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Уважаемый Григорий Сергеевич !

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга направляет информацию
Комитета по здравоохранению по вопросам взаимодействия в рамках Соглашения
между исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
по координации деятельности социrlJIьных, правоохранительных и медицинских служб
при оказании социальной поддержки лицам без определенного места жительства
и лицам, освободившип,Iся из мест лиrrlения свободы, на территории Санкт-Петербурга,
поступившую в Комитет 22.07.20l5.
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Председателю
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Уважаемый Александр Николаевич !

Комитетом по здравоохранению рассмотрено обращение председателя
СПбБОО <Ночлежка> по вопросу взаимодействия социаJIьных,
правоохранительных и медицинских служб при оказании социальной
по&п,ержки лицам без определенного места жительства (далее лицаМ

БО\4Ж) и лицам. освободившимся из мест лишения свободы, на территоРии
Санкт-Петербу,рга.

Сообrцаем Вам, что организация окzвания экстренноЙ и плановоЙ
медицинской помощи лицам БОМЖ постоянно находится на контроле

Комитета по здравоохранению (далее-Комитет),
Всем лицам БоМЖ и освобожденным из мест лишения свободы

на территории Санкт-I'Iетербурга оказывается экстренная и планоВая

амбулаторная и стационарная медицинская помощь. Скорая, в том числе

скорая специализированная, медицинская помощь в рамках Территориальной
программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый периОД

20lб и 201'7 годов оказывается при заболеваниях, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства. При оказании скорой медицинской помОщи

в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация выездныМи
бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время
транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи,
в том числе с применением медицинского оборудования.

В целях обеспечения необходимой медицинской помощъю лиц БОМЖ
и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, распоряжением Комитета
по здравоохранению от 25 августа 1998 Nч 166-р в СПб ГБУЗ <КлинИЧеСКаЯ

инфекционная больница им. С.П.Боткинa>) (далее-Больница Боткина)
организован врачебный здравпункт для лиц БОМЖ и лиц, освободившихся



из мест лишения свободы, в котором оказывается медицинская помощь
гражданам, имеющим трудности при ttолучении медицинской помощи
из-за отсутствия документов и страхового полиса, р€врыва социальных
связей, Ежегодно в здравпункт обращаются не менее 10 000 человек. В 2013
году число обращений достигло 19 067, в 2014 году уже 24|8З (рост
на 26 0/о), что свидетельствует о большой востребованности этой службы
и улучшении информированности обслуживаемого контингента
о возможности получения ими медицинской помощи.

Работа врачебного здравпункта для лиц БОМЖ и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы

Год 201 l 2012 2013 20l4
I]сего посешений (обрашений) lб з69 18 205 19 067 24 183

первичное обращение 5 016 б 031 3 548 б 183

губеркулез 2 899 5 з84 6 011 4 з89

педикулез 5 956 9 296 9 014 7 865

['оспитализация в инфекционный стационар 76 94 64 39

Госпитализация в соматический
стационар

бз 32 33 82

Госпитализация на койки сестринского ухода 33 42 |7 20

При обнаружении педикулеза проводится радикаJIьное уничтожение
вшей, а также камернаЯ обработКа нательНого И постельного белья. Кроме

того, сотрудниками Больницы Боткина проводится вакцинация лиц БоМЖ
от бр;оШного тифа lr длrфтерлlи: вакц!lнировано в 2012 году 377 человек,

в 2013 году -276 человек, в 2014 году 241 человек.

со специалистами врачебного здравпункта тесно сотрудничает медико-

социальная служба Больницы Боткина, оказывающая квалифицированную

помощь социально неблагополучным пациентам, находящимся

на стационарном лечении. Проводится психологическая поддержка,

социальная, санитарно-просветительская, профилактическая работа среди

лиц БомХt и лиц, освободившихся из мест лишения сВОбОДЫ, С ЦеЛЬЮ

создания У пациентов мотивации на лечение; определяется страховая

принадлежность социально неблагополучных пациентов. Работа службы

способствует своевреМенной выписке асоциаJIьных пациентов

(предоставление ryманитарной помощи в получении одежды, обуви,

костьurей, связь с родственниками, органами социаJIьноЙ защиты, перевод

на койки сестринского ухода, В хосписы, приюты), транспортировке

иногородних пациентов, утративших способность к самообслуживанию,

в медицинские организации по месту постояшной регистрации или

к родственникам, с обязательным получением подтверждения

благополучного прибытия.
в 20l4 году поД патронаТом медико-социаJIьного отделениrI находилось

5 659 пациентов, из них лиц БоNOк _ 456 человек (в 2013 году - 435),

((скитающихся)) - 258 человек (в 201З году , 309 чел). Без документов через

медико-еоциальную службу прошло 649 пациентов (в 201З гОДУ - 544), из них



(

страховая принадлежность определена 406 чел, На койки сестринского ухода
было отправлено 29 человек. Помощь в получении паспорта оказана
25 ПаЦИентам (в 2013 году - 1l).B СПбБОО <НочлежкаD зарегистрирована
и проллена регистрация 9 пациентам больницы.

Кроме того, в десяти стационарных лечебных учреждениях города
фуrпционирует 378 коек сестринского ухода) на которые могут быть
ГОсПиТализированы лица БОМХ{ и лица, освободившиеся из мест лишения
свободы, нуждаюп-tиеся в медико-социальном уходе или проведении
поддерживающего лечения.

По вопросу госпитализации Ткаченко Л.А. в СПб ГБУЗ <Городская
Покровская больница> сообщаю, что информация о пациентке 22.a1.2015
была передана специалисту по социалъной работе отделения социыIьной
помощи лицам БОN4Ж Василеостровского района Привезенцевой Ю.Л.
!о момента определения дальнейшего места пребывания Ткаченко Л,А.
выписка была задержана, 28.01.2015 пациентка на санитарном транспорте
больницы была переведена в <<Мальтийскую службу помощи бездомным>>
по адресу: Коломяжский пр., д,4е,

Щополнительно сообщаю, что в медицинских организациях города
определены лица, ответственные за медико-социальное сопровождение
бездомных (список прилагается).

Заместитель п редседателя
Ком итета по здравоохранению Т.Н.Засухина

Л,Н,Мелентьева
з\5-52-28



Приложение

Список лиц, ответственных за медико-социальное сопровождение бездОмныхl Nq

п/п
Медицинская
организация

Фио ,Щолжность контактные
Щанные

(тел.)

l l спб гБуз
l пклиническая
I

| инфекционная больница
l им. С.П.Боткина))

Аксентьева
Елена Григорьевна

Заведующм
отделением

711-60-4|

Коцарева
светлана Николаевна

Специалист
по социальной

работе

7|,7 -60-4l

Терехова
Надежда

Анатольевна

Социальный
работник

717 -6а-4|

Егорова
Елена Геннадьевна

социа,тьный
работник

,l11-60-41

Фагиева
наталья Андреевна

Социа.пьный
паботник

7 |7 -60-41

Уткина
Ирина Борисовна

социа-шьный
паботник

,717 -60-4l

каоьяненко
Мария

Александровна

социа-пьный

работник
71-|-60-41

Нуллер
Виктория

леоttидовltа

социальный
работник

7|7-60-41

TllriieHKo
раиса Ивановна

социацьньiй
работЕик

7 \7 -60-4ll

Чижова
мария Сергеевна

Социмьный
паботник

717-60-41

2 СПб ГБУЗ кГородская
ПокDовская больница >

овсянникова
татьяна Анатольевна

Социальный
работник

(929) 11з - 4,7- 04

з спб гБуз
кАлександровскаj{

бо.пьница>

катальпоtова
Ирина Ивановна

социальный
работник

(921) 794-13-33

4 СПб ГБУЗ кГоспиталь
для ветеранов войн>

Зайцев
Юрий Евгеньевич

зам. начальника
госпитfuIIя

по медицинской
части

(92l) 185_04-97

I-{BeTKoBa

людмила Николаевна
зам. начальника

госпиталя
по теDапии

(91 1) 948-78_бз

Рыбаков
Сергей Михай;rович

зам, начальника
гоапитаIIя

ПО ХИDУРГИИ

(9z1) 442-88-27

Зуева
ольга Николаевна

зам. начальника
госпиталя

по невDологии

(921) 185-04-97

5 СПб ГБУЗ <Городской
кожно-
вснерологический
диспансер))

Дудко
Ва.тентина Юрьевна

зам. главного
врача

по медицинской
части

766-з3-29



Пулькова
Елена Петровна

зам. главного
врача

по
противоэпидеми

ческой работе

766-38_85

Евланова
Анна Борисовна

Медицинский
психолог 49о-45-42

Иванова
Виктория

михайловна

Медицинский
психолог

490-45-4z

6 СПб ГБУЗ кГородская
больница Святого
Великомученика
Георгия>>

Бурлева
Кристина Вадимовна

Специа,rист
по соц. работе

5 1 1 -09_бз

,7 СПб ГБУЗ <Городская
больница N9 2б)

Шишкина
Екатерина Фадеевна

Главная
медицинская

сестра

415-19-32

8 СПб ГБУЗ кГородской
клинический
онкологический
диспансер)

Феофанова
Александра

Владимировна

зам. главного
врача

152-14-|4

9 СПб ГБУЗ кГородская
наркологическая
больница >

Пичинюк Т.Б. [ Завелующая

I Ilриемным
l отделенисм

з2з-44-61

10 спб гуз
кТуберкулезная
бо.цьница Ns 8))

семченкова
Жанна Петровна

Заведующая
медико-

соци€lllьным
отделением

452-36-,18

Конышева
Ольга Александровна

Медицинский
социальный

паботник

452-з6-18

Юдина
Лариса

АлександDовна

медицинский
социальный

работник

452-36-18

11 СПб ГБУЗ <Городская
туберкулезная больница
N9 2)

Кузьменко
Ирина Васильевна

социальный
работник

29з-54-22

12 СПб ГБУЗ <Городской
гериатрический медико-
соI{иальный центр>

Кулибаба

[митрий
михайлович

Заведующий
отделением

паплиативной
медицинской

помощи

25 l -84-89

13 СПб ГБУЗ <Городская
больница Святого
Праведного Иоанна
кпонштадтского )

Нурлинова
Алена Элуараовна

Юрисконсульт 435-31-44

14 спб гБуз
кклиническая
ревматологLIческая
бо.цьница }Г9 25))

Яснова
Елена Владимировна

Врач приемного
отделения

з 1 0-58_з5

Нуждина Тамара
Сергеевна

Главная
медицинская

сестра

570-34-б5
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15 гБу спб нии сп
И,И.Джанелидзе

им. Полихова
светлана Борисовна

социальный
оаботник

709-6|-26

Яковлева
Елена Владимировна

Социальный
работник

709-61-26

1б спб гБуз
кЕлизаветинская
больница>

IПеина
Ирина Васильевна

Соцальный
работник

555-96-91

L7 СПб ГБУЗ кГородская
больница Nq28

кмаксимилиановская)

Бердышева
Марина Григорьевна

Социшtыrый
Dаботник

з|2-2з-з4

Чирковский
Сергей Феликсович

Зав. отделением
сестринского

ухода

3|4-59-92

18 СПБ ГБУЗ <Городская
болъница ЛЬ3З)

Панова
инна Вячеславовна

Главная
медицинская

сестра

461-22-15

l9 СПб ГБУЗ кГородская
больница М 38 им. Н,А,
Семашко>:

Мартьянова
Надежда Борисовна

Заведующий
приемным
отделением

406-80-зз

20 СПб ГБУЗ кГородская
N4ариинская больница>

Пипа
Елена Сергеевна

Спеt(иалист
по социальной

работе

z75-,lз-88

Шмырова | Сочиальный
Елена дркадьевна l работник

275-,73-88

21 l сп0 t-куз
l_
I Kl ородская
| п"r*"urрrtIеская

l больница Nч4l>

, (псIlхопрItе}lник-

; l распределительl l г Сянкт-Петепбчпга)

рачинская
Анна Михайловна

социальньй
работник 764-04-65

Недилько
Ольга Владимировна

Социальный 
l

работник l 764-04-б5

Саулина Ю.Ю. Заведующая | tВtзu tl56491
социаJIьнои 

lслужбой l

Згоба А.Б. Специалист
по соt{иальный

работе

(81371) 5б4-91

Иванова Н,В. Специалист
по социальный

работе

(8t371) 564-91

специалист
по социальный

работе

(81371) 564-91

Пчелина Ю.Н. Специалист
по социмьный

работе

(8137l) 564-9|

2з спб гкуз
кГородская
психиатрическая
больница М 6
(стаuионар
с диспансером))

Килион
Елена Васильевна

социа,тьный
работник

z,]4-65-2|

Шабанова
светлана Дмитриевна

Социшtьный
работник

2,?4-29-2|

Кравчова
наталья Павловна

специалист
по социttltьной

работе

z,74-T5-86



I
24 l спб гк},з

l,,ГоDоJская
гсIl\Irатрическая
бо.rьница NсЗ
}l\{. И.И.Скворuова

, Степанова>

Глазов

леонид олегович

специалист
по социальной

работе

з01 -78-84

малеванная
наталья Павловна

специалист
по социальной

работе

301-86_49

Михеев
Алексей Юрьевич

специалист
по социмьной

работе

з0 1 _8б-3 l

Шумейкина
ИриrIа Александровна

Специалист
по социальной

работе

за2-29-19

25 спб гкуз
<Психиатрическая
больница Святого
Николая Чулотворuа>

Лопатина
Виктория

Валерьевна

Старший
специмист

по социа.гlьной
работе

7 1 4_76-00

Орешкина
Елена Вячеславовна

специалист
по социальной

,работе

7 l 4-76-00

Калинина
Светлана Юрьевна

Специалист
по социшlьной

работе

1|4-,76-00

васильева
Анастасия

Алексеевна

специалист
по социальной

работе

714-,76-00


