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Семья – это основа национальной
безопасности России
Всероссийский праздник
семьи, любви и верности
отмечается 8 июля, в День
памяти святых Петра
и Февронии, живших еще
в XIII веке. История чудесного
и сцел ения кр е стьянкой
Февронией князя Петра,
и вся их последующая
жизнь полная терпения,
любви и поддержки, стали
образцом супружества.
В этот день на Соборной
площади Петропавловской
крепости состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви
и верности. Молодоженов
и супружеские пары, недавно отметившие юбилеи совместной жизни, поздравили председатель
Законодательного собрания Петербурга Вячеслав
Макаров и губернатор города
Георгий Полтавченко.
Обращаясь к собравшимся, Вячеслав Макаров сказал: «Семья – это не просто
маленькая часть нашего общества, но и его фундамент,
основа национальной безопасности России. Именно
в семье закладываются традиции, формируется характер, воспитываются лучшие
качества настоящего человека и гражданина: доброта, милосердие, честность,
порядочность, трудолюбие,
любовь к Родине. И наши ленинградские, петербургские
семьи – самый яркий тому
пример».
Председатель Законодательного собрания отметил,
что сегодня в Петербурге жи-

прожившие в браке 50 и даже 75 лет.
Мы благодарим вас
за семейный подвиг, за пример беззаветной любви и верности, который вы
подаете нашей молодежи, за то, что
достойно воспитали
новое поколение!».
Председатель
Законодательного
собрания и губернатор города вручили
семейным парам,
которые прожили
вместе 25 и более
лет, медали «За любовь и верность».
Также руководители
города поздравили молодые семьи,
в которых появился первый ребенок.
Клавдия Александровна
Кроме того, состо- и Александр Семенович Копыловы
ялось награждение
МО СПб ГО ООО «ВОИ»).
пар – победителей
ежегодного регионального А накануне Дня семьи, любви и верности, 6 июля, в отконкурса «Семья года».
деле ЗАГС Адмиралтейского
района чествовали 16 семейных пар, в том числе членов «первички» № 5 Ад миралтейской МО СПб ГО ООО
«ВОИ»: семью Зубаревых,
проживших в браке 50 лет
и семью Дониях, отметивших
25-летие совместной жизни.
От имени главы администрации Адмиралтейского
района Штуковой Светланы
Викторовны юбиляров поздравила заместитель главы администрации района Желонкина Лариса
Викторовна. Начальник отдела социальной защиты наНадежда Константиновна
селения Метёлкина Надежда
и Анатолий Георгиевич Дониях
Васильевна вручила юбилярам медали «За любовь и вервет уже около 38 тысяч многоПомимо этого, на Собор- ность». Кроме того, поздравдетных семей. «Пусть таких н о й п л о щ а д и П е т р о п а в - ления, подарки и цветы вручисемей становится все больше ловской крепости поздрав- ли семейным парам от имени
и в них всегда царит радость, ления с золотой свадьбой заместителя председателя
тепло и уют!», – пожелал принимали и наши люди: Законодательного собрания
Вячеслав Макаров. Особые семья Зубаревых («первич- Петербурга Соловьёва С. А.
слова благодарности он об- ка» № 5 Адмиралтейской МО и от имени депутатов мунициратил к юбилярам: «Среди со- СПб ГО ООО «ВОИ») и семья пальных советов муниципальбравшихся здесь есть пары, Копыловых (Красносельская ных образований района.

Результаты конкурсного
отбора на право получения
субсидий
Санкт-Петербургская
городская организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»
(далее – СПб ГО ООО «ВОИ»)
признана победителем
по результатам конкурсного
отбора на право получения субсидий в целях финансового
обеспечения затрат в связи с оказанием услуг при
выполнении общественно полезных программ в 2018 году.
Об этом стало известно на совещании с социально
ориентированными некоммерческими организациями
Санкт-Петербурга, которое состоялось 28 июня в актовом
зале Санкт-Петербургского городского информационнорасчётного центра. Совещание вёл председатель
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
(далее – Комитет) Александр Ржаненков с сотрудниками
Комитета. На совещание были приглашены представители
всех организаций-участников конкурса.
Напомним, что суть общественно полезной программы СПб ГО ООО «ВОИ»
заключается в поэтапном
проведении рекреационных
и образовательных мероприятий с охватом 505 человек на базе отдыха, что
является инновационной
формой ведения организационной и просветительской
работы. Причем эта программа приурочена к 30-летию
Всероссийской общественной организации инвалидов и будет осуществляться
в качестве поощрения активистов первичных организаций Санкт-Петербургской
городской организации ВОИ
и одновременно повышения уровня знаний, связанных с участием в реализации Всероссийской и СанктПетербургской программ
«Доступная среда».
Следует отметить, что
программа СПб ГО ООО «ВОИ»
набрала 42, 59 балла из максимальных 50, тем не менее
достаточных для победы
в конкурсе, и получила право
на субсидию в целях частичного финансирования затрат
на осуществление мероприятий. Однако заявленная
СПб ГО ООО «ВОИ» сумма
субсидии была значительно
сокращена в соответствии
с условиями конкурса и полученной оценкой конкурсной
комиссии Комитета. В связи с недостатком выделяемой Комитетом суммы субсидии, СПб ГО ООО «ВОИ»
предстоит скорректировать затраты на осуществление общественно полезной программы, при этом
сохранив и количество её
участников, и качество услуг.
Следующий этап, который
предстоит пройти СПб ГО
ООО «ВОИ» – представить
в Комитет пакет документов

для заключения Соглашения
о предоставлении субсидии
согласно перечню документов, указанных в приложении № 5 к распоряжению
Комитета от 3.04.2018 года
№ 177-р «О мерах по реализации постановления Правительства СанктПетербурга от 22.03.2018 г.
№ 207».
Теперь несколько общих моментов, касающихся
данного конкурса. В этом
году, по сравнению с прошлым, общий объём выделяемых на конкурс средств
значительно сокращён, если
в 2017 году он составлял
150 млн руб., то в 2018-м –
90 млн рублей. Из 136 организаций, подавших заявки
на участие в конкурсе, были
допущены к нему 115, а победителями признаны 32
организации, в том числе
СПб ГО ООО «ВОИ». Кроме
того, количество баллов,
набранных победителями
и другими участниками конкурса, в этом году не было
опубликовано. Как положительный момент хочется отметить, что, начиная с этого
года, будет осуществляться авансирование деятельности НКО. В конце марта
2018 года правительство
Санкт-Петербурга выпустило постановление, которое
предусматривает внесение
изменений в порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
на выполнение общественно
полезных программ. То есть
теперь социально ориентированные некоммерческие
организации, которые пройдут конкурсный отбор, смогут
получить субсидии на выполнение общественно полезных
программ авансом, до выполнения ими работ.
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• Мой район: Василеостровский

Экскурсия в музей

«бойцов огненного фронта»
Члены Василеостровской
местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ» (18 человек) посетили пожарный музей – Пожарнотехническую выставку имени
Б. И. Кончаева – гения пожаротушения. Музей располагается в залах первого и второго этажей здания бывшей
Васильевской, а затем 9-й пожарной части, а также в помещениях внутреннего двора, на Большом проспекте, 73
Васильевского острова.
Горожане с интересом ознакомились с историей пожарной охраны города, в том числе
в годы блокады. Вот лишь одна
из героических страниц подвига
ленинградских пожарных: в ночь
на 12 января 1942 года начался
пожар в Гостином дворе. Огонь
быстро распространился, охватил магазины, пламя угрожало
дворовым корпусам. Прибыли
четыре пожарных машины,
но воды в гидрантах не оказалось. Промерз почти до дна
расположенный в 600 метрах
канал Грибоедова. Голодным
и обессиленным людям было
не под силу проложить рукава

и пробить толстый слой льда
на канале. Пришлось разбирать конструкции здания у центрального входа и по сторонам
Садовой и Перинной линий,

МПВО Ленинграда – интендант
2-го ранга.
Именно в первую блокадную зиму родились новые приемы, тактика и методы борьбы

создавать разрывы в конструкциях – так удавалось локализовать огонь. Тушили этот пожар
без воды, засыпая огонь снегом и песком, и победили огонь.
Руководил отрядом пожарных
Борис Иванович Кончаев, начальник штаба пожарной службы

с пожарами: создание разрывов горящих конструкций, использование снега для тушения,
впуск холодного воздуха для
придания пламени желаемого
направления.
Уникальный музей очень
понравился людям, оставил

у них неизгладимые впечатления
и гордость за наших пожарных.
Кстати, скоро в Купчино, на пересечении улиц Бухарестская
и Димитрова, откроется парк
Героев-пожарных.

«Стояли, как солдаты, герои-города»
Сотрудники библиотеки Василеостровского района «На Морской» (на Морской
набережной – ред.) организовали и провели для членов
Василеостровской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»
интерактивную патриотическую
игру-викторину «Стояли, как
солдаты, герои-города», в которой приняли участие 35 человек. Викторина включала в себя
вопросы на знание городовгероев и песен военной поры,
а также вопросы по истории военно-морских сражений и побед
Военно-Морского Флота СССР
в годы Великой Отечественной
войны.

Вопросы и варианты ответов транслировались на экране телевизора, установленного

в центре читального зала, так
что участникам игры, оставалось
только выбрать правильный от-

вет, и они с этим легко справлялись. Военные песни многим
участникам игры хорошо знакомы, поэтому на вопрос викторины в этой части зал отвечал хоровым пением. А завершилось
мероприятие дружеским общением за чашкой ароматного чая.
Правление Василеостровской местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ» благодарит
заведующую библиотекой Ирину
Владимировну Истомину и авторов проекта – С. В. Андрющенко
и Л. В. Савицкую – за организацию и проведение интересной
игры-викторины, и надеется
на продолжение такого сотрудничества.

• Дневник Законодательного собрания

«Мы обязаны сохранить для будущих
поколений память о партизанском подвиге!»
Зако но дательное собрание
Петербурга поддержало законопроект, внесенный Комитетом по законодательству и постоянной комиссией по социальной политике и здравоохранению.
Документ дополняет петербургский Закон «О праздниках» знаменательной датой – 29 марта
будет праздноваться День партизанской славы.
Комментирует председатель Законодательного собрания
Петербурга Вячеслав Макаров:
«Законопроект разработан
на основании совместного обращения в Собрание двух уважаемых общественных организаций –
«Жители блокадного Ленинграда»
и Межрегиональной общественной организации ветеранов войны
и военной службы-однополчан.
29 марта 1942 года в осажденный
Ленинград через линию фронта
прорвался продовольственный

обоз, собранный партизанами
Псковской и Новгородской областей. Голодающие ленинградцы
получили бесценный груз – 223
подводы доставили 28 тонн муки
и более 14 тонн других продуктов.
Но главное, что горожане поняли –
они не забыты, их судьба важна
всем жителям огромной страны!
Новый городской праздник
никогда не даст померкнуть славе
подвига, совершенного советскими людьми! Мы обязаны сохранить
для будущих поколений память
о партизанах, которые воевали
в тылу врага, ежедневно рисковали жизнью, но нашли силы поддержать жителей блокадного города!».

Как это было
О подвиге партизан рассказывала газета «Ленинградская
правда» за 1942 год:
«…Ехали группами по тридцать подвод, строго соблюдая
интервалы. Впереди – разведка,

в голове и в хвосте колонны – охрана. Под утро подъехали к селу,
замаскировали подводы, выставили дежурных и разошлись
по избам.
Когда стемнело, снова двинулись в путь. И вдруг передние
подводы остановились. Разведка
заметила в стороне группу вооруженных людей. Сворачивать было
некуда. В болотистом мелколесье
обоза не скроешь. Приготовились
к бою. И тут в напряженной тишине
раздался голос Потапова (командира обоза – ред.):
– Свои! Трогайте…
Оказалось, что это возвращались с боевой операции соседи,
калининские партизаны. На исходе второй ночи обоз обогнул
Прудское озеро. Дорога стала
хуже – гнилое болото. Лошади
тонули в глубоком снегу, то и дело
проваливались в ржавую воду
сани. Возчики шли впереди, протаптывая дорогу.

На пятую ночь обоз удачно проскочил в один из изломов линии фронта и встретился с передовыми патрулями 8-й
гвардейской дивизии имени
И. В. Панфилова. Гвардейцы держались настороженно. Но в штабе
все выяснилось. Когда командир
обоза Федор Потапов рассказал
командиру дивизии Чистякову, как
партизаны и колхозники собирали
обоз для ленинградцев, старый
генерал заплакал.
На железнодорожной станции начальник обоза в полной сохранности передал для дальнейшей отправки больше трех с половиной тысяч пудов продуктов.
Они заняли пять вагонов. Потом
партизанский дар Ленинграду совершил последнее путешествие
по льду Ладожского озера.
Вечером 29 марта 1942 года
делегация партизанского края
прибыла в Ленинград. В те весенние дни тысячи людей вышли на расчистку улиц. Они с радостью встречали партизанских
посланцев. Командира обоза
Федора Потапова представили к званию Героя Советского
Союза».

Фонд социального
страхования
разъясняет
– Каковы сроки пользования
средством реабилитации?
Отвечает Александр
Образцов, заместитель управляющего Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда
социального страхования России.
– У каждого средства реабилитации свой срок пользования.
Обычно коляска выдается инвалиду сроком на 4–6 лет, протезы –
на 2 года, детям – на 1 год. Срок
пользования сложной ортопедической обувью составляет не менее
6 месяцев (для детей-инвалидов –
не менее 3 месяцев), малосложной
ортопедической обувью – не менее 1 года (для детей-инвалидов –
не менее 6 месяцев). По истечении
срока пользования происходит замена средства реабилитации на основании заявления, поданного инвалидом.
– Возможен ли вариант досрочной замены технического
средства реабилитации? В каком
случае?
– Досрочная замена средства реабилитации должна быть
подтверждена заключением медико-технической экспертизы. Для
получения такого заключения инвалиду (или лицу, представляющему
его интересы – доверенному лицу
инвалида) необходимо обратиться
в Петербургское отделение ФСС
с заявлением о проведении экспертизы изделия.
Подать заявление на замену средства реабилитации
можно в Центре обслуживания Петербургского отделения
ФСС, который находится по адресу
Инструментальная улица, дом 3Б
(вход с Аптекарской набережной, 12)
и работает: в будние дни с 9 до 18 часов, в выходные – с 10 до 16 часов.
Одновременно с заявлением инвалид предоставляет в региональное
отделение средство реабилитации,
потребность в ремонте или досрочной замене которого необходимо
установить. Если предоставить
средство реабилитации невозможно (вследствие затруднения
его транспортировки или состояния
здоровья инвалида), медико-техническая экспертиза проводится с выездом сотрудника ФСС
на дом к инвалиду.
Специалисты регионального
отделения в 15-дневный срок со дня
получения заявления проводят оценку состояния средства реабилитации
и принимают решение о досрочной
замене. Копия решения высылается
в адрес заявителя.
В заключении экспертизы дается оценка состояния работоспособности технического средства или изделия, его соответствие требуемым
функциональным параметрам, медицинскому назначению и клиникофункциональным требованиям, причины поломки или неисправности.
В итоговой части заключения
указывается, является ли ремонт
технического средства или изделия
целесообразным. Если ремонт нецелесообразен (то есть слишком дорогостоящий по сравнению со стоимостью аналогичного нового изделия)
или невозможен, то делается вывод
о необходимости досрочной замены
технического средства или изделия.
Один экземпляр заключения медико-технической экспертизы под подпись вручается инвалиду.
Важно помнить, что если вы
сами покупаете средство реабилитации (например, в связи с поломкой
ранее выданного), покупка изделия
должна осуществляться только после решения медико-технической
экспертизы.
По всем вопросам обращайтесь на «горячую линию»
Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС по телефону – 677-87-17 – работает с 09:00
до 21:00, без выходных. При необходимости – запишитесь на личный прием или подайте обращение, заполнив форму обратной
связи в «Электронной приемной»
на сайте регионального отделения –
http://www.rofss.spb.ru/.
Письменные обращения
могут быть направлены почтой
по адресу: 190000 Санкт-Петербург,
BOX 1205, либо переданы лично
в Центре обслуживания регионального отделения ФСС, расположенном на улице Инструментальной,
дом 3Б (вход с Аптекарской набережной, дом 12). Часы работы
Центра обслуживания: будние
дни – с 09:00 до 18:00, выходные
дни – с 10:00 до 16:00.
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Изменения в Правилах признания лица инвалидом

Электронный кабинет
застрахованного лица

данных инвалида (ребенка-инвалида),
необходимостью уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий, а также в целях устранения
технических ошибок (описка, опечатка,
грамматическая или арифметическая
ошибка либо подобная ошибка) инвалиду (ребенку-инвалиду) по его заявлению
либо по заявлению законного или уполномоченного представителя инвалида
(ребенка-инвалида) взамен ранее выданной составляется новая индивидуальная
программа реабилитации или абилитации, без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу.
Кроме того, в целях упрощения использования средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, в новой редакции Правил
предусматривается упрощённый порядок замены индивидуальной программы
реабилитации ребёнка-инвалида на новую с включением в неё рекомендаций
по приобретению и использованию таких
товаров без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу.
Рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским изделиям, будут
вноситься на основании справки, выданной медицинской организацией.

– В поликлинике оформила ЭЛН
и сообщила в свою организацию номер, а бухгалтер сказала, что теперь
могу сама увидеть расчет на сайте
ФСС. Поясните, где и как на сайте ФСС
я могу увидеть свой ЭЛН(электронный
листок нетрудоспособности) и его расчет?
Отвечает Софья Талантова, заместитель управляющего СанктПетербургского регионального отделения Фонда социального страхования
России:
– Фондом социального страхования
разработан и внедрен интерактивный
сервис «Электронный кабинет застрахованного», который расположен на едином
портале электронных кабинетов ФСС РФ
cabinets.fss.ru. Используя этот ресурс,
застрахованные лица могут оперативно
получать информацию об электронных
больничных, начисленных и выплаченных
пособиях по ним и необходимую информацию по обязательному социальному
страхованию.
Для входа в личный кабинет гражданин использует логин и пароль своей
учетной записи на Едином портале государственных услуг.
Зайдите на сайт ФСС cabinets.fss.
ru и выберите нужный вам «Кабинет застрахованного».
Нажмите на кнопку «Вход в кабинет»
введите логин и пароль от Единого портала государственных услуг и подтвердите вход нажатием кнопки «Войти» и вы
сразу попадёте в интерфейс «Личного
кабинета».
Обращаем ваше внимание! Перед
началом работы вы можете ознакомиться
с инструкцией по использованию, которая
располагается рядом со входом в личный
кабинет.
«Личный кабинет» выполняет следующие функции:
- поиск, просмотр и печать электронных листков нетрудоспособности;
- просмотр информации по начисленным пособиям в разрезе электронных
листков нетрудоспособности;
- просмотр и печать справки-расчета пособия;
- просмотр личных данных гражданина.
Здесь же можно написать обращение
в Фонд и получить ответ, а также высчитать
с помощью специального калькулятора
размер положенного пособия.
Напоминаем, что, начиная с 1 июля
2017 года, вы можете оформить листок нетрудоспособности, в том числе
по беременности и родам, в электронном виде. Электронный больничный –
ЭЛН – удобен для граждан – не нужно собирать подписи врачей и печати, его невозможно потерять и нет необходимости
менять или вносить исправления, если
при заполнении были допущены ошибки или опечатки. При оформлении ЭЛН
не забудьте предъявить врачу СНИЛС!
Если у вас есть вопросы по оформлению электронного больничного, направляйте их на электронную почту: eln@
ro78.fss.ru, либо позвоните по телефону
677-87-17 (ежедневно, с 09:00 до 21:00).
По всем вопросам выплаты и расчета больничных, пособий в связи материнством обращайтесь на «горячую
линию» Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС по телефону – 677-87-17 – работает с 09:00
до 21:00, без выходных. При необходимости – для оперативного решения проблемы и оказания бесплатной
юридической помощи – запишитесь
на личный прием или подайте обращение, заполнив форму обратной связи
в «Электронной приемной» на сайте регионального отделения – http://www.
rofss.spb.ru/.
Письменные обращения могут
быть направлены почтой по адресу:
190000, Санкт-Петербург, BOX 1205, либо
переданы лично в Центре обслуживания регионального отделения ФСС, расположенном на улице Инструментальной,
дом 3Б (вход с Аптекарской набережной,
дом 12). Часы работы Центра обслуживания: будние дни – с 09:00 до 18:00,
выходные дни – с 10:00 до 16:00.

7 февраля 2018 года вступило в силу постановление правительства России
от 24 января 2018 года № 60, которым внесены изменения в Правила признания
лица инвалидом, утвержденные правительством России 20.02.2006 года.
14 апреля 2018 года вступило в силу постановление правительства России
от 29 марта 2018 г. № 339 «О внесении изменений в Правила признания лица
инвалидом». Постановлением внесены существенные изменения в Правила,
ряд которых уточняет основания, порядок и сроки определения категории
«ребёнок-инвалид» детям в возрасте до 18 лет. Сегодня редакция газеты
предлагает вниманию читателей разъяснения этих нововведений ФКУ
«ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России.
Вновь утвержденной редакцией
Правил уточнен порядок установления
инвалидности бессрочно. Граждане, которым установлена категория «ребенокинвалид», по достижении возраста 18 лет
подлежат переосвидетельствованию
в следующих случаях:
- не позднее 2 лет после первичного
признания инвалидом (установления категории «ребенок-инвалид») гражданина,
имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения,
нарушения функций органов и систем
организма по перечню (согласно приложению);
- не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом
(установления категории «ребенок-инвалид») в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе
осуществления реабилитационных или

абилитационных мероприятий степени
ограничения жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями,
дефектами и нарушениями функций органов и систем организма (за исключением указанных в приложении к настоящим
Правилам);
- исчисление сроков, осуществляется со дня установления гражданам категории «ребенок-инвалид». Ранее этот
срок исчислялся со дня установления
гражданам группы инвалидности впервые после достижения возраста 18 лет.
Также новая редакция Правил уточнена в части порядка внесения изменений в ИПРА инвалидов. При необходимости внесения исправлений в индивидуальную программу реабилитации
или абилитации в связи с изменением
персональных, антропометрических

Порядок и сроки определения категории
«ребёнок-инвалид» детям в возрасте до 18 лет
Правилами в новой редакции
определены показания и условия для
установления категории «ребенокинвалид» сроком на 5 лет и до достижения возраста 14 лет.
Категория «ребенок-инвалид»
сроком на 5 лет устанавливается:
а) при первичном освидетельствовании детей в случае выявления злокачественного новообразования, в том числе
при любой форме острого или хронического лейкоза;
б) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с врожденной
оперированной гидроцефалией со стойкими выраженными и значительно выраженными нарушениями психических,
нейромышечных, скелетных и связанных
с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций;
в) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов со сколиозом III–IV
степени, быстропрогрессирующим, мобильным, требующим длительных сложных видов реабилитации;
г) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с адреногенитальным синдромом (сольтеряющая форма)
с высоким риском жизни угрожающих
состояний;
д) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с нефротическим
синдромом со стероидной зависимостью
и стероидной резистентностью, с двумя
и более обострениями в год, с прогрессирующим течением, с хронической почечной недостаточностью (хроническая
болезнь почек любой стадии);
е) при врожденных, наследственных
пороках развития челюстно-лицевой области со стойкими выраженными и значительно выраженными нарушениями
функции пищеварительной системы,
нарушениями языковых и речевых функций в период проведения многоэтапных
сложных видов реабилитации, в том числе при первичном освидетельствовании
детей с врожденной полной расщелиной
губы, твердого и мягкого нёба;
ж) при первичном освидетельствовании детей с ранним детским аутизмом
и иными расстройствами аутистического
спектра.
Категория «ребенок-инвалид»

до достижения возраста 14 лет устанавливается:
а) при первичном освидетельствовании ребенка, имеющего инсулинозависимый сахарный диабет, при адекватности
проводимой инсулинотерапии, отсутствии нуждаемости в ее коррекции, при
отсутствии осложнений со стороны органов-мишеней или с начальными осложнениями в возрастной период, в который
невозможен самостоятельный контроль
заболевания, самостоятельное осуществление инсулинотерапии;
б) при первичном освидетельствовании ребенка, имеющего классическую
форму фенилкетонурии среднетяжелого
течения, в возрастной период, в который невозможен самостоятельный систематический контроль заболевания,
самостоятельное осуществление диетотерапии;
в) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с хронической
тромбоцитопенической пурпурой при
непрерывно рецидивирующем течении,
с тяжелыми геморрагическими кризами,
резистентностью к терапии.
Кроме того, Правилами в новой
редакции установлены:
– перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов
и систем организма, при которых группа
инвалидности без указания срока переосвидетельствования (категория «ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет) устанавливается
гражданам не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления категории «ребенок-инвалид»);
– перечень заболеваний, дефектов,
необратимых морфологических изменений, при которых группа инвалидности
(категория «ребенок-инвалид») устанавливается без срока переосвидетельствования (до достижения возраста 18 лет)
при первичном освидетельствовании.
Таким образом, в отношении широкого круга патологии детского возраста
произошли существенные изменения
в вопросах установления категории «ребенок-инвалид». Однако необходимо
обратить внимание на следующие обстоятельства.
При решении в бюро медико-со-

циальной экспертизы (МСЭ) вопросов
отнесения имеющихся у ребенка заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений
функций органов и систем организма
к предусмотренным указанными перечнями, специалистам бюро необходимо
располагать исчерпывающими сведениями в направлении на МСЭ из медицинской организации, иных медицинских документах, позволяющих оценить
характер течения заболевания, частоту
обострений, план проведения реабилитационных мероприятий.
С учётом увеличения сроков установления детям инвалидности возможно
возникновение необходимости внесения
изменений в ИПРА ребенка-инвалида,
что потребует повторного освидетельствования в бюро МСЭ в установленном
порядке. Для разработки курса реабилитации ребенка-инвалида, также необходимо качественное составление направления на медико-социальную экспертизу
в медицинской организации, с отражением степени всех имеющихся у ребенка
нарушений функций органов и систем,
состояние компенсаторных возможностей организма, а также результаты
проведенных до направления на МСЭ
реабилитационных или абилитационных
мероприятий.
Следует учитывать, что, если до вступления в силу Постановления ребенку
была определена категория «ребенок-инвалид», оснований для обращения в бюро
МСЭ для изменения сроков инвалидности до истечения срока инвалидности
не имеется. П. 41 Правил предусмотрено
основание для переосвидетельствования
инвалида ранее установленного срока
лишь в связи с изменением состояния
здоровья. Поэтому вопрос о сроке определения категории «ребенок-инвалид»
с учетом требований новой редакции
Правил будет рассмотрен в бюро МСЭ
при проведении очередного освидетельствования в соответствии с установленными сроками (не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока
инвалидности).
Информация предоставлена
ФКУ «ГБ МСЭ
по г. Санкт-Петербургу»
Минтруда России.

• Мой район: Красносельский

Спортивный фестиваль «Активное долголетие»
Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района Петербурга состоялись соревнования по настольному теннису
в рамках спортивного фестиваля «Активное
долголетие». Традиционно в подобных мероприятиях участвует большое количество
пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья. Давно подмечено, что
теннис – вид спорта весьма подвижный,
требующий быстрой реакции и точности.
Наблюдая за игрой спортсменов, как-то забываешь об их возрасте: настолько ловко
они подают и принимают шарики, настолько
точны их движения и завиден их отчаянный
азарт! Безусловно, все 56 участников этих
соревнований достойны победы и высоких
наград! Хорошей результативности, способствовала весёлая, задорная музыка, песни,
которые сопровождали практически весь
ход состязаний. Участники турнира были
разделены на возрастные группы,
а лучшие из них заняли призовые
места.

В

«Мужчины 71–
75 лет»:
1-е место –
Афиногенов Сергей,
2-е – Заморкин Виктор,
3-е – Журкин Вячеслав.
«Мужчины 76
лет и старше»:
1-е место –
Федосов Юрий, 2-е –
Веселов Юрий, 3-е –
Кузнецов Владимир.
Категория
«Женщины 1958–
1963 г. р.»:
1-е место –
Рублёва Марина, 2-е –
Дрямова Марина, 3-е – Игнашова Елена.
«Женщины 1953–1957 г. р.»:
1-е место – Синюк Наталия, 2-е –
Пензева Нина, 3-е – Смарыго Галина.

Категория «Мужчины 55–60
лет»:
1-е место – Пронин Виталий,
2-е – Сахно Артур, 3-е – Дергузов
Игорь.
«Мужчины 61–65 лет»:
1-е место – Котов Олег,
2-е – Протасов Николай, 3-е –
Калюжный Сергей.
«Мужчины 66–70 лет»:
1-е место – Ефимов
Анатолий, 2-е – Попов Алексей,
3-е – Волокитин Валерий.

«Женщины 1948–1952 г. р.»:
1-е место – Ахметшина Зоя, 2-е – Эрте
Лилия, 3-е – Естюшева Зоя.
«Женщины 1943–1947 г. р.»:
1-е место – Осмоловская
Надежда, 2-е – Бархоткина Тамара,
3-е – Шестакова Вера.
«Женщины 1942 г.р. и старше»:
1-е место – Королькова Галина,
2-е – Данилина Нина, 3-е – Наумова
Галина.

«Вся наша
семья защищала
Родину!»
Когда началась война, вся наша
семья пошла на фронт, даже престарелая бабушка решила, что будет
там нужнее, чем дома. Она дошла
до Румынии, была ранена, находилась в госпитале. Мои родители
дважды были на фронте: во время советско-финляндской войны
и Великой Отечественной. На фронт
ушли мой брат и все дяди, причем
все были в разных местах, далеко
друг от друга. Только в конце войны они узнали, что стало с каждым
из них. Все мы защищали Родину,
даже я – ученица 8 класса.

Турнир организован при поддержке администрации «ЦФКСиЗ
Красносельского района» и правления Красносельской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ». Все победители и призёры этих увлекательных
соревнований, получили почётные
грамоты и медали соответствующих
степеней!

Прогулка по невским волнам
дни празднования 315-й
годовщины города, группа
из 30 человек, в том числе,
инвалид-колясочник, совершила увлекательную экскурсию
«По рекам и каналам Санкт-Петербурга». Организовала это приятную
весеннюю прогулку администрация
муниципального образования
Южно-Приморский и правление
Красносельской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ».
До Сенатской пристани на набережной Невы нас доставил
комфортабельный экскурсионный автобус. На всём протяжении
маршрута, в автобусе мы были увлечены удивительным рассказом
нашего гида об истории СанктПетербурга. Персонал «речного трамвая»,
ожидающий нас у причала, любезно помог
нам подняться на палубу, и через некоторое
время, мы отчалили от пристани! Все участники этого замечательного речного круиза

В

погрузились в удивительный мир архитектурных памятников, красивейших мостов
(Благовещенского, Дворцового и Троицкого),
замечательных пейзажей садов и парков исторического центра, как бы повисших над водой!

На Заячьем острове во всём величии
и красе, перед нами открылся вид знаменитой Петропавловской крепости!
В перспективе, на берегу Финского
залива, мы с восхищением наблюдали
самое высокое сооружение в мире –
многофункциональный общественноделовой комплекс Лахта Центр. Лично
меня это архитектурное творение поразило своей грандиозностью, величием, оригинальностью и красотой, ведь
этот исполин возвышается над городом
на высоте 462 метров! У всех участников этого замечательного путешествия
остались яркие, незабываемые впечатления! От лица товарищей мы с супругой от всей души благодарим всех, кто
организовал для нас такой радостный,
солнечный отдых!
Юрий Яковлев,
Красносельская МО СПб ГО
ООО «ВОИ»
Фото К. А. Копыловой

• Мой район: Адмиралтейский

Благодарим за внимание
и заботу!
Нам, жителям блокадного Ленинграда –
членам Адмиралтейской МО СПб ГО ООО
«ВОИ» – подарили удивительный праздник.
Мы посетили Школу парикмахерского искусства «ESTEL», где нас очень тепло встретили,
с заботой и вниманием обслуживали девочки
и мальчики – будущие мастера парикмахерского дела. Сама Школа оборудована по новейшей
технологии. Юные мастера с большим старанием и аккуратностью превращали наши головы
в «чудесную картинку».
Нас опекала удивительная женщина, волонтер Т. И. Романовская, которая и подарила
нам этот праздник, её энергии стоит позавидовать! Более 20 лет Тамара Ивановна трудится культорганизатором Дома ветеранов войны
и труда № 1, в Павловске. В 1996 году она создала ансамбли народной песни «Сударушки»
и «Славянка» и является художественным руководителем этих известных коллективов.
За минувшие годы было подготовлено огромное
количество концертных программ. Ансамбли –

участники множества творческих конкурсов
и фестивалей, где практически всегда занимают призовые места. О Тамаре Ивановне можно
много говорить хорошего, она никого не оставит без внимания, обязательно скажет что-то
приятное. После того как нам сделали стрижки,
Тамара Ивановна пригласила нас за стол, который буквально «ломился» от пирогов с различными начинками, сладостями, фруктами,
которые мы с удовольствием отведали с очень
вкусным чаем и ароматным кофе. Затем мы
с юными мастерами и руководством Школы
«ESTEL» сфотографировались на память. Кроме
того, нам вручили подарки и замечательные
букеты из алых гвоздик. Этот день надолго
останется в нашей памяти, огромное спасибо
за такой праздник!
В нашей местной организации ВОИ прошло ещё несколько замечательных праздников
с участием ветеранов. Хочется выразить слова
большой благодарности всем, кто оказывает
нам такое почтение! Особенно хотим поблаго-

Т. И. Романовская и легендарный
ансамбль «Дружба»
дарить старшего телефонного информатора
Общества Павлову Тамару Васильевну, которая на протяжении многих лет очень оперативно, с большим уважением, информирует нас
о событиях в организации и держит всё под
контролем! Спасибо и нашему председателю –
Донияху Анатолию Георгиевичу, благодаря инициативе и трудам которого, в Адмиралтейском
районе проводятся различные полезные мероприятия!
Члены Адмиралтейской МО СПб ГО
ООО «ВОИ»: В. А. Булда,
Н. М. Жицкова, Л. А. Николаева,
Т. А. Соловьёва, Г. А. Спиридонова
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Председатель Адмиралтейской
местной организации СПб ГО ООО
«ВОИ» А. Г. Дониях, зная, как важны для нас, ветеранов войны, дни
воинской славы России, пригласил
в ресторан «Пряности и радости»,
где нас встретили очень радушно – такого отношения мы никогда
не видели в муниципалитете! В ресторане было весело и уютно, мы
пели военные песни и танцевали,
даже я в 93 года – одним словом,
помолодели! Волонтеры Надежда
Кириллова и Анастасия Кириенко
окружили вниманием и заботой,
а другие волонтеры привезли нас
в ресторан и отвезли домой на машине, спасибо им всем!
Таким же энтузиастом, как
А . Г. Д о н и я х , я в л я е т с я Га л и н а
Фёдоровна Пучнина – председатель Благотворительного общества
«Наше Отечество». Как только она
узнала об открытии нового ресторана в нашем районе, договорилась
с администрацией и пригласила туда
ветеранов, где нас приняли с большой теплотой! Когда человеку тяжело, одиноко, она всегда стремится
помочь, и словом, и делом. Кроме
того, Галина Фёдоровна устраивает для нас концерты с чаепитием,
нуждающимся помогает продуктами
и одеждой, организует бесплатные
стрижки. Она человек, который живет для народа, который готов помочь в любой ситуации, она нам, как
мать Тереза, и мы её очень любим!
Это достойный пример для подражания, в том числе для главы муниципального образования Коломна –
Столярова О. Е.
Н. Н. Панфилова,
инвалид Великой Отечественной
войны, Адмиралтейская
МО СПб ГО ООО «ВОИ»
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