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На повестке дня –
регистрация новой редакции
Устава СПб ГО ООО «ВОИ»
В конференц-зале офиса
правления Московской МО СПб
ГО ООО «ВОИ» 12 апреля состоялся пленум правления СанктПетербургской городской организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».
Вначале председатель
СПб ГО ООО «ВОИ» Леонид
Фионин поздравил юбиляров,
пожелал им доброго здоровья
и успехов в многогранной общественной деятельности, и вручил памятные адреса и подарки. В числе именинников были:
Т. Ф. Балакальчук, председатель Калининской МО СПб ГО
ООО «ВОИ»; О. О. Вагнер, председатель Московской МО СПб
ГО ООО «ВОИ»; Н. С. Комарова,
председатель Выборгской
М О С П б ГО О О О « В О И » ;
Н. П. Петрова, председатель Фрунзенской МО СПб ГО
ООО «ВОИ»; И. П. Цветкова,
председатель Петроградской
МО СПб ГО ООО «ВОИ». Затем
Леонид Юрьевич открыл
Пленум.

О новой редакции
Устава СПб ГО ООО «ВОИ»
и уставов МО СПб ГО
ООО «ВОИ»
Касаясь основного вопроса
повестки дня, Леонид Юрьевич
пояснил: «Устав городской организации ВОИ я почти подготовил. Осталось только заняться тем, чтобы внести в уставы
местных организаций те виды
деятельности, которые они действительно практикуют. Что это
значит? Сейчас от нас требуется, чтобы любой вид «заработка» организации (например, социальные или полиграфические
услуги) был конкретно прописан
в Уставе, для того чтобы получить код по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)».
Разъяснительные письма
по этому вопросу в местные организации ВОИ орготдел СПб
ГО ООО «ВОИ» разослал давно, но ответы пришли только
от трёх организаций. В этой
связи Леонид Юрьевич предупредил председателей местных организаций о том, «что
если вы не сделаете это вовремя, и Устав вашей организации будет зарегистрирован
без расшифровки видов деятельности, то есть как организации, которая не занимается
предпринимательской деятельностью, а вы, вдруг, захотите ею
заниматься, то у вас будут проблемы. Вы должны понимать,

что это требование государства
распространяется на любую организацию, которая имеет статус юридического лица. Никакая
коммерческая или некоммерческая организация без указания своего вида деятельности
просто не может существовать».
Затем слово взяла Ольга
Вагнер, председатель Московской МО СПБ ГО ООО «ВОИ».
Она акцентировала внимание
аудитории на том, что новая редакция Устава позволит руководителям организаций ощутить экономическую свободу.
«Человек должен быть относительно свободен. Социально
значимые программы – это хорошо, но они хобби и лотерея:
сегодня – есть, а завтра – нет.
А я хочу заниматься бизнесом,
хочу, чтобы у меня работало
кафе, и чтобы власть ничего
мне не диктовала. Кроме того,
мы должны с вами думать о будущем: вы устанете – уйдете,
будут работать ваши преемники.
До определенного времени нас
спасала строка в Уставе «другие
виды деятельности», а завтра
она нас не спасет!».

О специальной
оценке условий труда
в местных организациях
СПб ГО ООО «ВОИ»
По этому вопросу повестки
дня Пленума выступил Дмитрий
Петраков, заместитель председателя СПБ ГО ООО «ВОИ»,
судебный эксперт, директор
автономной некоммерческой
организации «Национальный
центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий». Дмитрий
Павлович рассказал о порядке
проведения специальной оценки условий труда в местных организациях ВОИ и о том, какие
меры предпринимает городская
организация ВОИ по оказанию
помощи местным организациям

в решении этого вопроса:
«Если у вас есть рабочие
штатные места, даже один
человек, и он получает зарплату, то специальная оценка обязательно должна быть.
Информирую вас, что у нас есть
своя лаборатория, которая этим
занимается, причем на льготных
условиях. Эту работу мы постараемся сделать за счёт организации со 100%-ным участием СПб ГО ООО «ВОИ», – подчеркнул Дмитрий Павлович. –
В Петербурге создан Центр
оценки классификации, где
специалисты по охране труда
должны будут сдавать экзамены, как в ГАИ. Пока ты не получил свидетельство, не имеешь
право исполнять обязанности
по этой должности. Мы на нашу
организацию оформляем сейчас документы, и это будет второй центр в городе. Поэтому,
как только возникают вопросы
по охране труда, я должен быть
вами информирован о том, что
происходит».
Кроме того, члены правления обсудили вопросы, касающиеся проверки пожарной безопасности в местных организациях ВОИ. Орготдел СПб ГО
ООО «ВОИ» разослал в организации соответствующие письма
и чек-лист, который надо было
заполнить и вернуть. Но ответы
пришли буквально от нескольких
районов. Дмитрий Павлович пошагово разъяснил порядок заполнения чек-листа и определил
срок его сдачи в орготдел.
«Мы на нашу организацию
получили лицензию на противопожарную деятельность по всем
аспектам. Поэтому напишите
нам, пожалуйста, чего у вас
нет, чтобы была ясная картина, и чтобы мы понимали, какие средства нужны»,– заметил
Дмитрий Петраков.
(с. 02)

По состоянию на 20.03.2019 в Петербурге проживает
8,4 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны (далее – бывшие несовершеннолетние
узники фашизма).
Бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, признанным инвалидами (6,8 тыс. чел.), предоставляются меры социальной поддержки, установленные для инвалидов Великой
Отечественной войны статьей 14 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах» (далее –
Федеральный закон «О ветеранах»), бывшим несовершеннолетним узникам фашизма,
не являющимся инвалидами (1,6 тыс. чел.), – меры социальной поддержки, установленные для участников
Великой Отечественной войны статьей 15 Федерального
закона «О ветеранах».
В соответствии с Федеральным законом от
22.08.2004 № 122-ФЗ
с 01.01.2005 бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма взамен отдельных
льгот в натуральном виде
осуществляются ежемесячные денежные выплаты.
В соответствии с пунктом 5
статьи 23–1 Федерального
закона «О ветеранах» размер ежемесячной денежной
выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя
из индекса роста потребительских цен за предыдущий
год. Коэффициент индексации определяется правительством РФ.
Ежемесячная денежная выплата для бывших несовершеннолетних узников
фашизма с 01.02.2019 с учетом коэффициента индексации 1,043, установленного постановлением правительства РФ от 24.01.2019
№ 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» установлена в размере 3928,35 руб.,
при наличии инвалидности –
5279,17 руб. Данные выплаты
производятся территориальными органами Пенсионного
фонда России.
Часть указанной суммы
ежемесячной денежной выплаты может направляться на финансирование ежемесячного предоставления
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма социальных услуг, предусмотренных статьей 6.2 Федерального
закона от 17.07.1999 № 178ФЗ «О государственной социальной помощи» (ежемесячная стоимость указанного
ниже набора социальных услуг составляет 1121,42 руб.):
бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами (863,75 руб.), бесплатного предоставления санаторно-курортного лечения
(133,62 руб.), бесплатного
проезда на пригородном железнодорожном транспорте
и междугородном транспорте к месту лечения и обратно

(124,05 руб.). Если бывшему
несовершеннолетнему узнику фашизма предоставляется
набор социальных услуг (социальной услуги), указанная
выше сумма ежемесячной
денежной выплаты выплачивается без учета стоимости
набора социальных услуг (социальной услуги).
В соответствии с Указом президента России
от 30.03.2005 № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых
категорий граждан России
в связи с 60-летием Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов»
с 01.05.2005 назначается
и выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение:
– бывшим несовершеннолетним узникам фашизма
в размере 1000 руб.;
– бывшим совершеннолетним узникам нацистских
концлагерей, тюрем и гетто –
500 руб.
В соответствии
с Законом Санкт-Петербурга
от 21.11.2018 № 674–146
«О единовременной денежной выплате в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим в Петербурге, в январе
2019 года произведена единовременная денежная выплата в размере 7000 руб.
С 01.01.2019 Пенсионным
фондом России увеличены
размеры страховых пенсий
в связи с увеличением стоимости одного пенсионного коэффициента (балла).
С 01.01.2019 размер одного пенсионного коэффициента составляет 87,24 руб.
(в 2018 году – 81,49 руб.).
В настоящее время средний
размер пенсии бывших несовершеннолетних узников фашизма составляет 21,7 тыс.
руб., среднемесячный доход –
30 тыс. руб.
За счет средств бюджета Петербурга бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставлено право
на получение дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с Законом
Петербурга от 09.11.2011
№ 728–132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»:
– в виде оплаты за счет
средств бюджета СанктПетербурга стоимости разового проезда на социальном такси (от 90% до 50%)
в зависимости от категории
и группы инвалидности граждан, а также видов объектов,
включенных в основной и дополнительный перечни социально значимых объектов,
расположенных на территории Петербурга;
(с. 03)
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На повестке дня – регистрация новой редакции
Устава СПб ГО ООО «ВОИ»
(с. 01)

Об имущественной
поддержке социально
ориентированных НКО
Предваряя выступление
по этому вопросу Светланы
Зубрилиной, начальника
Управления социальной защиты
инвалидов и граждан пожилого
возраста Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,
Леонид Фионин сказал:
«Наконец-то, серьёзно
взялись, и не просто нам сочувствуют, а пытаются разработать механизм, по которому
все наши организации будут
иметь унифицированные договора на безвозмездное пользование помещениями. В Закон
Санкт-Петербурга, по которому
нам компенсируют коммунальные услуги, будут внесены изменения, то есть мы также за 100
кв. м будем получать компенсацию, и сроки на безвозмездное
пользование помещениями будут
не менее 15 лет, а может быть,
заключим бессрочные договоры. Цель предоставления помещений – ведение уставной деятельности и то, о чём я говорил
вначале, будет играть решающую
роль. Если в Уставе не будет прописан конкретный вид деятельности, которым в этих помещениях занимается организация,
появляется вероятность того, что
эти помещения отберут».
Затем слово взяла Светлана
Борисовна Зубрилина:
«Комитет предлагает предоставлять НКО помещения
до 100 кв. м безвозмездно,
от 100 до 200 кв. м – с коэффициентом 0,05. Этот вопрос сейчас решается на уровне временно исполняющего обязанности губернатора А. Беглова.
Ждем решений от Александра
Дмитриевича и Комитета имущественных отношений СанктПетербурга (далее – КИО).
Кроме того, мы предлагаем
внести изменения в Закон СанктПетербурга о государственной
поддержке общественных объединений в части оплаты ком-

мунальных услуг. То есть, если
помещения предоставляются
НКО безвозмездно, то и льготы
обязательно будут.
Другое решение заключается в том, что если КИО предоставляет общественным объединениям новые помещения,
то они уже должны соответствовать всем эксплуатационным
требованиям, которые сегодня необходимы. Это положение
мы предлагаем внести в Закон
«О порядке определения арендной платы». Речь идет об обеспечении пожарной безопасности,
доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп
населения, а также работоспособного технического состояния помещений за счет бюджета
Санкт-Петербурга».
спечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. Сюда
относятся все вопросы промышленной и пожарной безопасности, эвакуации инвалидов, подъёмных платформ для
инвалидов, взаимодействия
с Ростехнадзором. Кроме того,
наша организация формируется как экзаменационный центр
Санкт-Петербурга, где специалисты будут сдавать экзамены
в рамках профстандартов в сфере жизнедеятельности инвалидов. Помимо этого, экзамены будут сдавать и специалисты по охране труда и пожарной безопасности», – подчеркнул Дмитрий
Павлович.

О перспективных направлениях работы ООО «Центр общественной экспертизы и сертификации СПб ГО ООО «ВОИ» рассказал Дмитрий Петраков:
«Наша организация получила статусы экспертного органа
по оценке соответствия в области охраны труда, экологической
и санитарно-эпидемиологической безопасности, доступной
среды в полном объеме. Мы получили лицензию по всем на-

правлениям пожарной безопасности, заключили дистрибъютерский договор с российскими
производителями по доступной
среде. Организация с привлечением подрядчика выполняет
строительно-монтажные работы, связанные с доступной средой.
Сегодня мы уходим от квалификационных справочников
к профессиональным стандартам. Я являюсь членом совета
по квалификации в сфере обе-

В завершение заседания
Пленума СПб ГО ООО «ВОИ»
Леонид Фионин подвел черту:
«Большим шагом вперёд
стало то, что мы теперь выступаем не в роли просителей, а как
партнёры Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
И это не просто слова, действительно нам звонят, нас приглашают, спрашивают, интересуются делами нашей организации.
Многое не получается так, как
нам хотелось бы, но вы должны
понимать, что Комитет – не последняя инстанция, что многие

вещи, которые близки сотрудникам этого ведомства, и они
их поддерживают, пока не проходят бюрократических барьеров, фильтров, которые связаны с российским законодательством.
Теперь, что касается перспективы нашей работы. На повестке дня этого года основным
и главным звеном является регистрация наших уставов. Если
я успеваю за лето привести в соответствие Устав городской организации ВОИ, то за осень постараемся зарегистрировать новые редакции уставов местных
организаций ВОИ. Параллельно
будет идти работа по унификации предоставления нам помещений в безвозмездное пользование и компенсации коммунальных расходов. Здесь многое
будет зависеть от вашей заинтересованности и активности,
я имею в виду обратную связь
и реакцию на письма и обращения сотрудников организационного отдела».
Мне остается добавить,
что в рамках повестки дня
Пленум обсудил и утвердил порядок распределения средств
Центрального фонда ВОИ, направленных на поддержку СПб ГО
ООО «ВОИ» и нормы представительства на Внеочередную конференцию СПб ГО ООО «ВОИ»
(в связи с внесением изменений в Устав организации).
Кроме того, участники заседания Пленума рассмотрели такие
вопросы, как: об инициативах законодательной и исполнительной власти Петербурга по поводу возвращений «адресной
программы» по поддержке всероссийских общественных организаций инвалидов (ВОИ, ВОС,
ВОГ) и об индексации пенсий
председателям местных организаций ВОИ, работающим на общественных началах, а также
о порядке отчётности по форме
СЗВ-М.
Подготовил
Виктор Варганов

Изменения нормативно-правового регулирования
вопросов направления на МСЭ
29 марта 2019 года вступил в силу Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации № 52н/35н
от 31.01.2019 г. «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы». Целью этого Приказа
является выработка единых подходов при взаимодействии
медицинских организаций и федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы.
В утвержденном Приказом
Перечне обследований предусмотрены:
– медицинские обследования, необходимые для получения клинико-функциональных
данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы
у взрослого населения;
– медицинские обследования, необходимые для получения клинико-функциональных

данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы
у детского населения.
К видам медицинских обследований отнесены:
– прием врача-специалиста,
– прием медицинского психолога,
– лабораторные, инструментальные и функциональные
методы исследования.

Кроме того, по видам обследований предусмотрены
сроки давности, которые они
не должны превышать. Виды
и объем исследований утверждены в зависимости от классов
(групп) болезней в соответствии
с Международной классификацией болезней (МКБ-10).
Перечень медицинских
обследований включает основные и дополнительные.
Дополнительные обследования
и консультации специалистов
должны проводиться с целью
(при необходимости) уточнения
клинико-функциональных данных при наличии медицинских
показаний и отсутствии противопоказаний.
Комплекс медицинских обследований при различных заболеваниях необходим для по-

лучения клинико-функциональных сведений, которые позволят
специалистам по медико-социальной экспертизе максимально
объективно провести количественную оценку степени стойких нарушений функций организма и вынести решение на основании Классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной
экспертизы граждан. Результаты
медицинских обследований, полученных в условиях стационарного или амбулаторного обследования, будут вноситься медицинскими организациями в направления на медико-социальную экспертизу.
Вместе с тем, на основании
п. 31 Правил признания лица
инвалидом, в случаях, требующих специальных видов об-

следования гражданина в целях
установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности, реабилитационного
потенциала, получения дополнительных сведений, – при проведении медико-социальной
экспертизы может составляться
программа дополнительного
обследования.
В настоящее время ФКУ «ГБ
МСЭ по г. Санкт-Петербургу»
Минтруда России проводится
работа с органами здравоохранения и медицинскими организациями Петербурга в целях эффективного применения
Приказа.
Информация
предоставлена ФКУ «ГБ МСЭ
по г. Санкт-Петербургу»
Минтруда России
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• 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Меры социальной
Возьмите карандаш и напишите: совесть! поддержки
бывших
Чтобы добиться справедливости, у общественных организаций
бывших малолетних узников фашистских концлагерей остается
последняя надежда – обратиться в Конституционный суд России
«Вся Россия была в движении, вся
Россия куда-то ехала, и мы были
внутри её потока, плоть от плоти –
дети её»
Анатолий Приставкин
«Ночевала тучка золотая»
Сегодня бывшие малолетние узники фашистских концлагерей – последние
свидетели и жертвы преступлений нацизма в годы Великой Отечественной войны –
не имеют льгот на улучшение жилищных
условий, на получение путевки в санаторий;
у них также нет льгот в сфере здравоохранения, при посещении парков культуры и отдыха и даже туалетов. Для того чтобы пользоваться этими льготами, руководители общественных организаций бывших малолетних
узников фашистских концлагерей в течение
30 лет, то есть с момента создания организаций, добиваются признания бывших узников ветеранами Великой Отечественной
войны и внесения в свои удостоверения
статей 14-й и 15-й Федерального закона
№ 5 от 12.01.1995 г. «О ветеранах». Однако
до сих пор вопрос не решен. Об этом шла
речь на пресс-конференции в Доме журналиста, которая состоялась 8 апреля, накануне Международного дня освобождения
узников фашистских концлагерей. На сегодня – это праздник со слезами на глазах.
«В нашей организации на учёте 8499
человек, а поскольку у нас люди преклонного возраста, многие уходят из жизни, и уходят с обидой на государство из-за того, что
не признало их ветеранами войны, – посетовала Галина Леонидовна Карасева,
председатель Общественной организации
бывших малолетних узников фашистских
концлагерей Санкт-Петербурга. – Ведь мы
до 1943 года находились на оккупированной
территории, под «немецким сапогом», а потом были вывезены не на Большую землю,
а в фашистскую неволю!
После войны многие бывшие узники фашистских концлагерей, будучи подростками, приезжали из разных регионов
в Ленинград, потому что им негде было жить,
и выполняли низкооплачиваемую порой тяжелую работу на стройках и других предприятиях. Именно поэтому далеко не все

• Здоровье для всех
нсульт – тяжелое, опасное состояние, возникающее при внезапном
остром нарушении кровоснабжения
клеток мозга, в результате которого
происходит отмирание участка мозговой
ткани. По факту, инсульт – это тот же инфаркт, только возникающий в головном мозге (реже в спинном мозге).
Большинство из нас знает только два
основных вида инсульта – это ишемический
и геморрагический. Оба вида имеют свою
характеристику и особенности развития заболевания. Но помимо двух основных видов,
есть и другие виды инсульта (спинальный,
лакунарный и смешанный). Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды инсульта.
Ишемический инсульт носит второе
название – инфаркт. Он возникает в 80% случаев, к группе риска относятся люди старше
50 лет. Но в последние несколько лет инсульт
«помолодел» и может привести к плачевным результатам, возникнув у лиц молодого возраста. Причина инсульта скрывается
в сужении сосудов или закупорке артерий,
в результате чего возникает «голодание»
в связи с нехваткой кислорода.
Геморрагический инсульт чаще возникает из-за эмоциональных нагрузок, переутомления. Люди, которые пострадали
от геморрагического инсульта, рассказывают, что до экстренной госпитализации
в течение нескольких дней ощущали сильные головные боли, приступы тошноты,
повышение артериального давления. При
первых же подобных признаках следует обратиться к врачу.

И

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ИНСУЛЬТЕ
До приезда «скорой помощи» важна каждая минута, поэтому сразу же после звонка приподнимите голову больного

сумели заработать достойную
пенсию. А сегодня, конечно, государство должно отдать должное этим людям. Иногда в качестве аргумента от тех, кто против признания нас ветеранами
войны, можно слышать, что, мол,
участники войны будут возражать. Я не верю в это, поскольку
они сами часто у меня спрашивают: «Как ваш вопрос?». А мне
нечего ответить»…
На мой взгляд, бывшие малолетние узники фашистских
концлагерей вполне заслуживают статуса ветеранов войны.
Да, они не участвовали в боевых действиях,
но пережили не менее тяжелые испытания,
чем бойцы Красной армии, оказавшись в неволе, они, по сути, были лишены детства;
рано повзрослевшие, в чудовищных нечеловеческих условиях жизни дети познали всю
горечь: и голод, и унижение, и насилие, и непосильный труд, и смерть близких. Ребенок
ведь наиболее остро и болезненно переживает трудности жизни, к тому же оторванный
от родителей, находясь на чужбине…
Недавно Законодательное собрание
Петербурга инициировало закон, который
приравнивает детей блокадного Ленинграда
к ветеранам войны. То есть предлагается
всем детям присвоить статус ветерана
Великой Отечественной войны, кто ребенком
проживал в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, независимо от срока пребывания в блокадном
городе. Это правильно, справедливо, но почему такая дискриминация по отношению
к бывшим малолетним узникам фашистских
концлагерей? На мой взгляд, это прямое нарушение ст. 7 Конституции России, согласно
которой, государственная поддержка должна оказываться всем категориям граждан,
кто нуждается в ней. Тут можно вспомнить
статью председателя Конституционного суда
России Валерия Зорькина в «Российской
газете» (выпуск 7689 (226) от 9.10.2018 г.),
где он писал о том, что ст. 7 Конституции,
в которой Россия названа социальным государством, не работает и что население страны фактически не имеет гарантированной

социальной защиты. При этом стремительно растет разрыв в доходах самых богатых
и самых неимущих.
Однако вселяет оптимизм заявление на пресс-конференции Александра
Ржаненкова, председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:
«Сообщаю – общественные организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей, законодательная власть
и правительство города – мы ещё раз намереваемся выйти на федеральный уровень
власти с тем, чтобы интересы бывших узников были всё-таки учтены». Хочется верить, что эти намерения воплотятся в жизнь,
и к 75-летию Великой Победы, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей,
наконец-то, получат новые удостоверения –
ветеранов Великой Отечественной войны.
Мне же остается сказать, что в прессконференции участвовали: Стелла
Никифорова, председатель Санкт-Петербургской региональной общественной
организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Союз»;
Анатолий Малеванный, бывший малолетний узник фашистских концлагерей;
Ирина Вартаниян, врач-методист отдела
по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению; и Виктория Тарасова, начальник
сектора распределения жилых помещений
Жилищного комитета.
Подготовил Виктор Варганов

Осторожно, инсульт!
примерно на 30
градусов от положения тела.
Подложите человеку сумку,
если вы оказываете помощь
в одиночку.
Придайте
человеку более
удобную позу,
если он уже упал
и лежит на земле или полу – положите ровно,
вытянув руки вдоль туловища. Во время проявлений рвотного рефлекса будьте предельно осторожными. Аккуратно поверните голову больного и по возможности его самого
в сторону, чтобы рвотные массы не попали
в дыхательные пути. В случае образовавшихся рвотных масс также поверните голову
набок и очистите полость рта.
Ни в коем случае не давайте пострадавшему питья или еды. При инсульте часто
возникает «спазм мышц», что может привести к удушью от воды или пищи. Важно обеспечить пострадавшего свежим воздухом.
В случае нахождения в помещении откройте
окна и расстегните воротник, манжеты, ремень на брюках.
Если есть возможность, измерьте у пострадавшего артериальное давление, пульс.
Показатели записываются на листке или запоминаются, но не принимаются действия
для их коррекции. Это сделают врачи. Если
вы заметили, что у человека отсутствует дыхание и сердцебиение, немедленно начинайте непрямой массаж сердца. Не прекращайте попытки до приезда «скорой помощи».
Приведенные действия делаются
в представленной последовательности. Если

человек находится в сознании, не давайте
ему уйти в забытье. Разговаривайте с больным, задавайте ему больше вопросов, чтобы
он по возможности старался вам отвечать.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ИНСУЛЬТ?
Как ни странно, но инсульт вполне можно предотвратить. Конечно же, речь идет
не о причинах в виде травм, а об общем состоянии организма и развитии заболеваний. Как правило, это заболевания, прогрессирование которых впоследствии может
привести к инсульту. К таким заболеваниям
относятся: артериальная гипертензия, различные заболевания сердца, атеросклероз, сахарный диабет, аневризмы сосудов
головного мозга, сосудов шеи, васкулиты,
заболевания крови. Все приведенные заболевания требуют регулярного обследования
и соответствующего лечения.
Контролируйте артериальное давление,
пульс. При повышенном артериальном давлении риск развития инсульта возрастает
в разы. Не менее важным в жизни каждого
человека является уровень холестерина
в крови. Повышенный холестерин указывает
на вероятность сужения сосудов атеросклеротическими бляшками.
Вводите в свой рацион больше фруктов и овощей. Также необходимо следить
за уровнем гемоглобина, за счет которого
происходит насыщение жизненно важных
органов кислородом. Вовремя проходите
диспансеризацию, направленную на выявление факторов, которые могут привести
к развитию инсульта.
И. А. Мальцев, заведующий
1 отделением консультативнодиагностического центра, врачневролог взрослого поликлинического
отделения СПб ГБУЗ «ГП№ 27»

несовершеннолетних
узников фашизма
– на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного
льготного билета в Петербурге
по льготной стоимости 600 руб.,
что в 5 раз меньше полной стоимости месячного единого проездного
билета (2900 руб.). При наличии такого билета бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие в Петербурге,
с 01 января по 31 декабря
имеют право проезда без дополнительной оплаты на социальных
автобусных маршрутах в другом
субъекте России – Ленинградской
области;
– на проезд ежегодно
с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного сообщения, обслуживаемых маршрутными перевозчиками, заключившими
с Комитетом по транспорту договоры на перевозку пассажиров по социальным маршрутам наземного
пассажирского маршрутного транспорта, с оплатой части стоимости
разового проезда в размере 10 процентов от тарифа;
– на бесплатный проезд
на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта, а также в метро
ежегодно с 26 по 27 января, с 7
по 9 мая, 22 июня, а также 8 сентября. Такое право предоставляется независимо от гражданства
и места жительства бывших несовершеннолетних узников фашизма. Основанием для бесплатного
проезда является удостоверение,
подтверждающее право на меры
социальной поддержки.
С 01.01.2010 предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в Петербурге, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма,
осуществляется в форме денежных
выплат в соответствии с Законом
Петербурга от 20.05.2009 № 228–45
«О форме предоставления мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге». Размер денежной выплаты определяется в зависимости
от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Петербурге и количества членов семьи.
В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 14.03.2007
№ 101–22 «О единовременной
денежной выплате на погребение в Санкт-Петербурге» гражданам, имеющим место жительства
в Петербурге, взявшим на себя обязанность осуществлять погребение
на возмездной основе узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, при
условии, что среднедушевой доход
семьи ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленного в Петербурге, предоставляется единовременная денежная
выплата на погребение, размер
которой с 01.01.2019 составляет
9816,48 руб.
Пресс-служба
Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга

На старт! Внимание!.. Пьедестал!
Члены Выборгской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ» активно включились
в спортивную жизнь сезона 2019 года. В целом, в прошедших соревнованиях приняли
участие около 100 человек, а результаты,
прямо скажем, неплохие!

Фестиваль зимних видов спорта
Он стартовал 1 марта в г. Зеленогорске,
под эгидой Спортивной федерации спорта
инвалидов. В состязаниях приняли участие
команды 11 районов Петербурга. Выборгский
район представляли 12 спортсменов в двух
возрастных категориях: «60–75 лет» и «76 лет
и старше». Все участники соревнований проявили упорство, хорошую спортивную подготовку и волю к победе. Это обеспечило
нашим спортсменам 2-е место в общекомандном зачёте! Кроме того, команда
Выборгской местной организации ВОИ заняла первые места в лыжных гонках и эстафете на финских санях; 2-е место – в метании снежков по мишеням.
Николай Могутов, член команды
Выборгской МО СПб ГО ООО «ВОИ», в 32-х
летнем возрасте добровольцем, участвовал в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, что сильно повлияло на его здоровье. Однако Николай
Илларионович не из тех людей, которые падают духом и «плывут по течению». По натуре оптимист, энергичный и жизнерадостный
человек, он активно занимается различными видами спорта; отстаивает спортивную
честь Выборгской МО СПб ГО ООО «ВОИ»,
как на районных, так и на городских соревнованиях.
«Для меня спорт – необходимость,
да, это как воздух! Люблю плавать: и в бассейне, и в ледяной проруби; ходить на лыжах,
играть в шашки и теннис! С радостью занимаюсь и таким популярным видом спорта, как
скандинавская ходьба. А как иначе, ведь мой
девиз: «Движение – это жизнь!»,– улыбается
Николай Илларионович.

Настольный теннис
13 марта на базе школы № 120 прошли соревнования по настольному теннису,
в рамках программы реабилитации и социальной интеграции инвалидов «Мы можем
всё», среди спортсменов Выборгской МО
СПб ГО ООО «ВОИ». В турнире участвовали 32
человека в двух возрастных категориях «60–

75 лет» и «76 лет и старше».
Среди мужчин в категории «60–75 лет» лучшими стали: Федоров
Юрий Константинович (1-е
место); Кедров Владимир
Петрович (2); Пассек Дмитрий
Николаевич (3).
Среди женщин:
Денисова Людмила Андреевна (1-е место); Сентякова
Людмила Петровна (2); Ткаченко Алла Николаевна – (3).
Среди мужчин в категории «76 лет и старше» призовые места заняли: Селюгин Геннадий
Александрович (1-е место); Покровский Олег
Николаевич (2); Епифановский Станислав
Николаевич (3).
Среди женщин: Павлова Валентина
Борисовна (1-е место); Майорова Галина

Николаевна (2); Нарышкина Тамара
Аркадьевна (3).
«Спортом я занимаюсь с детства: в школе, техникуме, институте – всегда участвовала соревнованиях и добивалась результатов, – говорит серебряный призер турнира
по настольному теннису Галина Майорова.–
У меня есть спортивные разряды по гимнастике, фехтованию и волейболу. Кроме
того, увлекаюсь плаванием, скандинавской
ходьбой, настольным теннисом и лыжным
спортом; с удовольствием участвую в мероприятиях, проводимых Выборгской местной
организацией ВОИ!»
В 2018 году Галина Николаевна блестяще сдала нормативы ГТО в своей возрастной
категории и получила золотой значок!
Организовали турнир по настольному
теннису отдел физической культуры, спор-

– Я – инвалид, пожилой человек.
Необходимый мне слуховой аппарат купила внучка. Какие документы и куда нужно
предоставить, чтобы получить компенсацию от ФСС?

та и молодежной политики администрации
Выборгского района Петербурга и СПб ГБУ
«Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района».

БОУЛИНГ
В спортивной игре «боулинг», в рамках программы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем всё!», за «первый шар» боролись 50 человек.
Игры проходили 26 марта, в боулинг-клубе «Альмак»,
в очень доброжелательной атмосфере, а участники вновь продемонстрировали спортивный
азарт и мастерство.
Среди мужчин призовые места заняли: Могутов Николай Илларионович (1-е место); Дёмин Евгений Васильевич (2); Кедров
Владимир Петрович (3).
Среди женщин:
Бентя Надежда Федоровна (1-е место); Ермолаева Татьяна Александровна (2);
Литвиненко Марина Григорьевна (3).
Правление Выборгской МО СПб ГО
ООО «ВОИ» от всей души благодарит организаторов, дирекцию и сотрудников боулингклуба «Альмак» за предоставленную возможность провести состязания, за понимание
и теплое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья!
Ермолаева Т. А.,
Выборгская МО СПб ГО ООО «ВОИ»

О бесплатном проезде граждан льготных категорий
в пригородном железнодорожном транспорте
а пресс-конференции в Доме писателей 18 апреля рассказали
о бесплатном проезде граждан
льготных категорий в пригородном
железнодорожном транспорте.
Председатель Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга Александр
Ржаненков сообщил, что инициатива внесения изменений в Социальный кодекс
принадлежит временно исполняющему
обязанности губернатора Александру
Беглову.
«Речь идет не только о проезде граждан
шести категорий. Очень большое количество горожан, пожилых людей живут рядом
с железнодорожными станциями, поэтому
пользуются железнодорожным транспортом каждый день вместо метро и других видов транспорта. Для них бесплатный проезд
круглый год – это очень существенная поддержка со стороны государства», – отметил
глава Комитета.
Елена Киселева, председатель постоянной комиссии по социальной политике
и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга, отметила, что депутатский
корпус положительно откликнулся на инициативу губернатора, которая будет содействовать активному долголетию петербуржцев.
Законопроект уже одобрен профильной комиссией и будет внесен на ближайшее заседание городского парламента. В тексте
документа отмечается, что он вступает в силу
через 10 дней после принятия, но его действие распространяется с 27 апреля.
Виталий Григорьев, генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная
пассажирская компания», сообщил о полной

Н

готовности начать перевозки с 27 апреля.
Пассажир сможет оформить бесплатный билет в кассе при предъявлении подтверждающего льготу документа или в автоматах, имеющихся на крупных станциях. Руководитель
компании-перевозчика также отметил, что
планируется, в связи с увеличением пассажиропотока, добавить дополнительные вагоны к поездам и после окончания дачного
сезона. По словам Алексея Пятакова, начальника отдела бюджетного планирования,
экономического анализа и финансирования
транспортного комплекса Комитета по транспорту, льгота будет по-прежнему распространяться на поездки в зоне 200 километров.
Предложенную главой города инициативу позитивно оценили представители общественных организаций. Председатель «Союза
защиты пожилых» Нина Анисимова и председатель «Культурного центра «Надежда»
Татьяна Певченко подчеркнули, что петербуржцы старшего возраста давно ждали такого решения. Николай Тесалов, вице-президент Ассоциации ветеранов, инвалидов
и пенсионеров, заметил, что теперь многие
петербуржцы смогут себе позволить чаще выезжать за город, что положительно скажется
на состоянии их здоровья и, возможно, поможет сэкономить средства на медицинском
обслуживании.
Правом льготного проезда смогут
воспользоваться:
– лица, проработавшие в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лица,

Как получить
компенсацию
за самостоятельно
приобретенное
изделие

награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны;
– ветераны труда и ветераны военной службы;
– граждане, являющиеся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий
или достигшие возраста 60 и 55 лет (для
мужчин и женщин соответственно), проработавшие в Петербурге (Ленинграде)
не менее 20 лет и имеющие трудовой
стаж (в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, исключая периоды работы, выполняемой осужденными, содержащимися
в исправительных учреждениях и тюрьмах;
– лица, подвергшиеся политическим
репрессиям и впоследствии реабилитированные, и лица, пострадавшие от политических репрессий;
– женщины, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей, а также один из родителей
(усыновителей), награжденных орденом
«Родительская слава»;
– граждане, являющиеся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий
либо достигшие возраста 60 и 55 лет (для
мужчин и женщин соответственно).
Пресс-служба
Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга
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Отвечает Юлия Пашичева, начальник
отдела социальных программ СанктПетербургского отделения Фонда социального страхования РФ:
– Да, Вы имеете право быть обеспеченной за счет средств федерального бюджета
или самой приобрести средство реабилитации, а потом получить компенсацию.
Но для этого следует учитывать следующие правила.
Прежде всего, нужно покупать именно
то средство реабилитации, которое рекомендовано в Вашей программе реабилитации/абилитации (далее – ИПРА).
Обязательно возьмите в магазине не только
кассовый, но и товарный чек. Проверьте,
чтобы наименование средства реабилитации в товарном чеке полностью соответствовало указанному в вашей ИПРА.
Документы, которые необходимо
предоставить для получения компенсации:
– заявление,
– кассовый чек (в нем указывается общая сумма расходов);
– товарный чек (в нем должна быть расшифровка, на что потрачены деньги, количество и характеристика купленных средств
реабилитации);
– ИПРА, в которой должна быть установлена нуждаемость в данном техническом
средстве реабилитации;
– СНИЛС (при наличии);
– копию паспорта, копию доверенности и паспорта доверенного лица (в Вашем
случае доверенным лицом выступала Ваша
внучка). Также для перечисления компенсации не забудьте указать номер Вашего
лицевого банковского счета, наименование банка и отделение, в котором он открыт.
Подать заявление на компенсацию
за самостоятельно приобретенное средство реабилитации можно одним из следующих способов:
– в любом районном многофункциональном центре (МФЦ) Петербурга;
– направить заказным письмом по адресу: 190900, Санкт-Петербург, BOX 1205, филиал N31;
– не выходя из дома – с помощью
Единого портала государственных услуг –
www. gosuslugi. ru;
– обратиться непосредственно в Центр
обслуживания Петербургского регионального отделения ФСС. Он расположен
по адресу Инструментальная улица, 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. Телефон для справок: (812)
677-87-17 (работает без выходных, с 09:00
до 21:00).
Обращаем внимание: адрес Центра
обслуживания Петербургского ФСС
включен в маршрут «социального такси». Запись на предоставление этого
вида транспорта оформляется по телефону Службы «социального такси»
в Петербурге – 576-03-00 – по будним
дням с 08:30 до 16:30, либо через портал www. staxi. spb. ru круглосуточно. Вы
также имеете право взять с собой сопровождающих, но не более двух человек.
После предоставления всех документов
для выплаты компенсации за купленное
самостоятельно средство реабилитации
вернуть потраченные деньги Вы сможете
в среднем в течение двух месяцев (30 дней
рассматривается заявление, проверяются
документы и принимается решение о выплате компенсации, и затем в течение месяца
выплачивается компенсация).
К сожалению, компенсация не всегда полностью покроет Ваши затраты.
Размер компенсации определяется по результатам последней по времени закупки, информация о которой размещена
на официальном сайте www. zakupki. gov.
ru и на официальном сайте регионального
отделения – www. rofss. spb. ru (раздел «Для
граждан» – «ТСР и ПОИ» – «ТСР и ПОИ для
льготных категорий граждан» – «Стоимость
технического средства реабилитации и услуги»). При этом последней по времени закупкой считается государственный контракт,
выполненный в полном объеме на дату подачи Вами заявления о компенсации.

Адрес типографии ООО «Агентство «ВиТ-принт» –
191167, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 23.
Газета доставляется в Правительство Санкт-Петербурга, в Комитет
по социальной политике Санкт-Петербурга, в местные организации
СПБ ГО ООО «ВОИ». Распространяется бесплатно.

Тираж 3000 экз. Заказ № 115. Номер 4 (281) подписан в печать – 24.04.2019 г. Время подписания в печать по графику и фактически – 18.00. Дата выхода в свет – 26.04.2019 г.

