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Приложение 5 к №12(324)

Муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального образования 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

29 декабря 2020 года         г.п. им. Морозова

Полное наименование проекта документации: Проект решения Совета депутатов муниципального образова-
ния «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в лице главы админис-
трации Стрекаловского А.А. 

1. Информирование заинтересованных лиц:
«14» декабря 2020 года в газете «Ладожские новости» (приложение № 1 к выпуску № 12(334));
«14» декабря 2020 года на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в сети «Интернет»: www.adminmgp.ru

Состав демонстрационных материалов:
Проект решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Морозовс-

кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
Устав муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» Утвержденного Решением Совета депутатов «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» №19 от 25 ноября 2005 года (ред. от 
26.03.2018 г.);

Постановление главы муниципального образования от 10 декабря 2020 года №5 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «О внесении изменений в Ус-
тав муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (Выпуск газеты «Ладожские новости» от 14 декабря 2020 года (приложение № 1 к № 
12(334));

Решение Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 26 июня 2020 года №40 «Об утверждении Порядка прове-
дения публичных слушаний на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

2. Организация экспозиции демонстрационных материалов: 
Экспозиция документации по проекту решения  Совета депутатов муниципального образования «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» проходила в здании администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2 эта-
же, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5, ежедневно с 10 
декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09.00 до 17.00.

 Публичные слушания состоялись 25 декабря 2020 года в 10-00 часов в актовом зале здания Дома Куль-
туры им. Н.М. Чекалова, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Мо-
розова, пл. Культуры, д. 3.

Количество участников публичных слушаний – 26 человек.
С даты официального опубликования и размещения материалов предмета публичных слушаний в Комиссию 

замечаний и предложений на поступило
В ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний, а также после проведения соб-

рания, в период с 25.12.2020 по 29.12.2020 г., замечаний и предложений не поступило.

4. Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» проведены в соответствии с федеральным законодательством, пос-
тановлением главы муниципального образования от 10 декабря 2020 года №5 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», Порядком проведения публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Информация по предмету публичных слушаний доведена до сведения жителей муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и 
заинтересованных лиц в соответствии с Уставом муниципального образования и действующим законодательс-
твом.

3. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» признать состоявшимися, установить, что участники публичных слу-
шаний единогласно проголосовали за принятие изменений и дополнений к Уставу муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
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Росстат приглашает малый бизнес принять участие 
в экономической переписи

 
Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической 

переписи.
   В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую пере-

пись малого бизнеса.
   Сегодня 75 % предприятий и более 15 миллионов человек в нашей 

стране – это малый бизнес. Он определяет экономическую успешность 
страны и благосостояние ее граждан.

   Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, ин-
дивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкивают-
ся.

   На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, 
будут приниматься государственные решения и программы поддержки.

   Мы просим Вас до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном 
виде с помощью:

-портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
-интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подпи-

си);
-операторов электронного документооборота.
   Также сохранена возможность личного предоставления заполненной 

анкеты в бумажном виде в орган статистики в Вашем регионе или отправ-
ки по почте.

Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. Их заполнение не займет у Вас много времени.

   Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами ин-
формации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

   Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса про-
водится один раз в пять лет, и, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, участие в ней является обязательным.

   Если у Вас возникнут вопросы, или понадобится помощь специалис-
та, обратитесь в территориальный орган статистики Вашего региона. 
Контакты размещены на Интернет-сайтах региональных статистических 
служб https://rosstat.gov.ru/territorial.

   Бланки и указания по заполнению форм федерального статистичес-
кого наблюдения №МП-сп и №1-предприниматель размещены на сайте 
https://petrostat.gks.ru/folder/59234

Спасательные подразделения готовы к спасению 
людей на водных объектах 

В городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области 
прошли учения по отработке навыков взаимодействия Государственной 
инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области и подразделений поисково-спасательных отря-
дов аварийно-спасательной службы при ведении поисково-спасательных 
работ в зимнее время. Инспекторы Всеволожского отделения приняли 
участие в мероприятии, они как и в реальной жизни  координировали 
работу спасателей.

Комплексные тактико-специальные учения проходили на Неве, на ко-
торой еще не встал лед. По первой легенде произошел несчастный случай, 
человек провалился под лед на акватории Ладожского озера в районе бух-
ты Петрокрепость. Пострадавший передал сигнал бедствия «Фальшфей-
ром». Спасатель с помощью пневмоплота помог пострадавшему, вытащил 
его на берег, где далее сотрудники ГИМС передали потерпевшего меди-
цинским работникам.

По второй легенде недалеко от берега Крепости «Орешек» пострадав-
ший также провалился по лед. На этот раз на помощь спасатели пришли 
уже на судне на воздушной подушке, вытащили пострадавшего из воды и 
доставили на берег.

Также Государственные инспекторы по маломерным судам показали 
во взаимодействии с представителями органов местного самоуправления 
как составляются административные протоколы.

Главный Государственный инспектор по маломерным судам Геннадий 
Корсунов отметил, что личный состав показал хорошие результаты по 
решению поставленных задач при организации поисково-спасательных 
работ на водных объектах Ленинградской области в период становления 
льда.

ГИМС Всеволожское отделение

Газовики напоминают жителям Ленобласти 
о правилах безопасности на самоизоляции

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» напоминает 
потребителям, которые находятся на самоизоляции из-за ограничитель-
ных мер и вынуждены много времени проводить дома, о необходимости 
соблюдать правила газовой безопасности. Специалисты Компании при-
зывают жителей региона быть внимательными и осторожными при поль-
зовании газовым оборудованием. 

При включении газовых приборов следует сначала зажечь спичку, а за-
тем открыть подачу газа. Перед тем, как включить оборудование, необхо-
димо открыть окно или форточку, чтобы обеспечить приток воздуха в по-
мещение. Из-за недостаточного поступления свежего воздуха газ сгорает 
не полностью, и выделяется ядовитый угарный газ.

При пользовании газовыми приборами с отводом продуктов сгорания 
в дымоходы (водонагревательные колонки, отопительные котлы) нужно 
проверять наличие тяги до включения и во время работы оборудования.

Уходя из дома, необходимо удостовериться, что кран газопровода и 
краны на приборы выключены.

Во избежание несчастных случаев НЕЛЬЗЯ:
• закрывать, заклеивать, замуровывать решетки вентиляционных кана-

лов;
• пользоваться газовыми приборами, если они неисправны, и использо-

вать их не по назначению;
• греться с помощью газовой плиты, сушить над ней одежду – это может 

привести к пожару;
• привязывать к газопроводам веревки, провода и кабели;
• самостоятельно ремонтировать, переносить и выполнять замену газо-

вых приборов;
• оставлять без присмотра включенное газовое оборудование, не осна-

щенное специальной автоматикой безопасности. Нужно следить, чтобы 
пламя конфорки не задуло сквозняком и не залило жидкостью. Иначе 
произойдет утечка, которая может привести к возгоранию газовоздуш-
ной смеси. 

• использовать помещения с газовыми приборами для сна и отдыха;
• допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не конт-

ролирующих свои действия;
• подключать дымоходы от газовых приборов к общедомовым вентиля-

ционным каналам.

При ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА в помещении необходимо:
• немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть 

краны к газовым приборам и перед ними;
• открыть окна для проветривания помещения;
•  не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать освещение 

и электроприборы, не пользоваться электрозвонком, чтобы не возникла 
искра и не произошло возгорание или хлопок газовоздушной смеси;

• покинуть загазованное помещение и вызвать бригаду газовой службы 
по телефону 04 (с мобильных 104).

Следование этим простым правилам сделает пользование газом в быту 
безопасным и поможет уберечь от беды себя и близких!

Материнский капитал индексируется государством

Материнский (семейный) капитал (МСК) – это мера государственной 
поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был 
усыновлён второй ребёнок (а также третий, четвёртый и любой следую-
щий ребёнок, если до этого право на материнский капитал не возникало 
или не оформлялось).

Семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, появился первый ребё-
нок, теперь также имеют право на материнский капитал в размере 466 617 
рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребёнок, мате-
ринский капитал дополнительно увеличивается на 150 000 тыс. рублей. 
Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился второй и последу-
ющие дети, материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 
616 617 рублей в случае, если ранее право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало.

В 2021 году размер МСК составит 483 881,83 рублей для семей, право у 
которых возникло с рождением (усыновлением) первого ребёнка начиная 
с 1 января 2020 года.

За рождение (усыновление) начиная с 2020 года второго ребёнка (или 
последующего, если право на материнский капитал ранее не возникло), 
размер МСК теперь составит 639 431,83 рублей.

Что касается обладателей материнского капитала, у которых право на 
него возникло раньше 2021 года, но они успели воспользоваться средс-
твами частично, индексация в 3,7 % коснется оставшейся части.

Проверить сумму материнского капитала после обновления можно 
самостоятельно. Для этого надо заказать «Выписку из Федерального ре-
гистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 
поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал» в Личном кабинете на сайте ПФР в разделе «Материн-
ский (семейный) капитал».

4. По результатам проведения публичных слушаний Комиссия реко-
мендует Главе муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» проект решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» вынести 
для принятия на заседание совета депутатов муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Председатель комиссии    Е.Б. Ермакова
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Что такое проактивные услуги ПФР и кто их может получить

Проактивные услуги – это беззаявительные услуги, за получением которых че-
ловеку не требуется обращаться в клиентскую службу ПФР лично. Пенсионный 
фонд всё сделает самостоятельно. 

На сегодняшний день Пенсионный фонд предоставляет три проактивные ус-
луги:

- оформление сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК);
- оформление СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля этого года;
- назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инва-

лидам.
Сертификат на МСК. Пенсионный фонд оформляет сертификат самостоятельно 

с использованием данных, поступающих из ЕГР ЗАГС, и направляет уведомление 
в личный кабинет мамы на сайте ПФР или на портал Госуслуг.

СНИЛС 
Регистрация в системе индивидуального (персонифицированного) учета детей, 

родившихся с 15 июля 2020 года, осуществляется автоматически после появления 
в информационной системе ПФР сведений, поступивших из ЕГР ЗАГС. Информа-
ция о СНИЛС ребёнка отображается в личном кабинете мамы на портале Госус-
луг.

ЕДВ
Ежемесячная денежная выплата для граждан, признанных инвалидами с 28 

июля 2020 года, оформляется Пенсионным фондом РФ по данным Федерального 
реестра инвалидов (ФГИС ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека 
инвалидом или ребенком - инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента 
поступления сведений об инвалидности из ФГИС ФРИ в территориальный орган 
ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ направляется гражданину по почте заказ-
ным письмом.
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Пенсия по доверенности

Обращаем внимание пенсионеров, доставка пенсии которым в течение 12 ме-
сяцев подряд осуществляется по доверенности со сроком действия более одного 
года.

В связи с мероприятиями по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции необходимо исключить личное посещение территориальных уп-
равлений ПФР.

Если вам необходимо подтвердить регистрацию по месту жительства (месту 
пребывания) или место своего фактического проживания, можно направить заяв-
ление в свободной форме через отделение почтовой связи.

В случае, если у вас есть вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их мож-
но направить через раздел «Обращения граждан» в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР. Регистрация в ЕСИА не требуется.

Напоминаем, что вся оперативная информация предоставляется по справоч-
ным телефонным номерам горячих линий территориальных управлений ПФР, 
которые размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».

Управление ПФР во Всеволожском районе

Росстат приглашает малый бизнес принять участие в 
экономической переписи

 
Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической перепи-

си.
В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись ма-

лого бизнеса.
Сегодня 75 % предприятий и более 15 миллионов человек в нашей стране – это 

малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны и благосостоя-
ние ее граждан.

Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуаль-
ные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.

На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут 
приниматься государственные решения и программы поддержки.

Мы просим Вас до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с 
помощью:

-портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
-интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);
-операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в 

бумажном виде в орган статистики в Вашем регионе или отправки по почте.
Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. Их заполнение не займет у Вас много времени.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. 

Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.
Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится 

один раз в пять лет, и, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, участие в ней является обязательным.

Если у Вас возникнут вопросы, или понадобится помощь специалиста, обрати-
тесь в территориальный орган статистики Вашего региона. Контакты размеще-
ны на Интернет-сайтах региональных статистических служб https://rosstat.gov.
ru/territorial.

Бланки и указания по заполнению форм федерального статистического наблю-
дения №МП-сп и №1-предприниматель размещены на сайте https://petrostat.gks.
ru/folder/59234

Преимущества регистрации в ЕСИА

ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) — «универсальный 
ключ» к ресурсам электронного правительства во всей России. ЕСИА предостав-
ляет пользователю единую учётную запись для получения электронных госуслуг 
и сервисов.

При помощи учётной записи ЕСИА можно получать различные электронные 
услуги на портале Госуслуг, в Личном кабинете на сайте ПФР, в личном кабинете 
федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 
инвалидов» (ФГИС ФРИ), в личном кабинете Единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения (ЕГИССО), на других сайтах регио-
нальных и федеральных органов исполнительной власти.

Например, можно узнать состояние индивидуального лицевого счета в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, оплатить налоги, сборы и штрафы, 
подать различные виды заявлений, заказать и получить всевозможные справки 
и сведения.

Жителям региона учётная запись, полученная при регистрации в ЕСИА, даст 
доступ к порталам Госуслуг Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а так-
же ко многим другим официальным городским и областным интернет-ресурсам. 
Например, порталам «Петербургское образование», «Наш Санкт-Петербург», 
«Наша Ленинградская область, отраслевым порталам «ЖКХ» Санкт-Петербурга 
и «ЖКХ» Ленинградской области и т.д.

Пошаговая инструкция по регистрации в ЕСИА представлена на портале Госус-
луг.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут пройти процедуру 
регистрации в ЕСИА в центрах обслуживания. Информация об адресах и режи-
ме работы всех центров обслуживания представлена на портале Госуслуг. Цент-
ры обслуживания развернуты во всех 39 клиентских службах ПФР на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Внимание неработающих граждан предпенсионного возраста! 
Обратитесь в ПФР!

Когда ? За 5 лет до наступления пенсионного возраста посетите территориаль-
ное Управление Пенсионного фонда РФ!

Для чего? Специалисты проверят правильность оформления представленных 
документов, при необходимости направят запросы в архивные (иные) организа-
ции для уточнения сведений, создадут «макет» пенсионного дела и занесут все 
данные на ваш ИЛС.

Какие документы следует представить?
Паспорт, трудовая книжка, диплом, свидетельство о браке, свидетельства о 

рождении детей, военный билет.
В результате к моменту достижения пенсионного возраста у гражданина готов 

весь пакет документов и ему достаточно подать заявление на установление пен-
сии.

Причем сделать это уже будет возможно дистанционно, подав заявление через 
«Личный кабинет» на сайте ПФР (WWW.PFRF.RU) или портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru)/

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti

Жители Ленинградской области РСД получат с 
января

Неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже прожиточного 
минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации, 
предусматривается назначение социальной доплаты к пенсии.Социальная 
доплата к пенсии может быть федеральной или региональной.

Федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД) назначается и выпла-
чивается Пенсионным фондом Российской Федерации пенсионеру в случае, 
если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе проживания 
и не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по 
Российской Федерации.

Региональная социальная доплата к пенсии (РСД) назначается и выпла-
чивается пенсионеру органом социальной защиты населения субъекта РФ в 
случае, если величина прожиточного минимума пенсионера, установленная в 
регионе проживания, превышает величину прожиточного минимума пенсио-
нера в целом по Российской Федерации.

В Ленинградской области к выплатам РСД приступят в январе 2021 года, 
т.к. величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления со-
циальной доплаты к пенсии на 2021 год в Ленинградской области составит 10 
359 рублей, в Российской Федерации – 10 022 рублей.

Для жителей Ленинградской области в 2021 году социальная доплата к 
пенсии будет осуществляться в виде РСД через ЛО ГКУ «Центр социальной 
защиты населения».

По 31 декабря 2020 года социальная доплата к пенсии в Ленинградской 
области осуществляется в виде ФСД через Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации.

Пенсионерам, являющимся получателями ФСД по состоянию на декабрь 
2020 года, РСД будет выплачиваться с января 2021 года в беззаявительном 
порядке. Неработающим пенсионерам, у которых право на пенсию возникает 
начиная с 1 января 2021 года, при условии что размер пенсии ниже величи-
ны прожиточного минимума пенсионера в установленного в Ленинградской 
области, назначение и выплата РСД будет осуществляться в заявительном 
порядке. Детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым 
установлена пенсия по случаю потери кормильца, РСД будет назначаться в 
беззаявительном порядке.

Подробную информацию о предоставлении РСД можно получить по едино-
му бесплатному номеру информационно-справочной службы ЛО ГКУ «Центр 
социальной защиты населения» 8 (800) 350-06-05 и в филиалах ЛО ГКУ 
«Центр социальной защиты населения».
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 Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожского района, проживаю-
щие в населенных пунктах, входящих в зону обслуживания Всеволожской 
клинической межрайонной больницы! 

В последний месяц количество обращений в амбулаторно-поликлини-
ческие подразделения нашей больницы значительно возросло. В связи с 
этим возникали проблемы с дозвоном в поликлинику, вызовом врача на 
дом, долгим ожиданием результатов мазков. Мы благодарим вас за об-
ратную связь и принимаем все возможные меры, чтобы сделать удобным 
и продуктивным общение пациентов с медицинскими работниками. 

ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР
тел. 8 (813 70) 43-149 и 8 (812) 331-63-75

Время работы: пн-пт с 8.00 до 20.00, сб. 8.00-15.00.

Единый колл-центр на 12 рабочих мест (операторов) принимает звонки 
по поводу медицинского обслуживания взрослого населения всего района 
обслуживания ВКМБ. Операторы колл-центра запишут на прием к врачам 
всех амбулаторно-поликлинических подразделений ВКМБ (за исключе-
нием Морозовской и Краснозвездинской поликлиник, а также женской 
консультации и детской поликлиники, где телефоны остались прежние: 
детская поликлиника 8(813-70) 43-140), женская консультация 8 (813-70) 
25 685) примут вызов на дом, ответят на вопросы, которые относятся к 
компетенции колл-центра. При этом телефоны амбулаторий по-прежне-
му работают на прием звонков и вызов на дом (номера телефонов амбула-
торий опубликованы на нашем сайте http://vkmb.ru/telefony-2.html). 

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ НА САЙТЕ VKMB.RU

Вызвать врача на дом можно на сайте vkmb.ru в разделе «записаться на 
прием/вызов врача на дом», сервис работает с пн. по пт с 8.00 до 15.00, 
сб. с 8.00 до 12.00. 

ЦЕНТР КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ с подтвержденным диагнозом COVID-19, 

с признаками или подтвержденным диагнозом 
внебольничной пневмонии, ОРВИ, гриппа, получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому).
Тел. 8 (812) 331- 63- 20

Время работы: пн-пт с 8.00 до 20.00, сб. 8.00-14.00

В консультативном центре по коронавирусу работает многоканальный 
телефон на 5 линий. Специалисты - врачи-терапевты, фельдшеры, мед-
сестры - отвечают на вопросы о результатах мазка на коронавирусную 
инфекцию, листах нетрудоспособности, сроках и правилах забора маз-
ков, правилах выдачи бесплатных лекарственных препаратов пациентам 
с коронавирусной инфекцией, находящимся на амбулаторном лечении, 
другие смежные вопросы. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА И WatsApp

Если у вас возникают сложности с дозвоном в ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР, 
ЦЕНТР КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ, вызовом врача на дом, полу-
чением результатов анализа на COVID-19, вы можете обратиться пись-
менно на адрес электронной почты covid@vkmb.ru или на WatsApp 
+79313550799. 

В случае, если вы проходили обследование на COVID-19 в других ре-
гионах или частных лабораториях, но нуждаетесь в наблюдении наших 
медицинских работников и/или оформлении больничных листов, спра-
вок, вы можете сообщить сюда же свои данные, адрес проживания (на 
территории обслуживания нашей больницей), номер телефона для связи. 
Ответы поступят на ваш электронный адрес или WatsApp в течение не-
скольких рабочих часов. 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР
с применением телемедицинских технологий

Центр осуществляет мониторинг состояния пациентов с подтвержден-
ным диагнозом COVID-19, с признаками или подтвержденным диагнозом 
внебольничной пневмонии, ОРВИ, гриппа, получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (на дому). 

Для мониторинга состояния здоровья таких пациентов, а также паци-
ентов без симптомов заболевания, проходящих лечение и/или изоляцию 
на дому, мы внедрили сервис с использованием чат-бота в мессенджере 
Telegram, . 

Инструмент работает на смартфоне пациента. Чат-бот ежедневно со-
бирает данные о самочувствии пациента и передает их лечащему врачу 
для оперативного реагирования. Отвечать на вопросы бота о состоянии 
вашего здоровья необходимо каждый день до 13.00. В случае ухудшения 
самочувствия пациенту будет осуществлена он-лайн консультация врача 
(фельдшера) и оказана своевременная медицинская помощь. 

Ответы на вопросы бота занимают 5-7 минут. Бот присылает напомина-
ние о необходимости пройти опрос на телефон пациента. 

Чат-бот анализирует указанные симптомы и оценивает тяжесть тече-

ния заболевания. При необходимости, чат-бот выдает рекомендации по 
получению онлайн-консультации врача или вызову скорой медицинской 
помощи. 

Для того, чтобы начать пользоваться ботом, необходим код пользовате-
ля. Код выдает медицинский работник при посещении пациента на дому 
или работникконсультативного центра по телефону. 

• Приложение Telegram должно быть установлено на смартфон пользо-
вателя. Подробная инструкция по установке приложения размещена на 
сайте vkmb.ru (всплывающее окно при входе на главную страницу сай-
та). 

• После установки приложения на смартфон, следует пройти по ссылке 
“https://t.me/monitoring_covid19_bot”: и авторизоваться в чат-боте. 

• Для авторизации используйте код пользователя, выданный вам меди-
цинским работником.. Восстановить утраченный код для ввода в чат-боте 
можно по телефону: 8 (812) 331-63-20. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИЕЙ, находящихся на амбулаторном лечении,

БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

Пациенты с коронавирусной инфекцией, находящиеся на амбулатор-
ном лечении, обеспечиваются бесплатными лекарственными препара-
тами. Лекарственную терапию определяет лечащий врач пациента при 
наличии симптомов в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства здравоохранения РФ. Препараты выдаются лечащим вра-
чом (фельдшером) при посещении пациента на дому. В обязательном 
порядке пациентом заполняется бланк расписки в получении лекарств 
установленного образца в 2-х экземплярах, в которой указывается наиме-
нование и количество полученных препаратов. 1 экземпляр расписки ос-
тается у пациента, второй хранится в амбулаторной карте пациента. 

Внимание! С 17 ноября 2020 года действует Постановление главного са-
нитарного врача РФ №35, в соответствии с которым: 

- выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), 
допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как 
в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осу-
ществляются при получении одного отрицательного результата лабора-
торного исследования; 

- лица, контактировавшие с больным COVID-19, находятся в изоляции 
по месту жительства не менее 14-ти календарных дней со дня последнего 
контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития 
заболевания); 

- отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с 
больным COVID-19, для лабораторного исследования проводится только 
при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-
19; 

- сроки выполнения анализа на covid-19 – 48 часов с момента доставки 
материала в лабораторию. 

Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожского района! 
Благодарим вас за конструктивные замечания в наш адрес и предложе-

ния по улучшению взаимодействия с пациентами. Отзывы о работе новых 
сервисов вы можете отправить на электронный адрес zeldinaNG@vkmb.
ru. 

Будьте здоровы! 
Администрация Всеволожской 

клинической межрайонной больницы

Информация для населения

Кадровикам о работниках предпенсионного 
возраста

Начиная с 01.01.2019 года предпенсионерами считаются лица, которым 
осталось не более пяти лет до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости (в том числе досрочную).

Реформой пенсионного законодательства предусмотрен переходный 
период постепенного увеличения возраста выхода на пенсию. В связи с 
этим предпенсионный период у работников приходится на разный воз-
раст и длится разный период. 

Для предпенсионеров работодатель обязан предоставлять два рабочих 
дня в году для прохождения диспансеризации, при этом сохранять место 
работы и средний заработок.

Руководитель организации или работник, уполномоченный принимать 
и увольнять сотрудников, могут быть привлечены к уголовной ответс-
твенности за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение 
работника предпенсионного возраста.

Управление ПФР во Всеволожском районе


