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тов, которые обеспечивают стране 
лекарственную независимость». Об 
этом глава государства заявил на 
встрече с министром здравоохра-
нения и социального развития РФ 
Татьяной Голиковой.

Президент и министр обсужда-
ли вопросы обеспечения жителей 
страны наиболее важными лекар-
ственными препаратами. Голикова 
сообщила, что министерство прово-
дит работу с отечественными произ-
водителями. «Сейчас у нас более 400 
предприятий имеют лицензии на 
производство лекарств, но только 30 
из них имеют стандарты качества», – 
сказала министр. Она отметила, что 
министерство считает необходимым 
действовать в борьбе за поднятие ка-
чества до уровня европейских стан-
дартов «чрезвычайно осторожно, 
чтобы дешевые лекарства, которые 
имеются сейчас, не стали слишком 
дорогими». Медведев согласился, 
что «этого нельзя допускать». «У нас 
существует традиция в потреблении 
лекарств. Может быть, она правиль-
ная, может быть, нет, но она есть, и 
увеличение цен на эти лекарства мо-
жет серьезно ударить по карманам», 
– отметил президент РФ. 

Министр доложила главе госу-
дарства, что по его распоряжению 
создается два перечня лекарствен-
ных препаратов. Первый – это список 
дорогостоящих препаратов, второй 
– список лекарственных препаратов, 
которыми пользуются миллионы 

Д. МеДвеДев: 

«Мы должны обеспечить лекарственную безопасность нашей страны»

«Импортозамещение и фарма-
цевтика – очень трудная отрасль, 
– сказал Д. Медведев. – В СССР мы 
выпускали очень много лекарств 
посредственного качества, но все 
они распределялись и был большой 
заказ. Потом на наш рынок хлынули 
импортные препараты и уничтожи-
ли нашу фармацевтику». «Я был по-
ражен одной цифрой, – продолжил 
президент. – Я не знал, сколько в год 
создается принципиально новых ле-
карств. В мире – штук 10. И каждое 
стоит примерно миллиард долла-
ров. Мы должны научиться конкури-

ровать в этой сфере. Хотя бы просто 
выпускать лекарства под другими 
коммерческими названиями – это 
уже будет очень важно. Есть список 
из 500 препаратов, которые мы обя-
заны выпускать в своей стране. Под 
эти списки будут создаваться новые 
производства. Мы должны обеспе-
чить лекарственную безопасность 
нашей страны». 

Как сообщалось ранее, Пре-
зидент России убежден в том, что 
предприятия в России «должны быть 
готовы к производству стратегиче-
ски важных лекарственных препара-

граждан страны, но которые произ-
водятся в недостаточных количе-
ствах. Перечень лекарств, производ-
ство которых должно быть расши-
рено в стране, включает препараты 
для лечения сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний. Голи-
кова утвердительно ответила на во-
прос, был ли проведен мониторинг 
цен на лекарственные препараты в 
стране, заметив, что итоги прошло-
го года в этом плане «нерадостные». 
«Цены на амбулаторные лекарства 
повысились более чем на 10%, а 
в госпитальном сегменте цены на 
лекарства повысились больше чем 
на 16%». Объясняя причину такой 
разницы, министр сказала, что для 
госпитального сегмента закупка ле-
карств проводится учреждениями, 
и, как выяснилось, не всегда по ре-
зультатам качественных конкурсов. 

Медведев рассказал, что, по мне-
нию многих губернаторов, с которы-
ми он встречался, только правиль-
ная организация торгов может до 
50% снизить цены на товары, и это 
касается и лекарственных препара-
тов. «Значит, резервы внутри самой 
системы по экономии и оптимиза-
ции затрат есть, – подчеркнул прези-
дент РФ. – Нам нужно стимулировать 
своих производителей на производ-
ство высококачественных лекарств. 
И если мы уверены в качестве ле-
карств, то привычку к замещению 
аналогичного (отечественного) ле-
карства импортным нужно ломать». 

Медведев обратил внимание на то, 
что решения по ценообразованию 
на лекарства должны быть прозрач-
ными. «Они должны быть доступны-
ми для всех людей. Гражданин дол-
жен знать, сколько лекарство стоит 
на самом деле и за какую цену его 
продают. Ценник на лекарства дол-
жен быть и в Интернете, а так как 
еще не все пользуются Интернетом, 
то эти ценники можно вывешивать 
вплоть до магазинов в аптечной 
сети», – сказал глава государства. 
«Я неслучайно сказал про аптечную 
сеть, так как знаю, что не все аптеки 
заинтересованы в прозрачности цен 
из-за нелегальных надбавок. 

Главное, чтобы доступ к ценам 
для граждан был реальным и откры-
тым», – подчеркнул президент.

Напомним, что правительствен-
ный законопроект «Об обращении 
лекарственных средств» направлен 
на совершенствование законода-
тельного регулирования право-
отношений в сфере обращения 
лекарственных средств с учетом 
приоритетов развития фармацевти-
ческой промышленности РФ. В за-
конопроекте определяется порядок 
госрегистрации лекарств, вводится 
положение о создании Этического 
совета на этапе проведения экспер-
тизы лекарственных препаратов. 

При подготовке материала 
использована информация ИА: 

«Прайм-тасс», «Росбалт», «Вести»

Российские власти должны обеспечить лекарственную безопас-
ность страны. Об этом заявил на встрече с томскими студента-
ми Президент РФ Дмитрий Медведев.

Фото пресс-службы Президента России
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здравоохранение

Это как никто другой понимал 
главный врач Николаевской боль-
ницы Юрий Павлович Линец, ко-
торый 5 лет назад предложил На-
талие Владимировне Воеводиной 
возглавить лабораторию в своем 
учреждении, заверив, что будет 
поддерживать и помогать вне-
дрять в жизнь идею о современной 
клинико-диагностической лабора-
тории.

Реформирование лаборатор-
ной службы к тому времени было 
крайне необходимо. Подавляющее 
большинство лабораторий в горо-
де, имели неудовлетворительную 
материально-техническую базу, 
повсеместное использование ру-
тинных методик, преобладание 
ручных операций, нарушение 
технологии выполнения анализа, 
низкая укомплектованность кадра-
ми (в среднем около 60%), недо-
статочный контроль за качеством 
исследований приводил к аналити-
ческим ошибкам и недостоверной 
диагностике заболеваний. В лабо-
раториях «прошлого» даже одно-
разовые пробирки умудрялись 
мыть, а потом снова использовать, 
не обращали внимание на то, что 
наконечники к автоматическим 
дозаторам должны быть одноразо-
выми. Результаты анализов были 
настолько сомнительны, что в раз-
ных лабораториях нельзя было 
получить одинаковые результаты 
одного и того же анализа. О неудо-
влетворительной работе лабора-
торий, о том, что анализам нельзя 
верить, говорили даже высоких 
трибун и СМИ.

Коллегия Комитета по здраво-
охранению 03.10.2002 г. указала 
на вопиющее положение в лабо-
раториях города и 2002 году при-
няли Концепцию реформирования 
лабораторной службы на период 
2002-2010 г.г. Цель реформы – до-
стижение высокого качества и до-
стоверности результатов анализов, 

Здание больницы было при-
знано аварийным и в 2007 году за-
крыто на реконструкцию. На сегод-
няшний день основные работы за-
вершены, идет внутренняя отделка 
помещений. После реконструкции 
площадь здания увеличилась почти 
на 10 000 кв. метров. Вместимость 
больницы составит 310 коек.

Губернатор осмотрела здание 
и дала указание не снижать темпа 
работ. 

«Объем работ выполнен очень 
большой, но подрядчику постав-
лена задача – открыть больницу к 
Дню города. Выполнить оставший-
ся объем вполне реально», – ска-
зала губернатор. В.И.Матвиенко 

Завершается реконструкция больницы имени к.а. раухфуса
8 февраля Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко ознако-
милась с ходом реконструкции Детской городской больницы №19 
им. К.А Раухфуса.

подчеркнула, что «после ввода это 
будет самый современный детский 
медицинский центр по оснащению 
и технологиям лечения не только в 
Петербурге, но и в России». 

Уже объявлен конкурс на закуп-
ку монтируемого оборудования, в 
ближайшее время объявят конкурс 
на немонтируемое оборудование. 

Комплекс зданий больницы 
имени К.А. Раухфуса построен в 
1867-1869 годах, он представля-
ет собой пример первой в России 
многопрофильной клиники. Он 
до сих пор сохранился в первона-
чальном виде в исторических гра-
ницах. 

После реконструкции семь 

корпусов больницы будут связаны 
между собой переходами. В первом 
корпусе разместятся отделения лу-
чевой и функциональной диагно-
стики, физиотерапевтическое от-
деление, лечебно-физкультурный 
комплекс, дневной стационар и 
педиатрическое отделение, трав-
матологический стационар, блок 
экстренной хирургии, эндокрино-
логическое и офтальмологическое 
отделения. Второй корпус займут 
операционные, палаты интенсив-
ной терапии, стерилизационные 
помещения. Третий корпус боль-
ницы оснастят комнатой электро-
кардиографии, галокамерой, рент-
геновским кабинетом. В четвертом 
корпусе расположатся невроло-
гическое и нейрохирургическое 
отделения, пульмонологическое и 
изоляционно-диагностическое от-

деления. В пятом и седьмом корпу-
сах разместят перевязочные, при-
емные боксы, реанимационный 

зал, экспресс-лаборатории. Шестой 
корпус займут административно-
служебные помещения.

Первые реЗультаты реформы лабораторной службы – качество выше, Затраты ниже
В течение последних 10 лет наблюдается бурное развитие меди-
цинских технологий, связанных с проведением лабораторных ис-
следований и, это неслучайно, ведь клиническая лабораторная 
диагностика поставляет практическому здравоохранению около 
2/3 объема объективной диагностической информации, необхо-
димой для своевременного принятия правильного клинического 
решения и контрольных мероприятий за эффективностью прово-
димого лечения. 

выполнение Государственных га-
рантий по получению гражданами 
Санкт-Петербурга бесплатной ме-
дицинской помощи, сокращение 
сроков диагностики заболеваний, 
обеспечение доступности для на-
селения современных лаборатор-
ных технологий, максимальное 
уменьшение затрат на повторные 
анализы. 

В Петродворцовом районе ре-
шили использовать опыт немецких 
коллег и создать высокотехноло-
гичную централизованную лабора-
торию. Николаевская больница яв-
ляется ведущим лечебным учреж-
дением Петродворцового района, 
в ней работают все главные рай-
онные специалисты, представлены 
кафедры ведущих медицинских 
университетов, имеется достаточ-
ная диагностическая база, поэтому 
лаборатория также должна соот-
ветствовать требованиям времени. 

Сегодня можно сказать, что 
реформа лабораторной службы 
Петродворцового района успешно 
завершена. На базе Николаевской 
больницы создана современная 
лаборатория, которая оснащена 
высокотехнологичным аналитиче-
ским оборудованием, где автома-
тизированы все процессы прове-
дения исследований, которые со-
единены в единую лабораторную 
информационную систему (ЛИС), 
отработаны стандарты преанали-
тического этапа, имеется обратная 
связь с поликлиниками. 

в организации работы лабо-
ратории применяются достиже-
ния современного менеджмента, 
транспортная система доставки 
анализов реализована с учетом 
принципов аутсорсинга.

в настоящее время проводит-
ся большая работа по стандар-
тизации пунктов взятия крови, 
которые, по нашему мнению, 
должны иметь одинаковое осна-
щение, форму, внешний вид по 

принципам сетевого маркетинга.
Особое внимание в лаборато-

рии уделяется проведению внутри 
лабораторного контроля качества, 
создана система управления каче-
ством лабораторных исследований. 
Правильность и достоверность на-
ших результатов постоянно кон-
тролируется в Российской и между-
народной системах внешней оцен-
ки контроля качества. Конечно, это 
очень дорогостоящая работа, но 
она позволяет гарантировать каче-
ство и достоверность результатов 
анализов. Последствия экономии 
за счет качества может привести к 
причинению вреда здоровью па-
циента: недостоверный анализ и, 
как следствие, неправильный диа-
гноз и лечение, осложнения и пр. 
В 2010 г. МЦКДЛ готовится к аккре-
дитации по ГОСТУ РИСО 9001-2008 
«Система менеджмента качества. 
Требования». 

Наличие лабораторно инфор-
мационной системы позволило 
четко отработать технологические 
процессы и потоки проведения ис-
следований в лаборатории от мо-
мента поступления биопробы до 
получения результатов анализов. 
Результаты автоматически считыва-
ются со всех анализаторов в инфор-
мационной системе лаборатории, 
и формируется ответ, этот процесс 
находится под постоянным контро-
лем врача клинической лаборатор-
ной диагностики, который просма-
тривает и принимает решение одо-
брить их или повторить исследо-
вание. Высокотехнологичное обо-
рудование позволило значительно 
расширить перечень выполняемых 
исследований и открыть новые со-
временные направления в лабора-
тории: гормональную диагностику, 
определение онкомаркеров, мар-
керов сердечно-сосудистой пато-
логии, нарушений обменных про-
цессов, маркеров инфекционной 
патологии (в т.ч. молекулярно био-
логические исследования – ПЦP в 
режиме REAL TIME) и пр. Впервые 
в Санкт-Петербурге в лаборатории 
установлена «мочевая станция», 
выполняющая полный клиниче-
ский анализ мочи с микроскопией 
осадка (на основе проточной цито-
метрии). Сегодня анализ мочи сра-

зу же отправляется в прибор и вы-
полняется в течение 5 мин. после 
поступления в лабораторию.

Теперь гражданин, имеющий 
полис ОМС, по назначению врача 
может сделать все анализы бес-
платно. Другое дело, что поликли-
ники обязаны организовать дело 
так, чтобы у пациентов не было 
никаких проблем со сдачей анали-
зов: отсутствие очередей, наличие 
талончиков и т.д. 

Благодаря широкому разноо-
бразию лабораторных исследо-
ваний, удобству обслуживания, 
предоставлению транспорта и 
качественным результатами, раз-
растался регион обслуживаемый 
МЦКДЛ. Заключили договор о со-
трудничестве с поликлиниками 
Фрунзенского, Адмиралтейского, 
Центрального, Московского райо-
нов. В зоне обслуживания Никола-
евской больницы находиться ФГУ 
«Государственный комплекс «Дво-
рец конгрессов». Сотрудничеством 
удовлетворены все стороны. Поли-
клиники без проблем справляются 
с возрастающими потребностями 
в лабораторных исследованиях. 
МЦКДЛ принимала активное уча-
стие в выполнении Национального 
проекта «Здоровье» по дополни-
тельной диспансеризации населе-
ния. С 2010 года лаборатория вы-
полняет для поликлиник анализы 
по программе углубленного об-
следования ветеранов, инвалидов, 
блокадников, вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны.

По просьбе ЛПУ или СК наша 
лаборатория может представить 
любые отчеты по данному учреж-
дению (количество выполненных 
исследований по группам и видам, 
по филиалам и подразделениям и 
пр.). В ближайшее время мы можем 
работать в режиме удаленного до-
ступа, по Интернету. При наличии 
удаленного доступа, они смогут в 
динамике смотреть анализы этого 
больного и у себя в поликлинике 
распечатывать их результаты.

Четкая организация работы 
лаборатории очень быстро дала 
положительные результаты. Сей-
час можно сдать любые анализы в 
своей поликлинике или у нас и по-
лучить качественные результаты. 

Нет замечаний от поликлиник, нет 
замечаний со стороны страховых 
компаний. Порой звонят врачи из 
страховых компаний и просят при-
нять пациентов из других отдален-
ных районов, т.к. только в МЦКДЛ 
Николаевской больницы делаются 
все необходимые анализы в рамках 
ОМС. Сегодня ежедневно в лабора-
торной информационной системе 
регистрируется около 2500 зака-
зов на анализы, это соответствует 
4000-6000 пробирок на различные 
исследования в день. 

использование современно-
го высокопроизводительного 
аналитического оборудования, 
наличие организованных объ-
емов лабораторных исследова-
ний значительно снижают себе-
стоимость анализов, при этом 
не страдает качество и достовер-
ность результатов анализов. 

В 2010 г. изменяются условия 
работы лабораторий в ОМС. Разра-
батываются жесткие критерии от-
бора лабораторий, которые осно-
вываются на приоритете выполне-
ния стандартов качества анализов. 

Ассоциация страховщиков на 
основе этих критериев выбирает, с 
какими лабораториями будут рабо-
тать страховые компании. Целесо-
образно оставить на весь город 8-10 
крупных лабораторий, прописав 
логистику, транспорт, которые смо-
гут справиться с городским объе-
мом анализов и тогда общие затра-
ты на лабораторную службу города 
уменьшатся в несколько раз. Да и 
что тут лукавить – 10 лабораторий 
весьма легко будет поставить под 
реальный контроль профессиона-
лов, а вот ныне существующие 300 
– никогда. Сегодня это бездонная 
бочка, которую вынуждена везти на 
себе система ОМС.

В наших ближайших планах при-
гласить руководство города, пока-
зать нашу лабораторию с тем, чтобы 
убедить в необходимости принятия 
управленческих решений, актуаль-
ных для всего города. На нашем 
пилотном проекте по созданию 
централизованной межрайонной 
лаборатории мы хотим показать, 
как можно снять острые вопросы 
лабораторной службы города. 

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Губернатора Санкт-Петербурга
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здравоохранение

По поручению губернатора 
правительством региона было 
выделено 40 млн рублей на при-
обретение 8 мобильных медицин-
ских амбулаторий для учреждений 
здравоохранения Бокситогорского, 
Волосовского, Волховского, Киров-
ского, Лужского, Лодейнопольско-
го, Подпорожского и Приозерского 
районов.

Передвижная врачебная ам-
булатория создана на базе авто-
мобиля «Ford» и кемпера «Hymer». 

Первые реЗультаты реформы лабораторной службы – качество выше, Затраты ниже

амбулатория приедет на дом
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков принял уча-
стие в церемонии передачи мобильных передвижных амбулаторий 
медицинским учреждениям муниципальных районов региона.

Имеет высокую теплоизоляцию, 
дополнительную газовую систему 
отопления, автономное водоснаб-
жение. Запаса газа хватает на срок 
до двух недель полной автономии 
зимой и до трех месяцев без доза-
правки летом.

Амбулатория в виде офиса се-
мейного врача полностью соот-
ветствует целям приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье». 
Она обеспечивает доставку каби-
нета, оснащенного офтальмоло-

гическим, отоларингологическим, 
физиотерапевтическим оборудо-
ванием, аппаратом ЭКГ, УЗИ к дому 
пациента за счет средств фонда 
обязательного медицинского стра-
хования. 

Полный набор удобств, свой-
ственных благоустроенной одно-
комнатной квартире, дополненный 
кушеткой и другими предметами 
медицинского назначения, позво-
ляет осуществлять полноценный 
врачебный прием. В штате амбу-
латории – врач общей семейной 
практики, медицинская сестра и 
водитель.

– Приобретение этих амбулато-
рий, – отметил Валерий Сердюков, 
– это очередной шаг по прибли-
жению медицинских услуг населе-
нию региона. Они предназначены 
прежде всего для профилактики 
и диагностики заболеваний. Ис-
пользовать их необходимо макси-
мально активно – круглогодично и 
круглосуточно. В течение ближай-
шего времени мы обеспечим все 
районы области такими амбулато-
риями. 

Губернатор напомнил, что в 
регионе реализуется несколько 
аналогичных программ – созданы 
мобильные офисы службы занято-
сти, мобильные консультационные 
центры для малого и среднего биз-

неса, планируются мобильные пун-
кты налоговой службы. 

В Ленинградской области уже 
есть положительный опыт экс-
плуатации мобильных амбулато-
рий: еще в 2008 году центральной 
районной больницей Тосненского 
района была приобретена такая 
амбулатория. И за 2009 год было 
проведено 386 выездов, оказана 
консультативная и лечебная по-
мощь 3652 пациентам, выполнено 
889 медицинских процедур, 187 за-
боров биологического материала 
для анализов, 254 электрокардио-
графии, 35 ультразвуковых иссле-
дований.

В июне 2009 года мобильная 
амбулатория на той же автомо-
бильной базе и в той же комплек-

тации была приобретена адми-
нистрацией Гатчинского муници-
пального района и также показала 
свою медицинскую эффективность 
и техническую надежность. Ежене-
дельно при помощи амбулатории 
оказывается помощь 120-125 жите-
лям Гатчинского района. 

Приобретение мобильных 
передвижных амбулаторий позво-
ляет значительно увеличить охват 
оказания общей медицинской по-
мощи жителям самых отдаленных 
населенных пунктов Ленинград-
ской области.

По материалам Департа-
мента информационной 

политики Правительства 
Ленинградской области

(Окончание. Начало на стр. 2)
Очень важно, чтобы у город-

ского правительства была своя по-
зиция по этому вопросу. Перевос-
питывать врача в этом отношении 
очень сложно. Ему неинтересно 
думать про контроль качества, 
стандарты, про то, что достовер-
ный анализ может сделать только 
крупная, хорошо оснащенная ла-
боратория. Не все лаборатории в 
Петербурге работают корректно, 
конкурентность среды не одина-
ковая, потому что мы не можем 
поощрять сотрудников и сотруд-
ничающих с лабораторией врачей, 
как в частных лабораториях. Мы 
можем только выделяться каче-
ством, стабильностью, добропо-
рядочностью услуги. Думаю, что 
надо закрыть массу лабораторных 
лавочек, где анализы делаются на 
коленках, а врачи потом, пользуясь 

недостоверными данными анали-
зов, ставят неправильный диагноз, 
проводят неправильное лечение. В 
результате, порой даже ухудшение 
состояние больного, в конечном 
счете, бюджету стоит гораздо до-
роже, чем оплата правильных ла-
бораторных данных, на основании 
которых можно назначить адек-
ватное лечение. Неудивительно, 
что частные лаборатории рвутся 
в систему ОМС, чтобы увеличить 
свои доходы за счет двойного фи-
нансирования, деньги и из ОМС и 
от пациента. 

По закону, их работа в системе 
ОМС не исключена, т.к. форма соб-
ственности не является опреде-
ляющим фактором, но определяю-
щим должны быть единые правила 
игры – стандарты качества. На мой 
взгляд, должна быть проведена па-
спортизация всех лабораторий, что 

позволило выпустить в конкурент-
ную среду только тех, кто имеет 
полный набор необходимого обо-
рудования, проводит внутренний 
и внешний контроль качества, в об-
щем, соответствует определенным 
параметрам. Конечно, это боль-
шая работа, но сегодня частнику 
конкурировать с государственной 
лабораторией легко – у него есть 
способы мотивации коллег. А то, 
что анализы некачественные, это 
не всегда волнует. Да и в уставе го-
сударственного учреждения в пер-
вой строчке записано: «Цель созда-
ния – оказание качественной ме-
дицинской и лечебной помощи…», 
а у частников – получение прибы-
ли, т.е. по сути, разные цели и раз-
ным Богам служат работающие там 
люди. И как говорил Воланд: «они 
всего лишь только люди».

Задача городского руководства, 

на мой взгляд, в том, чтобы вырабо-
тать такую линию поведения, что-
бы, не исключая из процесса част-
ные лаборатории, подчинить их 
выполнению общей задачи, чтобы 
получение прибыли не ставилось 
во главу угла, затмевая все. 

Если в лаборатории нет специ-
ального транспорта, правильно 
организованного преаналитиче-
ского этапа, современного обору-
дования, ответы анализов пишут-
ся на «антикварных» бумажках, ее 
нельзя допускать к работе. Даже 
если их анализы дешевле. В таких 
случаях дешевле – значит, хуже. Не-
достоверные анализы опасны для 
населения, а, следовательно, для 
государства, которому нужны здо-
ровые работающие люди. Значит, 
государство должно поддерживать 
крупные централизованные госу-
дарственные лаборатории, потому 
что они нацелены на выполнение 
уставной задачи – полностью вы-
полняя стандарты качества, умень-
шить затратность лабораторных 
услуг в целом. 

Государственные учреждения 
закупают оборудование, согласно 
действующему законодательству, 
по конкурсу, согласно госкон-
трактов. В течение всего периода 
эксплуатации государственные 
учреждения поверяют аналитиче-
ское оборудования, имеют и опла-
чивают договора на сервисное об-
служивание. Частные организации 
не связаны с такими условиями 
закупки оборудования, могут по-
купать восстановленное оборудо-
вание, бывшее в эксплуатации за 
рубежом, реагенты с истекающими 
сроками годности, что также мо-
жет сказаться на качестве их ла-
бораторной диагностики. О каком 

качестве можно говорить в этом 
случае? Следовательно, нужно соз-
дать четкие механизмы регулиро-
вания деятельности лабораторий, 
а также разработать единые для 
всех стандарты качества. Когда бу-
дут введены такие механизмы, тог-
да можно говорить о равноправии 
всех форм собственности. 

Кроме того, европейский опыт 
показывает, что крупные лабора-
тории всегда лучше мелких, потому 
что имеют более надежную систему 
защиты, контроль качества. Здесь 
работает закон экономики – чем 
больше производишь автомоби-
лей, тем они дешевле, чем больше 
делаешь анализов – тем они дешев-
ле, потому что оборудование не 
простаивает. И много лабораторий 
не нужно. Например, на весь Гам-
бург всего 4 лаборатории, а у нас в 
городе около 300 только в подчи-
нении КЗ. И, конечно, средств на их 
содержание не хватает. А ведь бюд-
жетные деньги – это деньги налого-
плательщика, и их нужно беречь, а 
не тратить необдуманно.

В Германии, например, пока не 
просчитают, нужен ли офис врача 
или лаборатория в конкретном 
месте, разрешения на его функцио-
нирование не дадут. По врачам это 
решает врачебный союз, по лабо-
раториям – лабораторный союз и 
т.д. А у нас дикий капитализм 90-х 
продолжается в этой сфере, что аб-
солютно не соответствует государ-
ственным задачам. Лаборатории 
должны брать качеством, досто-
верностью анализов, а не тем, что 
у них «дешевле». Впоследствии это 
«дешевле» очень дорого обходится 
государству.

Подготовила
Виктория ЗАХАРОВА



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №6 (741) 44

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

социальное обозрение

№ Наименование 
учреждения адрес график 

работы
1 СПб ГУЗ «Городская 

поликлиника №4» 
Василеостровский 
район

юридический – Большой 
пр., В.О. д. 59, Санкт-
Петербург, 199178;
фактический – 
ул. Наличная, д.37, Санкт-
Петербург, 199 406

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

2 СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №24» 
Адмиралтейский 
район

Набережная реки 
Фонтанки, д. 154, Санкт-
Петербург, 190020

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

3 СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №34» 
Петроградский 
район

ул. Зверинская, д.15, 
Санкт-Петербург, 197198

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

4 СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника 
№38» Центральный 
район

ул. Кавалергардская, 
д. 26, Санкт-Петербург, 
191015

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

5 СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №44 
администрации 
Фрунзенского 
района Санкт-
Петербурга»

ул. Будапештская, д.20, 
Санкт-Петербург, 192071

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

6 СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №51» 
Московский район

юридический– пр. Кос-
монавтов, д. 35, Санкт-
Петербург, 196211;
Фактический – пр. Кос-
мотнавтов, д.54, Санкт-
Петербург ,196 233

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

7 СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника 
№60 Пушкинского 
района»

ул. Московская, д. 15, 
г. Пушкин, Санкт-
Петербург, 196601

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

8 СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №77 
Невского района»

Шлиссельбургский пр., 
д. 25, корп.1, Санкт-
Петербург, 193067

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

9 СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №87» 
Невский район

ул. Дыбенко., д. 21, 
корп. 2
Санкт-Петербург, 193232

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

10 СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №91» 
Красносельский 
район

юридический – ул. От-
важных, д.8
Санкт-Петербург, 
198329;

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

11 СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №95» 
Колпинский район

ул. Машиностроителей, 
д. 10, г. Колпино, Санкт-
Петербург, 196653

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

12 СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника 
№96» Калининский 
район

Пр. Просвещения, д.53, 
корп.2
Санкт-Петербург, 195274

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

13 СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника 
№107» Красногвар-
дейский район

ул. Коммуны, д. 36
Санкт-Петербург, 195030

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

14 СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №109 
администрации 
Фрунзенского 
района Санкт-
Петербурга»

ул. О. Дундича, д.8, 
корп.2
Санкт-Петербург, 192283

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

15 СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника 
№114» Примор-
ский район

ул. Школьная, д. 114, 
корп. 1
Санкт-Петербург, 197374

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

16 СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника 
№117» Выборгский 
район

Симонова ул., д. 5, корп. 
1, лит. А
Санкт-Петербург, 194358

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

17 СПб ГУЗ «Детская 
городская по-
ликлиника №71» 
Выборгский район

юридический – пр. 
Энгельса, д. 117, Санкт-
Петербург, 194354;
фактический – пр. 
Энгельса, д. 44, корп. 1, 
Санкт-Петербург, 194156

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

18 СПб ГУЗ «Детская 
городская
поликлиника №76»
Калининский 
район

юридичекий – ул. Акаде-
мика Байкова, д. 27
Санкт-Петербург, 
195427;
фактический – ул. 
Гжатская, д. 5, Санкт-
Петербург, 195 220 

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

19 СПб ГУЗ «Консуль-
тативно- диагности-
ческая поликлини-
ка №1 Приморско-
го района»

Приморский пр., д. 3
Санкт-Петербург, 197183

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

20 СПб ГУЗ «Консуль-
тативно- диагности-
ческий центр №85» 
Кировский район

пр. Ветеранов, д.89, 
корп. 3
Санкт-Петербург, 198260

понедельник-
пятница 
9.00-15.00
15.00-20.00

21 СПб ГУЗ «Никола-
евская больница» 
Петродворцовый 
район

юридичекий – ул. Кон-
стантиновская, д. 1
г. Петродворец, Санкт-
Петербург, 196653;
фактический – ул. Цари-
цинская, д. 1
г. Петродворец, Санкт-
Петербург, 196510

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

22 СПб ГУЗ «Город-
ская больница 
№40 Курортного 
административно-
го района»

юридичекий – ул. 
Борисова, д. 9, г. Сестро-
рецк, Санкт-Петербург, 
197706;
фактичекий – пр. Крас-
ных Командиров, д.45
г. Зеленогорск, Санкт-
Петербург, 197720;

понедельник-
пятница 
9.00-15.00, 
15.00-20.00

С 1 октября 2008 года по 1 
октября 2013 года любой человек 
может вступить в программу госу-
дарственного софинансирования 
формирования пенсионных нако-
плений граждан. Для этого нужно 
подать в районное управление 
ПФР по месту жительства соответ-
ствующее заявление и уплачивать 
собственные денежные средства. 
Государство будет удваивать пере-
численную сумму, если за год она 
составит от 2000 до 12 000 руб. 
Пенсионные накопления в тече-
ние года менее 2000 руб. и более 
12 000 руб. не софинансируются (не 
удваиваются). То есть если гражда-
нин перечислил за год, например, 
15 000 руб., в итоге его счет попол-
нится 27 000 руб. (15 000 руб. из 
личных средств и 12 000 руб. – от 
государства).

Обращаем внимание: участво-
вать в программе софинансиро-
вания может любой гражданин, 
независимо от возраста. А для тех, 
кто уже достиг общеустановлен-
ного пенсионного возраста (жен-
щины – 55 лет, мужчины – 60 лет), 
но не обратился в ПФР за начисле-
нием ни одной из частей трудовой 
пенсии, объем государственного 
софинансирования увеличивает-
ся в четыре раза – до 48 000 руб. 
в год. Перечислив на накопитель-
ную часть пенсии за год 12 000 
руб., с учетом взноса государства 
гражданин пополнит свой инди-
видуальный пенсионный счет на 
60 000 руб.

Есть и еще один плюс. С сумм, 
внесенных на накопительную 
часть пенсии в рамках программы 
софинансирования, можно полу-

В результате установлено, что 
практически здоровыми являются 
35% осмотренных. Это больше, чем 
в среднем по Северо-Западному 
федеральному округу и в целом 
по России. 28% – были отнесены 
врачами к работникам с высоким 
риском развития заболевания и 
признаны нуждающимися в про-
филактических мероприятиях. 36% 
прошедших УМО врачи выдали 
направления для прове-
дения дообследования и 
лечения в поликлиниках 
(СЗФО-40%, Россия-43%), 
1 процент – получили на-
правления в стационар. 

Как сообщила редак-
ции «СП» пресс-служба 
Санкт- Петербургского 
регионального отделения 
ФСС РФ, в городе на Неве 
есть предприятия, руко-
водство которых особен-
но заботится о своих ра-
ботниках, здоровье кото-
рых в силу особенностей 
технологического процес-

По словам Осеевского, город 
активно занимается кластерной 
политикой, и принято решение о 
создании новой отрасли городской 
экономики – фармацевтического 
кластера.

Как рассказал заместитель 
председателя Комитета по здраво-
охранению петербургской админи-
страции Захар Голант, главная за-
дача Концепции – обеспечить пол-
ный цикл жизни лекарственного 
препарата: от научной разработки 
и исследований до производства и 
продвижения препарата. По словам 
Голанта, в Санкт-Петербурге много 
предпосылок для успешной рабо-
ты фармацевтического кластера: 
наличие научной и исследователь-
ской базы, ряда фармпредприятий, 
квалифицированных кадров.

«Нам важно показать, что гораз-
до эффективнее развивать фарма-

Перечень государственных учреждений Здравоохранения, Подведомственных 
администрациям районов санкт-Петербурга, имеющих в своем составе центры Здоровья

новая отрасль городской эконоМики – 
фарМацевтический кластер

цевтическое произ-
водство в комплек-
се», – отметил он.

После приня-
тия Концепции, по 
словам чиновника, 
будет принят ряд 
целевых программ 
и планов мероприя-
тий. Концепцией 
будет предусмотрен 
ряд мер поддержки 
фармпредприятий. 
При этом город за-

интересован в привлечении и рос-
сийских, и зарубежных компаний, 
но основная ставка будет сделана 
на отечественного производителя.

По словам Голанта, уже две 
компании – «Герофарм» и «Био-
кад» – заявили о своем намерении 
работать в рамках петербургского 
фармкластера.

Так, по словам генерального 
директора «Герофарма» Петра Ро-
дионова, компания сейчас произ-
водит два оригинальных препара-
та. До 2012 года фирма планирует 
вывести на рынок еще два, а затем 
в течение трех лет – еще шесть пре-
паратов. Ориентировочный объем 
инвестиций в проект производства 
в рамках кластера – 25 млн евро, в 
том числе 50% составят собствен-
ные средства компании, еще 50% 
– заемные.

Ожидается, что на первом эта-

пе будет производиться 35 млн 
флаконов лиофильных лекарств, 
на втором этапе – 55 млн флаконов. 
Окупаемость производства – 3-5 
лет. Проект строительства уже го-
тов, на площадку компания рассчи-
тывает выйти в июне-июле и за 15 
месяцев построить завод.

Компания «Биокад» на площад-
ке в рамках кластера рассчитывает 
создать современный лаборатор-
ный комплекс, способный обе-
спечить быструю разработку ряда 
препаратов, способных заменить 
импортные лекарства, отметил 
председатель совета директоров 
этой компании Дмитрий Морозов.

По данным пресс-службы Ко-
митета экономического развития, 
промышленной политики и тор-
говли (КЭРППиТ) администрации 
Санкт-Петербурга, уже ведется раз-
работка проектной документации 
по планировке промзоны «Пуш-
кинская», основным видом разре-
шенного использования которой 
является размещение объектов 
фармкластера. Площадь зоны – 12 
га. По словам главы КЭРППиТ Евге-
ния Елина, площадка будет готова к 
лету. Город обеспечит территорию 
необходимой инфраструктурой. 
«Герофарм», как ожидается, займет 
на территории участок в 2,7 га.

При этом, по данным КЭРППиТ, 
в городе есть и другие территории, 
где возможно размещение фарм-
производств: промзоны «Понтон-
ная», «Белоостров», зона в районе 
улицы Севастьянова, территория 
ОЭЗ, сообщает Балтийское инфор-
мационное агентство.

Концепция развития фармацевтического кластера в Северной сто-
лице, разработанная в рамках Стратегии развития фармацевтиче-
ской промышленности России до 2020 года, будет рассмотрена город-
ским правительством уже в феврале этого года. Об этом 9 февраля 
сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский.

медосмотры выявили 65 Процентов больных
41 миллион 712 тысяч рублей из бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации были выделены в 2009 году на углу-
бленные медицинские осмотры петербуржцев, работающих во 
вредных и опасных условиях труда. Эти средства позволили более 
чем 63 тысячам работников проконсультироваться с врачами-
специалистами и проверить состояние своего здоровья. 

са или других причин подвергает-
ся повышенному риску. Среди них 
ГУП «Пассажиравтотранс», Санкт-
Петербургское отделение Октябрь-
ской железной дороги, ОАО «Крас-
ный Октябрь», ОМЗ «Спецсталь», 
ГУП «Петербургский метрополи-
тен», ОАО «Балтийский завод», ЗАО 
«Первая стивидорная компания», 
ОАО «Электросила», «Император-
ский фарфоровый завод» и другие. 

воЗраст софинансированию не Помеха
За 2009 год Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти 
приняло свыше 50 000 заявлений о перечислении дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть пенсии. Более 9000 
жителей Петербурга и Ленобласти уплатили допвзносы в размере 
69 400 000 рублей.

чить социальный налоговый вычет 
в размере фактически понесенных 
гражданином расходов, но не бо-
лее 120 000 руб. за год (подп. 5 ст. 
19 НК РФ).

Вниманию граждан, которые 
подали заявление о перечисле-
нии дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть 
пенсии, но в течение года не внес-
ли никаких средств Пассивное 
участие в программе софинанси-
рования не позволит получить 
государственную помощь в отда-
ленном или ближайшем будущем. 
А выполнение несложных условий 
– ежегодное перечисление сумм в 
установленных пределах (от 2000 
до 12 000 руб.), лично или через 
работодателя – это шанс получить 
более достойную пенсию.

Программа государственного 
софинансирования накопительной 
части трудовой пенсии основа-
на на положениях Федерального 
закона от 30.04.2008 №56-ФЗ. Ис-
черпывающая информация о про-
грамме и возможностях участия в 
ней представлена на федеральном 
сайте http://pfrf.ru, в том числе на 
странице регионального Отделе-
ния ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№6 (741) 55

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

медицинское страхование

5 февраля 2010 года Терри-
ториальный фонд ОМС Санкт-
Петербурга провел рабочее со-
вещание «Система ОМС Санкт-
Петербурга: итоги работы за 2009 
год и перспективы развития на 2010 
год». В совещании приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Л.А. Косткина, заместитель Предсе-
дателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга С.А. Анденко, 
руководители районных отделов 
здравоохранения, главные врачи 
ряда стационаров, директора стра-
ховых медицинских организаций, 
осуществляющих страхование на-

селения Санкт-Петербурга.
Редакция предлагает читателям 

познакомиться с фоторепортажем 
и презентацией, которую сделал 
на совещании исполнительный ди-
ректор Территориального фонда 
ОМС Санкт-Петербурга В.М. Кола-
бутин

система омс санкт-петербурГа: 
итоги работы за 2009 год и перспективы развития на 2010 год

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

Мониторинг ситуации сегодня 
позволяет сделать выводы о до-
статочно стабильной ситуации, 
в том числе, в плане морально-
психологического состояния горо-
жан. Несомненно, есть проблемы, 
неизбежно возникающие при та-
кой глобальной реформе. Любое 
новое дело, особенно в таком ме-
гаполисе, требует постоянного 
контроля и доработок в процессе 
реализации. 

В целях информирования 
граждан в Комитете по соци-
альной политике, в Городском 
информационно-расчетном центре 
(Горцентр) ведется дистанционная 
консультативная и разъяснитель-
ная работа по многоканальному 
телефону 334-41-44 о праве граж-
дан на меры социальной поддерж-
ки, о порядке предоставления мер 
социальной поддержки, а также 
сроках выплат.

В Информационно-справочную 
службу комитета только по вопро-
сам предоставления денежных вы-
плат на оплату ЖКУ поступило в 
январе (с 11 января) более 11500 
звонков. В настоящее время коли-
чество звонков значительно сокра-
тилось.

В соответствии с компетенцией 
Жилищного комитета разъяснения 
о размере рассчитанных сумм вы-
плат, их перерасчете размера вы-
плат осуществляются по телефону 
«горячей линии» 335-85-08. 

Для удобства граждан в счетах 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг за январь 2010 года ГУП ВЦКП 
ЖХ напечатана информация с ука-
занием размера денежных выплат, 
приходящихся на всех проживаю-
щих в квартире льготников. 

В каждом районе города на пун-
ктах Городского центра жилищных 
субсидий (74 пунктов) организова-
на работа по разъяснению гражда-
нам вопросов по суммам денежных 
выплат. За период с 11 по 20 января 
лично на пункты обратилось 1 000 
человек (т.е. практически 1 чело-
век на 1 пункт в день).

На сайте ГУП ВЦКП «Жилищное 
хозяйство» размещен «калькуля-
тор» расчета размера денежных 
выплат: граждане самостоятельно 
могут выполнить расчет размера 
денежных выплат, занеся в «каль-
кулятор» исходные данные (льгот-
ная категория, количество членов 
семьи льготника и т.д.).

В соответствии с утвержденным 
порядком, в четко установленные 
сроки (15 число месяца) ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» направил 
расчеты денежных выплат и реестр 
граждан-получателей денежных 
выплат в Горцентр. 

Горцентр с опережением уста-
новленных сроков (а это до 10 
числа последующего месяца) осу-
ществил проверку массива пере-
данных данных и начисление де-
нежных выплат на личные счета 

вопрос о проблемах, связан-
ных с платежами при оформле-
нии в собственность недвижи-
мого имущества в связи со всту-
плением в наследство

Государственная пошлина за го-
сударственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним взимается органами, осу-
ществляющими государственную 
регистрацию прав в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

В территориальных органах 
Федеральной регистрационной 
службы за государственную ре-
гистрацию права собственности 
граждан на квартиру или жилой 
дом в соответствии с пунктом 20 
статьи 33333 Налогового кодекса 
Российской Федерации взимается 
государственная пошлина в разме-
ре 500 рублей.

На основании пункта 20.2 ста-
тьи 33333 Налогового кодекса 
Российской Федерации за госу-
дарственную регистрацию права 
собственности граждан на земель-
ный участок, предназначенный для 
ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, либо 
на создаваемый или созданный на 
таком земельном участке объект 
недвижимого имущества государ-
ственная пошлина взимается в раз-
мере 100 рублей.

Статьей 33335 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
установлено, что физические лица, 

признаваемые малоимущими в 
соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, – за 
государственную регистрацию 
права собственности на недвижи-
мое имущество освобождаются от 
уплаты государственной пошлины.

Для сведения сообщаем, что 
вопросы, касающиеся иных плате-
жей в соответствии с Положением 
о Федеральной регистрационной 
службе, утвержденным Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 13.10.2004 №1315 «Вопро-
сы Федеральной регистрационной 
службы» к компетенции Федераль-
ной регистрационной службы не 
относятся.

вопрос о проблемах, касаю-
щихся приватизации дачи

Особенности государственной 
регистрации права собственности 
на некоторые создаваемые или 
созданные объекты недвижимо-
сти установлены статьей 25.3 Фе-
дерального закона от 21.07.1997 
№122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (далее 
– Закон).

Поскольку государственная 
регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним носит 
заявительный характер и прово-
дится на основании документов-
оснований, перечень которых при-
веден в пункте 1 статьи 17 Закона, 
для государственной регистрации 
права собственности на объект 
недвижимости, расположенный 
на земельном участке Вам необ-

ходимо представить в орган, осу-
ществляющий государственную 
регистрацию прав, по месту на-
хождения объекта недвижимости 
следующие документы.

1) документ, удостоверяющий 
личность (представитель физиче-
ского лица, кроме того, представ-
ляет нотариально удостоверенную 
доверенность, подтверждающую 
его полномочия действовать от его 
имени;

2) заявление о государственной 
регистрации права;

3) документ об уплате государ-
ственной пошлины;

4) декларацию об объекте не-
движимого имущества (представ-
ляется в двух экземплярах подлин-
никах, заполняется на каждый объ-
ект, расположенный на земельном 
участке);

5) правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, на 
котором расположен объект не-
движимости;

6) кадастровый план земель-
ного участка. Представление када-
стрового плана не требуется, если, 
земельный участок предназначен 
для ведения дачного хозяйства 
или садоводства и если представ-
лено заключение правления соот-
ветствующего садоводческого или 
дачного некоммерческого объеди-
нения, подтверждающее, что соз-
даваемый или созданный объект 
недвижимого имущества располо-
жен в пределах границ указанного 
земельного участка.

При этом обращаем Ваше 
внимание, что пунктом 4 статьи 

25.2 Закона установлено, что го-
сударственная регистрация пра-
ва собственности гражданина на 
земельный участок, предостав-
ленный до введения в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации (до 30.10.2001) для ве-
дения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуально-
го жилищного строительства 
осуществляется также в случае, 
если кадастровый план такого 
земельного участка не содержит 
сведений о земельном участке в 
полном объеме, в том числе све-
дений о местоположении (коор-
динатах) границ такого земельно-
го участка, либо данные сведения 
нуждаются в уточнении (в том 
числе если в таком плане указано, 
что площадь земельного участ-
ка ориентировочная, сведения о 
границах земельного участка не 
позволяют однозначно опреде-
лить данный земельный участок в 
качестве объекта недвижимости, 
сведения о земельном участке 
подлежат уточнению при межева-
нии и тому подобное).

Однако, на основании пункта 
3 статьи 25.3 Закона документом, 
подтверждающим факт создания 
объекта недвижимого имущества 
на предназначенном для ведения 
дачного хозяйства или садовод-
ства земельном участке либо факт 
создания гаража или иного объек-
та недвижимого имущества (если 
для строительства, реконструкции 
такого объекта недвижимого иму-

щества не требуется в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации выдача разрешения на 
строительство) и содержащим опи-
сание такого объекта недвижимого 
имущества, является декларация о 
таком объекте недвижимого иму-
щества.

При этом пункт 4 декларации об 
объекте недвижимого имущества, 
форма которой утверждена При-
казом Минэкономразвития России 
от 15.08.2006 №232, должен содер-
жать информацию о кадастровом 
номере земельного участка, в со-
ответствии с кадастровым планом 
земельного участка.

вопрос о наследовании зе-
мельного участка, предостав-
ленного в бессрочное пользова-
ние

Федеральный закон от 
23.11.2007 №268-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав на-
следников, а также иных граждан 
на земельные участки» внес изме-
нения в статью 25.2 Федерально-
го закона от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (далее – Закон о ре-
гистрации) и пункт 9.1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации».

(Продолжение следует)

управление по развитию садоводства и огородничества санкт-петербурга: 
наиболее актуальные вопросы и ответы

о переходе на предоставление Мер социальной поддержки 
по оплате жилого поМещения и коММунальных услуг в денежной форМе

В январе 2010 в городе осуществлен переход на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в денежной форме. 

получателей. 
Денежные средства на счета 

граждан за счет регионального 
бюджета были начислены 21 ян-
варя, и региональные льготники 
могли получать выплаты для вне-
сения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги (по месту 
получения пенсии: на отделениях 
связи, в Сбербанке, других кредит-
ных организациях). Средства из 
федерального бюджета для феде-
ральных льготников для последую-
щей оплаты коммунальных плате-
жей поступили на счета 25 января. 
Таким образом, все выплаты за ян-
варь перечислены заблаговремен-
но, с опережением установленных 
сроков. 

Во избежание очередей и для 
удобства горожан, учитывая боль-
шое количество получателей вы-
плат – около 1 млн человек, Коми-
тет по социальной политике Санкт-
Петербурга опубликовал рекомен-
дуемый график получения выплат.

Всего денежные выплаты полу-
чили более миллиона граждан, ко-
торые с 1 января 2010 имеют право 
на денежную выплату на основа-
нии сведений, имеющихся в ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство» по 
состоянию на 31 декабря 2009.

Сумма выплат за январь соста-
вила около 920 млн рублей (для 
сравнения: в декабре 2009 года 
сумма предоставленных льгот со-
ставила 729,1 млн руб. Увеличение 
размера льгот составило 20,9% при 
росте тарифов на коммунальные 
услуги 16%. Реально стоимость 
жилищно-коммунальных услуг уве-

личилась на 20% за счет увеличе-
ния не только тарифов, но и норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг.

Средняя сумма выплаты на 
1 льготника составила 906 руб. 
(средняя льгота декабря 2009 г. 
– 707 руб.). При этом увеличение 
размера денежных выплат соста-
вило 22%. 

В целом реформа оценивается 
горожанами как улучшающая их 
благополучие и повышающая уро-
вень социальной поддержки. 

Однако, по мере перехода на 
предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг в 
денежной форме, возникают неко-
торые проблемы. Например, граж-
дане, которые пришли оплачивать 
электроэнергию, потребленную 
до нового года, в 2010 году, не мо-
гут воспользоваться скидкой, т. к. 
финансирование с 2010 года ре-
сурсоснабжающим организациям 
закрыто, и получить льготу они 
могут только в виде денежного эк-
вивалента. 

По результатам совещания в 
Комитете по социальной политике 
Санкт-Петербурга, куда были при-
глашены представители Жилищно-
го комитета и ВЦКП ЖХ, отвечаю-
щие за расчет денежных выплат, 
а также Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению, энер-
госнабжающих организаций, была 
достигнута договоренность по 
срокам и форматам обмена ин-
формацией, позволяющей осуще-
ствить начисление выплат гражда-

нам, оплатившим электроэнергию, 
потребленную в 2009 году, после 
1 января текущего года. В соответ-
ствии с принятым решением, энер-
госнабжающие организации, и в 
частности ПЭС, передадут отдель-
ным массивом данные в ВЦКП ЖХ 
о потребленной в 2009 году элек-
троэнергии гражданами льготных 
категорий, которую они оплатили в 
январе без учета скидки. На осно-
ве этих данных будет сформирован 
массив получателей денежных вы-
плат вместо скидки за 2009 год и 
передан до 15 февраля в Горцентр 
для осуществления выплат на сче-
та граждан.

Вторая ситуация, требующая 
разрешения, – отсутствие данных 
о размере начисленной платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги в частном фонде (инди-
видуальные жилые дома, ТСЖ, ЖК, 
ЖСК), позволяющих осуществить 
начисление платежей. Данные в 
социальном регистре о праве на 
льготы есть, но начисление осу-
ществляется на основании данных 
ВЦКП ЖХ, а там информации нет. В 
ближайшее время Комитет по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
и Жилищный комитет, выработают 
оптимальное решение этой про-
блемы. 

Необходимо отметить, что, в 
любом случае, граждане, имеющие 
право на выплату по данным со-
циального регистра на 1 января, 
получат ее, начиная с января ме-
сяца, даже если обратятся позже. 
Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга предусмотрено 
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социальное обозрение

Валерия Геннадьевна ежегодно 
со страниц печатных СМИ и в эфи-
ре телерадиокомпаний не устает 
повторять: «Животное – не чемо-
дан. Его нельзя взять и положить в 
свои вещи. Для того, чтобы ездить и 
по России, и по странам СНГ и, тем 
более, в дальнее зарубежье, нужно 
знать, как это делать».

Мы задали Валерии Геннадьев-
не несколько вопросов и вот что 
выяснили: животное должно быть 
привито против бешенства. И не 
когда-то давным-давно. Прививка 
должна быть действующей. А это 
значит, что после введения вакци-
ны должно пройти 30 дней. После 
введения вакцины и 30-ти дневно-
го ожидания, с питомцем можно 
спокойно ездить в течение года. 
Если проведена ревакцинация, 
т.е. повторная вакцинация через 
год после прививки, то период 
ожидания после введения вакци-
ны сокращается до двух недель. 
Ветеринарный врач выписывает 
сопроводительный документ – ве-
теринарное свидетельство формы 
№1. Его можно получить по месту 
содержания животного на район-
ной ветеринарной станции.

– Валерия Геннадьевна, а где 
владельцы могут узнать о тре-
бованиях к перевозки живот-
ных? Есть ли памятки на рай-
онных ветеринарных станциях 
Санкт-Петербурга?

Да, памятки на районных стан-
циях есть, информация доступна. 
К тому же мы сейчас работаем над 
обновлением нашего сайта (www.
spbvet.ru), где опубликуем всю важ-
ную информацию. Владелец дол-
жен заранее предопределять то, 
что в поездку он собирается взять 
животное. Импульсивно поступать 
нельзя: повторюсь, животное – не 
чемодан. Должен быть временной 
промежуток между введением вак-
цины и получением ветеринарного 

(Продолжение. Начало в №3,4)

Растет детское и подростковое 
употребление алкоголя и табака. 

Более 50% детей подросткового 
возраста имеют заболевания, ко-
торые в дальнейшем могут повли-
ять на снижение репродуктивной 
функции. Более чем у 30% юношей 
выявляется задержка полового со-
зревания. 

4.2. Репродуктивное здоровье 
взрослых

Беспокоит состояние здоровья 
родителей. 

Растет заболеваемость женщин 
ВИЧ-инфекцией.

Сохраняется высокий уровень 
употребления алкоголя, табакоку-
рения у женщин фертильного воз-
раста и мужчин.

Эти показатели вызывают осо-
бенное беспокойство на фоне со-
кращения в настоящее время чис-

ленности женщин репродуктивного 
возраста. 

В этой ситуации требуется при-
нять более активные меры по сниже-
нию смертности населения, прежде 
всего в активном трудоспособном 
возрасте, увеличению ожидаемой 
продолжительности жизни, а так-
же по существенному улучшению 
общего и репродуктивного здоро-
вья, прежде всего подрастающего 
поколения. 

Несмотря на то, что за послед-
ние пять лет показатели смертности 
достаточно снизились, уровень по-
казателей в целом по стране оста-
ется достаточно высоким по срав-
нению с экономически развитыми 
странами. 

Количество нормальных родов, 
несмотря на увеличение, не пре-
вышает 36,8%. За последние 5 лет 
частота бесплодия увеличилась на 
26,9%. Сохраняется высокий уро-

Животное – не Чемодан!
На дворе еще поют февральские вьюги? А между тем период лет-
них массовых отпусков уже не за горами! Большинство наших ак-
тивных соотечественников уже крутят глобусы и рассматрива-
ют географические карты в предвкушении новых впечатлений. 
Стоп! Но на кого оставить любимых домашних питомцев? Сеть 
частных зоогостиниц еще не очень-то развита. Решено! Питом-
цев берем с собой.

свидетельства формы №1. Из-за его 
несоблюдения мы часто вынужде-
ны отказывать в выдаче сопрово-
дительных документов.

– Кем устанавливаются пра-
вила перевозки животных?

Правила перевозки животных – 
это целый спектр межведомствен-
ных документов, содержащих тре-
бования к обеспечению порядка 
перемещения животных. Есть пра-
вила по борьбе с бешенством, есть 
письмо Департамента ветеринарии 
о порядке перевозки животных, 
есть приказ Министерства сель-
ского хозяйства об оформлении 
ветеринарно-сопроводительных 
документов, и целый ряд других 
документов. Перевозка животных, 
в том числе и домашних из регио-
на в регион – это серьезнейший 
вопрос противоэпизоотической 
безопасности.

 – Сегодня активно приме-
няется чипирование – введение 
под кожу животного специаль-
ного чипа, содержащего инфор-
мацию о питомце. Является ли 
оно обязательным условием для 
путешествий с домашним жи-
вотным?

Если мы посмотрим на упомя-
нутый приказ Министерства сель-
ского хозяйства, то увидим пункт, 
который регламентирует то, как 
ветеринарно-сопроводительный 
документ должен быть оформлен. 
В частности, он должен позволять 
идентифицировать груз. Что зна-
чит «идентифицировать»? Отожде-
ствить предъявленное заявленно-
му. Животное должно иметь что-то 
отличительное. Существуют разные 
способы маркировки животных, но 
для собак, кошек мы рекомендуем 
использовать чип. Вживление ми-
крочипа – совершенно несложная 
манипуляция, практика в мире су-
ществует уже давно. Метод досту-
пен и наименее травматичен. Чип 
вживляется на всю жизнь и содер-
жит всю информацию о прививках. 
Специальный сканер позволяет 
без труда идентифицировать жи-
вотное.

– Будут ли упрощены требо-
вания?

Процедура получения вете-
ринарно- санитарных документов 
достаточно проста. Главное, чтобы 
владелец ответственно подходит к 
делу обеспеченья здоровья своего 
питомца. Важно не забывать еже-
годно вакцинировать животное – и 
проблем не будет. Кстати, в России 
остро стоит вопрос инфекционных 
заболеваний, бешенства, поэтому 
навряд ли стоит упрощать проце-
дуру контроля.

– Что должен знать и сде-
лать владелец, прежде чем от-
правиться со своим домашним 
животным за границу? В дальнее 
зарубежье…

Если владелец выезжает с пи-
томцем за рубеж, он обязан также 
выполнить все требования прини-
мающей стороны. В первую оче-
редь, он должен эти требования 
иметь у себя на руках. Он органи-
зует их перевод на русский язык, 
приходит с ними на ветеринарную 
станцию, декларирует врачу, что 
со своим домашним животным 
такого-то числа такого-то месяца 
планирует поехать, например, в 
Финляндию. Ветеринарный врач 
эти документы изучает, определя-
ет возможности реализовать тре-
бования. У нас в Санкт-Петербурге 
все эти возможности есть. Мы ис-
пользуем вакцины, которые заре-
гистрированы в Европе, все чипы 
также стандартизированы по ISO. 
И еще важно помнить: Евросоюз 
имеет общие требования к пере-
возке животных, но каждая страна 
в его составе плюс к ним может 
иметь свои.

– Где владелец может полу-
чить требования принимающей 
стороны?

Можно обращаться в консуль-
ские службы. Я рекомендую вла-
дельцам делать это в письменном 
виде. Консульство разъяснит, где 
эти документы могут быть, на ка-
ком сайте выложены. Ведь случа-
ется и так, что сегодня требования 
одни, а завтра могут быть внесены 
изменения в связи с эпизоотиче-
ской обстановкой. Владелец дол-
жен самостоятельно следить за 
этим вопросом.

– Как правильно перевозить 
питомца?

Каким образом перевозить жи-
вотное на транспорте – владельцу 

следует уточнить у компании пе-
ревозчика. В поезде необходимо 
ограничить движение животного, 
чтобы оно не мешало другим пас-
сажирам. Кстати, если вы путеше-
ствуете по воздуху, то вопрос нуж-
но согласовать с авиакомпаниями. 
Одни допускают нахождение жи-
вотного в салоне, другие только в 
багажном отделении.

– Итак, еще раз повторим, 
что нам следует делать, если 
мы планируем путешествие со 
своим животным? Каков алго-
ритм действий?

Во-первых, заботимся заранее: 
вывоз животных разрешается не 
менее, чем через 30 дней от даты 
вакцинации против бешенства 
впервые вакцинированных живот-
ных, и не менее 14 после ревакци-
нации. Владельцу необходимо за 
месяц прийти к ветеринарному 
врачу на районную станцию по ме-
сту вашего проживания и содер-
жания животного. Ветврач приви-
вает животное, и через тридцать 
дней, при выполнении требова-
ний, в ветеринарном паспорте 
делаются отметки о прививках, и 
владельцу выписывается сопро-
водительный документ – ветери-
нарное свидетельство формы №1. 
Далее, если владелец с животным 
собрался ехать поездом, с этим 
свидетельством он идет на вокзал 
в билетную кассу, предъявляет до-
кумент, и ему выписывают билет 
на животное. Если летите на само-
лете, то в аэропорту обращаетесь 
в пограничный ветеринарный 
пункт, вам оформляют животное 
для перемещения, и вы спокойно 
путешествуете.

Для поездок в станы СНГ поря-
док такой же, только вам надо при-
ехать в Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга (4-я Советская 
д.5) и завизировать ветеринарное 
свидетельство формы №1 – таким 
образом, оно приобретет статус 
для ввоза животных в страны СНГ. 
Владелец везет животное по свиде-
тельству российского образца, но 
завизированном уполномоченным 
органом.

Главное помнить – животное 
должно быть подготовлено к путе-
шествиям заранее!

Беседовал Евгений ИНОЗЕМцЕВ 

Но, что нужно сделать вовремя 
и правильно, чтобы путешествие с 
любимцами не испортило отпуск 
отказом посадки на борт самолета 
или в поезд дальнего следования? 
Ситуации, когда людей возвраща-
ют с границы или не допускают в 
транспорт из-за нарушений правил 
перевозки домашних животных, 
случаются очень часто. Правила, 
обязательные для выполнения вла-
дельцем, разработаны в первую 
очередь для того, чтобы предотвра-
тить возможность ввоза куда-либо 
инфекционных болезней. Поэтому 
владельцу, в обязательном поряд-
ке, следует знать, как правильно 
животное приготовить к поездке. 

О правилах путешествия с до-
машними животными рассказала 
читателям Валерия Геннадьевна 
Яшина, начальник Отдела орга-
низации и контроля противоэпи-
зоотических и профилактических 
мероприятий Управления ветери-
нарии Санкт-Петербурга. 

татьяна голикова на Заседании совета При ПреЗиденте рф По реалиЗации Приоритетных нацПроектов 
и демографической Политике: с 2011 года Планируется Проведение углубленной дисПансериЗации Подростков

(тезисы выступления министра т.а. Голиковой. 19 января 2010 Г.)

«О выполнении в 2007-2009 годах мероприятий плана реализации 
Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, направленных на улучшение состояния здоро-
вья женщин, детей и подростков»

вень абортов – по данным 2008 года 
на 100 родов приходится 73 аборта. 
Отмечается высокий уровень сопут-
ствующих заболеваний у беремен-
ных. 

Сохраняется высокий уровень 
употребления алкоголя и табакоку-
рения у мужчин и женщин репро-
дуктивного возраста, а также у детей 
и подростков. 

Отклонения в состоянии здоро-
вья имеются у каждого 4-го ново-
рожденного.

Общая заболеваемость детей 
в возрасте до 14 лет включительно 
выросла на 9,3%. Рост произошел 
за счет новообразований (8,0%), 
аномалий развития (6,5%), болезней 
нервной системы (5,1%), органов 
дыхания (3,5%), органов пищеваре-
ния (1,3%). Отмечался рост заболе-
ваемости подростков более чем на 
1% по таким классам, как болезни 
сердечно-сосудистой и нервной си-
стем. Из 16,3 миллиона детей школь-
ного возраста две трети детей имеют 
отклонения в состоянии здоровья. 
Среди 13,62 миллиона детей, обу-
чающихся в школах, только 21,4% 

имеют первую группу здоровья, а 
21% – хронические, в том числе ин-
валидизирующие заболевания. 

Поэтому мы предлагаем сосре-
доточиться на решении следующих 
задач.

5. Предложения по дальнейшему 
развитию мероприятий, направлен-
ных на улучшение состояния здоро-
вья женщин, детей и подростков.

продолжение и формирование 
новых программ, направленных на 
улучшение здоровья, снижение об-
щей смертности, в том числе мате-
ринской и детской; 

повышение качества оказания 
медицинской помощи женщинам 
в период беременности и родов и 
новорожденным с учетом перехода 
с 2012 к выхаживанию новорожден-
ных с экстремально низкой массой 
тела; 

укрепление репродуктивного 
здоровья (в том числе снижения 
числа абортов, ранее выявление и 
лечение заболеваний); 

формирование у населения мо-
тивации ведения здорового образа 
жизни и ужесточение мер, ограни-

чивающих распространение алко-
голя и табака; 

развитие финансовых и эконо-
мических механизмов, стимулирую-
щих повышение эффективности го-
сударственных программ оказания 
бесплатной медицинской помощи 
с учетом в направлении улучшения 
показателей здоровья населения.

1. Сокращение материнской и 
младенческой смертности, повыше-
ние качества оказания медицинской 
помощи женщинам в период бере-
менности и родов, новорожденным 
детям.

1.1. Продолжение программы 
«Родовый сертификат», которая ока-
залась очень успешной (на развитие 
программы в 2010–2015 гг. необхо-
димо 133,9 млрд. рублей).

1.2. Развитие сети перинаталь-
ных центров (на это в 2010–2015 гг. 
необходимо 30,04 млрд рублей) с 
созданием 3 000 реанимационных 
коек для выхаживания детей с экс-
тремальной низкой массой тела (в 
2011–2015 гг. необходимо 46 млрд  
рублей).

(Продолжение следует)
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Приказом Минфина России от 
30.12.2009 №150н (письмо Миню-
ста России от 26.01.2010 №01/84-
АФ – не нуждается в госрегистра-
ции) утверждены новые КБК и ука-
зания по их применению.

С 1 января 2010 года страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование за отчет-
ные (расчетный) периоды 2010 года 
следует перечислять на следующие 
коды бюджетной классификации:

для юридических лиц:
392 1 02 02010 06 1000 160 – 

страховые взносы на ОПС, зачис-
ляемые в ПФР на выплату страхо-
вой части трудовой пенсии;

392 1 02 02020 06 1000 160 – 
страховые взносы на ОПС, зачис-
ляемые в ПФР на выплату накопи-
тельной части трудовой пенсии;

392 1 02 02100 08 1000 160 – 
страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование, 
зачисляемые в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования;

392 1 02 02110 09 1000 160 – 
страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование, 

объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в гу «санкт-петербургский 
научно-исследовательский институт скорой помощи имени и.и. джанелидзе»: 

Старший научный сотрудник отдела социально-значимых инфекций – 0,25 ставки.
Старший научный сотрудник отдела социально-значимых инфекций – 0,5 ставки.

Научный сотрудник отделения хирургической гепатологии – 1 ставка.
Младший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и кардиохирургии – 1 ставка.

условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
дата и место проведения конкурса: 27.04.2010 года, ГУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 

контактная информация: Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел./факс 313-46-66. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел./факс 313-46-77/313-46-46. 

E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

– заведующий отделением, врач-
лаборант;
– заведующая продовольственным 
складом;
– заведующая аптекой (провизор);
– врач-хирург (дежурант);
– врач-терапевт;
– провизор-технолог;
– врач-лаборант;
– врач анестезиолог-реаниматолог;
– врач-онколог;
– врач функциональной диагно-
стики;
– врач-радиолог гамма-
терапевтических аппаратов;
– экономист;
– главный инженер по ремонту и 
эксплуатации;
– инженер по охране труда и тех-
нике безопасности;
– инженер;
– бухгалтер по финансовому учету;
– фармацевт;
– фасовщица;
– фельдшер-лаборант;
– медицинская сестра;
– старшая медицинская сестра;
– медицинская сестра по диетиче-
скому питанию;
– медицинская сестра кабинета;
– медицинская сестра палатная;
– медицинская сестра процедур-
ного кабинета;
– медицинская сестра перевязоч-

ного кабинета;
– медицинская сестра по обслу-
живанию гамма-терапевтических 
аппаратов;
– младшая медицинская сестра по 
уходу за больными в рентгенов-
ском кабинете;
– младшая медицинская сестра по 
уходу за тяжелобольными;
– медицинский регистратор;
– сестра-хозяйка;
– санитарка палатная;
– санитарка приемного отделения;
– санитарка процедурного кабинета;
– санитарка перевязочного кабинета;
– санитарка уборщица палатная;
– санитарка буфетчица;
– санитарка-ванщица;
– санитарка-мойщица;
– санитарка-уборщица;
– санитарка для сопровождения 
больных;
– санитарка по обслуживанию 
гамма-терапевтических аппаратов;
– агент по снабжению;
– гардеробщик;
– документовед;
– лифтер;
– секретарь-стенографистка;
– уборщик территории (дворник);
– уборщик производственных по-
мещений;
– рабочий зеленой зоны;
– подсобный рабочий.

адресНый перечеНь адвокатских образоваНий, предоставляющих 
бесплатНую юридическую помощь отдельНым категориям граждаН в саНкт-петербурге

Адмиралтейский 
район

Адвокатская консультация – 14, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов: 190005, Санкт-
Петербург, Московский пр., д. 41, тел. 316-38-07, часы приема: 10:00 – 17:00.
Адвокатская консультация – 33, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов (дополнитель-
ный пункт): 190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7а, литер А, тел.: 714-41-31, 
325-00-50, часы приема 10:00 – 17:00.
Санкт-Петербургская адвокатская коллегия Нарышкиных, 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский 
проезд, д. 41, тел.: 314-85-27, 314-77-79, 314-77– 80, часы приема 10:00 – 17:00.

Василеостровский 
район

Адвокатская Консультация – 13, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов: 199178, Санкт-
Петербург, В.О., Большой пр., д. 61 тел. 321-47-53 часы, приема 10:00 – 17:00.
Первая Адвокатская Консультация, Санкт-Петербургская объединенная коллегия адвокатов: 199178, 
Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 32/44, тел. 328-47-62, часы приема 10:00 – 17:00.

Выборгский
район

Адвокатская Консультация №16 Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов: 194100, Санкт-
Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 88 А, тел. 295-89-82, часы приема 10:00 – 17:00.
Адвокатская Консультация – 15, Санкт-Петербургская объединенная коллегия адвокатов: 196247, 
Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 15, корп. 1, кв. 360, тел. 511-14-81, часы приема 10:00 – 17:00.
Адвокатская Консультация – 44, Санкт-Петербургская объединенная коллегия адвокатов: 194044, 
Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, офис 223, тел.542-93-26, часы приема 10:00 – 17:00.
Адвокатская Консультация – 65 «Невская», Санкт-Петербургская объединенная коллегия 
адвокатов:194064, Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проезд, д. 51 «А», тел. 449-45-87.
Адвокат Лаврова Л.Л., Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов: Санкт-Петербург, Симонова 
ул., д.1 (доп. пункт в Обществе ветеранов и инвалидов), вторник с 15-00 до17-00, пятница с 14-00 до 16-
00; запись по тел: 8-904-609-49-50.

Калининский
район

Адвокатская Консультация – 6 Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов:   195009, Санкт-
Петербург, ул. Комсомола, д. 10, тел. 542-22-87, часы приема 10:00 – 17:00.
195257, Санкт-Петербург, М. Тореза пр., д. 2/40, тел.:279-03-73,
973-67-39, понедельник, среда 14-00 до 18-00, четверг с 10-00 до 13-00 по предварительной записи.

Кировский
район

Адвокатская Консультация – 5, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов: 198095, Санкт-
Петербург, Балтийская ул., д. 3 тел. 252-60-08, часы приема 10:00 – 17:00.

Колпинский
район

Адвокатская Консультация – 21, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов: 189630, Санкт-
Петербург, г. Колпино, Вокзальная ул., д. 14, тел. 461-50-90, часы приема 10:00 – 17:00.

Красногвардейский
район

Адвокатская Консультация – 4 Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов: 195027, Санкт-
Петербург, Среднеохтинский пр., д.12, тел. 224-05-90, часы приема 10:00 – 17:00.
Адвокатская Консультация – 46, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов: 195112, Санкт-
Петербург, ул. Стахановцев, д. 2, тел. 528-93-81, часы приема 10:00 – 17:00.
Межтерриториальная специализированная коллегия адвокатов: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 33/1 «А», тел/факс: 290-66-68, 290-66-92, часы приема 10:00 – 17:00.

Красносельский
район

Адвокатская Консультация – 3, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов: 198320, Санкт-
Петербург, Красное Село, ул. Свободы, д. 14, тел: 741-10-70, часы приема 10:00 – 17:00.

Кронштадтский
район

Адвокатская Консультация – 22, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов:   197760, Санкт-
Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 5Б, тел. 311-27-25, часы приема 10:00 – 17:00.

Курортный район Адвокатская Консультация – 20, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов:  197706, Санкт-
Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева, д. 18, тел/факс: 437-47-83, часы приема 10:00 – 17:00.

Московский
район

Адвокатская Консультация – 8, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов:   196084, Санкт-
Петербург, Московский пр., д. 127, тел.388-70-55, часы приема 10:00 – 17:00.

Невский район Адвокатская Консультация – 1, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов: 193029, Санкт-
Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 90, тел.567-58-62, часы приема 10:00 – 17:00.
Адвокатская консультация – 97, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов: 192029, Санкт-
Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 123 «А», тел. 8-951-689-27-92; по предварительной записи.

Петроградский
район

Адвокатская Консультация – 9 СПбГКА: 197136, Санкт-Петербург, Лахтинская ул., д. 14, тел.: 232-41-11, 
232-46-36, часы приема 10:00 – 17:00.
Адвокатская консультация «Бизнес и право», СПбГКА : 197198, Санкт-Петербург, П.С. Большой пр., д. 33, 
пом. 3-Н, тел. 498-13-76, 940-36-15, 938-81-14 по предварительной записи. 
Адвокат Сидельников И.Н., Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов:197022, Санкт-
Петербург, наб.р. Карповки (в библиотеке им. Б.Лавренева филиал №2 ЦБС), 2-ая и 4-я среда каждого 
месяца, запись по тел. 346-09-17.
СПбГКА №1:197198, Санкт-Петербург, Шамшева ул., д. 8 тел. 232-58-17, часы приема 10:00-17:00.

Петродворцовый
район

Адвокатская Консультация – 7, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов:   198516, СПб, 
Петродворец, ул. Разводная, д. 1, тел. 450-67-75, часы приема 10:00 – 17:00.
Коллегия адвокатов «Баронов и К»: 198510, Санкт-Петербург, г. Петродворец, Зверинская ул., д. 11 тел.: 
450-79-94, 450-79-95, часы приема 10:00 – 17:00.

Приморский
район

Адвокатская Консультация – 11, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов:   197198, Санкт-
Петербург, Рыбацкая ул., д. 2 а, тел.:230-71-60, 230-71-13, часы приема 10:00 – 17:00.
Адвокат Данилова А.М., СПбГКА: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 9 (доп. пункт в филиале 
библиотеки им. Салтыкова-Щедрина Приморского района), 3-я среда каждого месяца, запись по тел. 
393-34-22.

Пушкинский
район

Адвокатская Консультация – 19, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов:  196601, Санкт-
Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 12, тел. 466-48-82. 

Фрунзенский
район

Адвокатская Консультация – 15, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов:   191002, Санкт-
Петербург, Загородный пр., д. 22, тел. 764-96-26. 

коМитет по социальной политике санкт-петербурга инфорМирует о новых адресах
адвокатских образований, предоставляющих бесплатную юридическую поМощь 
в соответствии с законоМ «о предоставлении бесплатной юридической поМощи 

отдельныМ категорияМ граждан в санкт-петербурге» в 2010 году

зачисляемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования.

для индивидуальных пред-
принимателей:

392 1 02 02100 06 1000 160 – 
страховые взносы на ОПС в разме-
ре, определяемом исходя из стои-
мости страхового года, зачисляе-
мые на выплату страховой части 
трудовой пенсии;

392 1 02 02110 06 1000 160 – 
страховые взносы на ОПС в раз-
мере, определяемом исходя из 
стоимости страхового года, зачис-
ляемые на выплату накопительной 
части трудовой пенсии.

Полный перечень кодов, в том 
числе для перечисления штраф-
ных санкций размещен на феде-
ральном сайте ПФР и на странице 
регионального Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти 
http://pfrf.ru/ot_peter.

Напоминаем: первый ежеме-
сячный платеж по обязательным 
страховым взносам в ПФР и фонды 
ОМС за январь 2010 года страхо-
вателям необходимо внести до 15 
февраля.

страховые вЗносы – на 392-й кбк

спб гуз «НаучНо-практический цеНтр специализироваН-
Ных видов медициНской помощи» по адресу: поселок 

песочНый, ул. леНиНградская д.68-а требуются:

собеседование проводится по адресу: 
191023, санкт-петербург, ул. малая садовая, д.1., 
комитет по здравоохранению управление кадров

 и учебных заведений, кабинет 26/6, ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

справки по телефону 595-89-22.
телефон/факс для приема резюме 571-39-39.


