:

Врача-стоматолога детского – 100 000 рублей

Врача-стоматолога-терапевта – 100 000 рублей

Врача-рентгенолога – 80 000 рублей

Старшую медицинскую сестру – 65 000 рублей

Санитарку – 40 000 рублей

www.gsp33.ru

Контактные данные:

HR-менеджер Екатерина Фарафонова

e.farafonova@gsp33.ru, тел. +7-911-110-27-33

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кредитный потребительский кооператив «ВИТА» в соответствии с требо-

ваниями ст.18 Федерального закона от 18.07.2009г. № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации», Устава КПК «ВИТА» и «Положения об органах кредитного коо-

ператива» уведомляет о проведении очередного общего собрания членов 

кредитного потребительского кооператива «ВИТА».

1. Полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения: 

Кредитный потребительский кооператив «ВИТА» (ИНН 7826723694; ОГРН 

1027810231503), юридический адрес и место нахождения кооператива: 190098, 

г.Санкт-Петербург, пл.Труда, д.4, пом.119.

2. Форма проведения очередного общего собрания членов КПК «ВИТА» – 

собрание уполномоченных.

3. Дата и время проведения очередного общего собрания членов КПК 

«ВИТА» – 19 мая 2021 года в 12-00 часов, начало регистрации: 11часов 30 минут.

4. Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, пом.119

5. Повестка собрания:

5.1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии собрания.

5.2. Утверждение отчета председателя Правления КПК «ВИТА» о результа-

тах работы кооператива за 2020 год. 

5.3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности КПК «ВИТА» за 2020 год.

5.4. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов КПК «ВИТА» за 

2020 год.

5.5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кре-

дитного кооператива «ВИТА» за 2020год.

5.6. Утверждение сметы доходов и расходов  на 2021 год.

5.7. Утверждение решений Правления КПК «ВИТА» за 2020-2021 годы. 

5.8. Утверждение Устава КПК «ВИТА» в новой редакции.

5.9. Утверждение внутренних документов (Положений) кооператива, в со-

ответствии с новой редакцией Устава.

5.10. Утверждение размера обязательного паевого взноса.

5.11. Разное.

С документами, подлежащими рассмотрению на общем собрании 

членов кооператива, можно ознакомиться в офисе Кооператива по адре-

су: г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, комн.119 в рабочие дни: понедельник 

– четверг с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница с 9.00.часов до 15.30 часов.

СПБ ГБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

•  38.02.04 Коммерция (по отраслям)

•  31.02.03 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

•  31.02.03 Лабораторная диагностика

профессии:

• 39.01.01 Социальный работник

• 46.01.03 Делопроизводитель

• 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

• 54.01.10 Художник росписи по дереву

• 54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики

• 29.01.05 Закройщик

• 29.01.07 Портной

• 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного

строительства

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

Мы ответим на ваши вопросы 

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

• по электронной почте prc_profotbor@mail.ru

• по форме обратной связи «СПРОСИТЕ У СПЕЦИАЛИСТА» 

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


