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Владимир Путин: 
«НужНо убрать барьеры для бизНеса и в то же время гараНтироваННо оградить 
людей от НедоброкачествеННых производителей и поставщиков товаров и услуг»

миНздравсоцразвития плаНирует 
поэтапНое реформироваНие системы 

оказаНия скорой медициНской помощи
Об этом заявил премьер-министр 

РФ Владимир Путин, который про-
вел 2 марта совещание по вопросу 
совершенствования контрольно-
надзорных и разрешительных функ-
ций и оптимизации предоставления 
государственных услуг в сфере здра-
воохранения и социальной защиты.

Первая задача, по его словам, 
как сообщает правительственная 
пресс-служба, определить, где по-
настоящему необходим прямой госу-
дарственный контроль, какие меха-
низмы защиты прав граждан действи-
тельно целесообразно использовать. 

Все процедуры должны быть се-
рьезно оптимизированы, исключены 
дублирующие и явно избыточные 
функции, ликвидирована почва для 
конфликтов интересов. Как и в дру-
гих сферах, нужно провести ревизию 
консалтинговых, экспертных, реги-
страционных услуг, оказываемых на 
платной основе.

Подведомственные учреждения 
не должны превращаться в выгодный 
бизнес. Вместо этого можно было бы 
предусмотреть разумную и обосно-
ванную государственную пошлину, 
считает Путин.

Он высказал мнение, что «в боль-
шинстве случаев возможно перейти 
от лицензирования к уведомитель-
ному порядку, то есть, к деклари-
рованию качества в соответствии с 
требованиями законодательства». 
Одновременно должна быть усилена 
ответственность – как администра-
тивная, так и уголовная – за игнори-

рование установленных норм и при-
нятых обязательств.

В первую очередь, это касается 
медицинской деятельности. Государ-
ство должно внимательно отслежи-
вать и жестко реагировать на любые 
нарушения стандартов оказания 
медпомощи, на случаи причинения 
вреда жизни и здоровью пациентов. 
«Для этого мы должны отказаться от 
неэффективных административных 
механизмов, которые на самом деле 
никого не защищают и не влияют на 
качество медицинской помощи. И 
вместо них создать действенную си-
стему контроля и мониторинга рабо-
ты медицинских учреждений», – ска-
зал глава Правительства.

Путин отметил, что уже принятый 
в первом чтении проект закона «Об 
обращении лекарственных средств» 
как раз построен на новых принци-
пах. В частности, повышаются требо-
вания к качеству, эффективности и 
безопасности лекарственных препа-
ратов, вводятся прозрачные и лако-
ничные процедуры регистрации.

Наряду с этим нужно ускорить 
принятие нового технического ре-
гламента «О безопасности изделий 
медицинского назначения». Урегули-
ровать все вопросы: от производства 
до сервисного обслуживания и экс-
плуатации медицинского оборудова-
ния, считает премьер. 

Путин назвал контроль в сфере 
производства и продажи пищевых 
продуктов и других потребительских 
товаров «явно избыточным». Факти-

чески на все требуется получать от-
дельные санитарные заключения, на 
первый взгляд, вроде бы правильные 
и обоснованные. На деле очень мало 
что работает эффективно, считает 
премьер.

У нас уже принято достаточно 
много новых технических регламен-
тов. Действует закон «О защите прав 
потребителей». Активно работают 
общественные структуры, отстаи-
вающие интересы покупателя. «Счи-
таю, – заявил Путин, – что санитар-
ные заключения, государственная 
регистрация должны остаться толь-
ко там, где их использование явно 
является общепризнанной, можно 
сказать, мировой практикой, на-
пример, при производстве детского 
или лечебного питания. В остальных 
случаях вполне можно обойтись и 
без них, тем самым избавив добро-
совестных бизнесменов от двойного 
и даже тройного государственного 
контроля, за которым стоит не что 
иное, как попытка выбить деньги».

Премьер-министр подчеркнул в 
заключение: «Наша задача – стимули-
ровать развитие потребительского 
рынка и социальной сферы, создать 
условия, когда производители това-
ров и услуг несут полную ответствен-
ность за работу, а не прикрываются 
бумажными заключениями, получен-
ными за деньги и ничего не значащи-
ми, по-настоящему дорожат своей 
репутацией и заинтересованы в том, 
чтобы вкладывать средства в каче-
ство и в безопасность».

Министерство здравоохра-
нения и социального разви-
тия РФ планирует поэтапное 
реформирование системы 
оказания скорой медицинской 
помощи до 2020 г. в целях по-
вышения доступности и каче-
ства. Об этом 5 марта сооб-
щила глава министерства Та-
тьяна Голикова на заседании 
коллегии. «Мы приступаем к 
выстраиванию единой систе-
мы оказания скорой медицин-
ской помощи как на догоспи-
тальном, так и госпитальном 
этапах», – сказала она.

(Окончание на стр.2) Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Процент заболеваемости глау-
комой постоянно растет, посколь-
ку доля пожилых людей в общей 
численности населения планеты 
стремительно увеличивается, а 
риск развития болезни с возрас-
том только повышается (особен-
но после 45 лет). По прогнозам 
специалистов, в 2020 году этому 
заболеванию будут подвержены 
80 миллионов людей. И это траги-
ческие цифры, поскольку глаукома 
занимает второе место в мировом 
рейтинге причин полной потери 
зрения: от 6 до 20% всех случаев 
заболевания заканчиваются сле-
потой. 

Учитывая колоссальность и 
важность проблемы, Всемирная ас-
социация обществ глаукомы (WGA) 
и Всемирная ассоциация пациен-
тов с глаукомой (WGPA) выступили 
инициаторами проведения Все-
мирного дня борьбы с глаукомой. 
В 2008 году Россия присоедини-
лась к странам, в которых ежегодно 
проходят различные мероприятия, 
направленные на решение задач 
профилактики, диагностики и эф-
фективного лечения заболевания.

«Широкая распространенность 
глаукомы, наблюдаемая сегодня и 
в мире, и в нашей стране, свиде-
тельствует о том, что в отношении 
этого заболевания принципы про-
филактической медицины пока 
не достаточно эффективны. В на-
стоящее время назрела необходи-
мость разработки и проведения 
глобальных диспансерных, а так-
же просветительских программ, 
которые повысят информирован-
ность населения о проблеме и по-
могут ее преодолеть. Отрадно, что 
первые шаги в этом направлении 
уже делаются в рамках мероприя-
тий, приуроченных к Всемирному 
дню борьбы с глаукомой», – отме-
тил главный офтальмолог Санкт-
Петербурга, профессор Юрий Сер-
геевич Астахов. 

Повышение информированно-
сти населения является одной из 
ключевых задач Всемирного дня 
борьбы с глаукомой, потому что, не-
смотря на распространенность за-

Во исполнение Плана меропри-
ятий по подготовке и проведению 
празднования 65-й годовщины 
Победы в Великой отечественной 
войне 1941-1945 г.г. организова-
на диспансеризация ветеранов, 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны.

Комитетом по здравоохра-
нению во всех амбулаторно-
поликлинических учреждениях ор-
ганизованы проверки организации 
оказания медицинской помощи 
инвалидам, ветеранам и участни-
кам Великой Отечественной войны 
по разделам:

– внеочередное оказание ме-
дицинской помощи;

– выписка льготных лекар-
ственных средств;

– медицинская помощь на дому 
ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, утратившим 
способность к передвижению;

– организация разработки 
индивидуальной программы реа-
билитации для обеспечения изде-
лиями медицинского назначения 
и оформления заключения врачеб-
ной комиссии на дополнительные 
технические средства реабилита-
ции;

– организация бесплатного зу-
бопротезирования, которое про-
водится указанным категориям 
граждан, при наличии медицин-
ских показаний, в соответствии 
с «Положением о порядке бес-
платного зубопротезирования 
отельных категорий граждан Рос-
сийской Федерации, местом жи-
тельства, которых является Санкт-
Петербург». 

В настоящее время пациенты 
извещены о проведении углублен-
ной диспансеризации. Поименные 
списки ветеранов, инвалидов и 
участников Великой Отечествен-

(Окончание. Начало на стр. 1)
Т. Голикова отметила, что основ-

ная идея реформирования состоит 
в том, что в составе многопрофиль-
ных стационаров с функцией боль-
ниц скорой медицинской помощи 
будут организованы подразделе-
ния, где медицинская помощь будет 
оказываться врачами скорой меди-
цинской помощи. «Должна быть ор-
ганизована преемственность – от-
деления продолжают работу бри-
гады», – пояснила она. Речь идет о 
том, чтобы врачи скорой не только 
доставляли пациента в клинику, но 
и на начальном этапе проводили 
необходимую диагностику.

Кроме того, модернизация систе-
мы предполагает расширение пол-
номочий фельдшерского персонала 
и обучение санитаров-водителей и 
фельдшеров-водителей. «Мы начали 
разрабатывать принципы кадровой 
политики в системе скорой помощи 
и систему мероприятий, способству-
ющих повышению эффективности 
и качества деятельности скорой, а 
также оптимизации затрат на ее со-
держание», – отметила Т. Голикова.

Директор департамента орга-
низации медицинской помощи и 

болевания, лишь небольшая часть 
россиян знакома с симптоматикой 
болезни и вовремя обращается за 
врачебной помощью. Около поло-
вины людей, страдающих глауко-
мой, даже не подозревают о своем 
заболевании и впервые проверяют 
зрение лишь тогда, когда до 40% 
зрительного нерва уже разруше-
но. Данная статистика показывает, 
насколько остро стоит вопрос ин-
формирования пациентов.

Всемирный день борьбы с глау-
комой проходит в России в третий 
раз при поддержке фармацевтиче-
ской компании Pfizer, ведущей ак-
тивную научно-исследовательскую 
работу в области создания новых 
методов лечения офтальмологи-
ческих заболеваний. В этом году к 
проекту присоединилась россий-
ская компания «Герофарм», одним 
из направлений деятельности кото-
рой является выпуск офтальмоло-
гических лекарственных средств.

По случаю Всемирного дня 
борьбы с глаукомой в 30 крупней-
ших городах России пройдут кон-
ференции и семинары с участием 
около 3000 врачей. Кроме того, 
благодаря совместным акциям с 
медицинскими учреждениями и 
оптиками, россияне смогут по-
лучить бесплатную консультацию 
офтальмолога или окулиста и прой-
ти тонометрию – измерить внутри-
глазное давление. 

На мероприятиях, приурочен-
ных к Всемирному дню борьбы с 
глаукомой, ведущие специалисты, 
занимающиеся проблемой заболе-
вания, представят теоретические 
и исследовательские материалы 
о нем, современных методах его 
диагностики и лечения. А экспресс-
диагностика глаукомы и практиче-
ские рекомендации офтальмоло-
гов позволят россиянам проверить 
состояние зрения и оценить риск 
развития этой болезни. Эти меры 
помогут актуализировать в обще-
стве проблему глаукомы и необхо-
димости ответственного отноше-
ния к профилактике заболевания, 
способного привести к потере 
зрения.

миНздравсоцразвития плаНирует поэтапНое реформироваНие 
системы оказаНия скорой медициНской помощи 

развития здравоохранения Мин-
здравсоцразвития Ольга Кривонос 
сообщила, что на данном этапе в 
системе оказания скорой меди-
цинской помощи в РФ существует 
ряд проблем, которые необходи-
мо решить. В частности, ресурсы 
скорой медицинской помощи ис-
пользуются нерационально: в ряде 
субъектов РФ крайне низкая за-
нятость коек в больницах скорой 
медицинской помощи и соответ-
ственно низкий оборот и высокая 

средняя длительность пребывания 
больного; также очень высок коэф-
фициент совместительства врачей 
(1,7). Кроме того, высок процент 
использования скорой медицин-
ской помощи для выполнения вы-

зовов по неотложной помощи и 
безрезультатных вызовов (14,6%) 
и отсутствует «классификатор по-
водов» для вызова бригад скорой 
помощи. Кадровый потенциал так-
же используется нерационально, 
отметила О. Кривонос.

Что касается «классификатор 
поводов», то, по словам О. Криво-
нос, необходим серьезный доку-
мент, разграничивающий поводы 
для вызова неотложной и скорой 
помощи. «Этот документ находится 

на внутреннем согласова-
нии», – сообщила она.

По данным на начало 
2009 г., скорую медицин-
скую помощь россиянам 
оказывали 276 самостоя-
тельных станций скорой по-
мощи и 2 тыс. 753 входящих 
в состав других учреждений, 
которые выполнили свыше 
47,5 млн выездов и оказа-
ли помощь 51 млн человек. 

В составе станций скорой помощи 
работали 11 тыс. 969 общепрофиль-
ных врачебных бригад, 5 тыс. 433 
специализированных бригад, 1 тыс. 
747 бригад интенсивной терапии и 
22 тыс. 042 фельдшерских бригады.

об оргаНизации диспаНсеризации ветераНов и иНвалидов 
великой отечествеННой войНы в саНкт-петербурге

с подробностями наш корреспондент из комитета 
по здравоохранению санкт-петербурГа

ной войны актуализированы рай-
онными отделами здравоохране-
ния при участии общественных ор-
ганизаций инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны.

Подготовлены планы-графики 
проведения диспансеризации в 
поликлиниках.

В 2009 году из числа инвалидов, 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны осмотрено 
101 648 чел. 

Из них:
– инвалиды войны – 5 238 чело-

век;
– участники войны – 27 909 че-

ловек;
– жители блокадного Ленингра-

да – 51 989 человек;
– труженики тыла – 9 098 чело-

век;
узники 2 781 человек.
Все пациенты данной катего-

рии состоят на диспансерном уче-
те и находятся под наблюдением 
участковых врачей-терапевтов.

Составлены поименные списки 
по категориям и планы-графики 
проведения диспансеризации.

Во исполнение рекомендаций 
Минздравсоцразвития России, пись-
мо от 01.07.2009 №14-3/10/1-4657, 
углубленное диспансерное об-
следование участников Великой 
Отечественной войны будет про-
водиться в соответствии с рас-
поряжением Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга от 
31.07.2009 №478-р «О неотложных 
мерах по улучшению медицинско-
го и лекарственного обеспечения 
участников Великой Отечествен-
ной войны», где рекомендована 
схема проведения диспансерного 
обследования инвалидов, ветера-
нов, супругов погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г. 

и лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда». С 
01.01.2010 будет проводиться углу-
бленная диспансеризация данной 
категории граждан.

При проведении углубленно-
го диспансерного обследования 
инвалидов, ветеранов, супругов 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г. и лиц, на-
гражденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» будут прово-
диться следующие методы обсле-
дования:

– развернутый клинический 
анализ крови;

– общий анализ мочи;
– биохимический анализ кро-

ви;
– онкомаркеры;
– Рентгенография органов груд-

ной клетки;
– маммография;
– ультразвуковое исследование;
– электрокардиографическое 

исследование;
– измерение внутриглазного 

давления;
– определение остроты зрения.
Консультации врачей:
– терапевтов;
– хирургов;
– неврологов;
– оториноларингологов;
– офтальмологов;
– эндокринологов;
– акушеров-гинекологов;
– урологов;
– травматологов-ортопедов.
Кроме того, дополнительные 

методы обследования и консуль-
тации специалистов (по меди-
цинским показаниям). В первую 
очередь диспансеризация будет 
проводиться на дому ветеранам, 
утратившим способность к пере-
движению.

Всемирный день 
борьбы с глаукомой В россии
12 марта в России в третий раз проходит Всемирный день борьбы 
с глаукомой, в рамках которого по всей стране состоятся научно-
практические и просветительские мероприятия как для медицин-
ских специалистов, так и для пациентов. Особое внимание будет 
уделено вопросам ранней диагностики глаукомы и необходимости 
широкой информированности населения об этой проблеме. По ста-
тистике, данным заболеванием в мире страдают порядка 70 мил-
лионов людей, причем миллион из них живет в России. Около 50% 
пациентов с глаукомой даже не подозревают о своем заболевании 
и впервые проверяют зрение лишь тогда, когда до 40% зрительно-
го нерва уже разрушено. 
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«Такие форумы формиру-
ют женскую солидарность, по-
казывают примеры успешных 
женщин для тех, кто хочет таких 
успехов достичь. Мы поддер-
живаем и будем поддерживать 
любые инициативы женских 
общественных организаций», – 
сказала губернатор. Она от-
метила, что женщинам гораздо 
труднее прокладывать дорогу 
и в бизнесе, и в политике. «Хотя 
бы потому, что обязанности 
жены, матери, хранительницы 
домашнего очага никто не от-
менял. Но может, эта двойная 
нагрузка и есть тот импульс, ко-
торый дает женщинам дополни-
тельные силы, волю, заставляет 
двигаться вперед», – сказала 
В.И. Матвиенко. 

По словам губернатора, в 
Петербурге в последние годы 
принят ряд мер для поддержки 
женщин-предпринимателей. В 
2008 году была разработана спе-
циальная программа «Женский 

Коллегия Комитета по здравоох-
ранению прошла в Ленинградской 
областной клинической больнице 2 
марта. В совещании по итогам дея-
тельности отрасли в 2009 году и за-
дачам на 2010 год приняли участие 
вице-губернатор Ленинградской 
области Олег Уткин, председатель 
Комитета по здравоохранению Алек-
сандр Окунев, исполнительный ди-
ректор Ленинградского областного 
фонда обязательного медицинского 
страхования Александр Алексеев, ру-
ководитель управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области 
Сергей Горбанев, руководители про-
фильных учреждений, терапевтиче-
ской и педиатрической служб.

В отчетном докладе председа-
тель Комитета по здравоохране-
нию Александр Окунев отметил, 

открылась традиционная петербурГская неделя «Женщина Года»
В Петербурге открылась традиционная неделя «Женщина года». 
Этот форум проходит в нашем городе в третий раз. С привет-
ственным словом к участницам недели обратилась губернатор 
В.И. Матвиенко.

центр предпринимательства», 
ежегодно проводятся специали-
зированные конференции и се-
минары. Как позитивный факт 
В.И. Матвиенко отметила то, что 
сегодня все больше женщин за-
нимает высокие государствен-
ные посты. «Такого количества 
женщин в правительстве стра-
ны не было никогда. Это очень 

успешные профессиональные 
грамотные специалисты», – ска-
зала она. В.И. Матвиенко также 
назвала положительной тенден-
цию увеличения представитель-
ства женщин в органах власти 
Санкт-Петербурга. «Давайте 
вместе подумаем, что нужно 
сделать, чтобы женщины Петер-
бурга были лидерами в России в 
профессиональном росте в по-
литике, в бизнесе, делали успеш-
ную карьеру», – сказала В.И. Мат-
виенко. 

итоговые коллегии прошли в комитетах социальНого блока правительства леНиНградской области
ского звена. Показатель укомплек-
тованности медицинскими кадрами 
несколько увеличился. По врачам 
муниципального звена он составил 
68,6%. Для закрепления кадров в 
муниципальном здравоохранении 
обеспечены квартирами и комната-
ми 108 врачей и специалистов.

Коэффициент роста заработной 
платы в среднем составил 1,08. Сред-
няя зарплата врача составляет 26 443 
рубля, специалиста среднего меди-
цинского персонала – 16 321 рублей. 

В 2009 году в учреждения здра-
воохранения области пришли на ра-
боту 68 выпускников медицинских 
ВУЗов. 

В 12 муниципальных учреж-
дениях здравоохранения начали 
работать стационары на дому как 
разновидность дневных стациона-
ров. Наиболее активно эту новую 
форму оказания медицинской по-
мощи пациентам с ограниченными 
возможностями использовали вра-
чи Волховского, Лодейнопольского 
и Сланцевского районов. Все амбу-
латории и поликлиники оснащены 
необходимым диагностическим 
оборудованием.

Накоплен опыт применения пе-
редвижных врачебных амбулаторий 
в Тосненском и Гатчинском муници-
пальных районах для приближения 
врачебной помощи к сельскому на-
селению. Распоряжением губерна-
тора выделено 40 млн рублей для 
приобретения 8 передвижных вра-
чебных амбулаторий, которые пере-
даны в районы. Во всех крупных 
поликлиниках организованы каби-
неты доврачебного приема, разви-
вается институт общей врачебной 
практики. 

Для муниципальных учреж-
дений здравоохранения заку-
плено 32 единицы современного 
наркозно-дыхательного оборудо-
вания, 4 рентгеновских маммогра-
фических установки, оборудование 
для выхаживания новорожденных, 
компьютерный томограф, аппараты 
искусственной вентиляции легких, 
реанимобиль. 

Продолжалось строительство 
объектов здравоохранения. От-

что консолидированные расходы 
Ленинградской области на здраво-
охранение в 2009 году сохранились 
на уровне 2008 года. Расходы на 
территориальную программу госу-
дарственных гарантий составили 
более 9 млрд 845 млн рублей. Феде-
ральные средства в объеме более 
1 млрд 485 млн рублей выделялись 
на реализацию национального 
проекта «Здоровье», обеспечение 
лекарственными средствами, со-
вершенствование организации ме-
дицинской помощи пострадавшим 
при ДТП, оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи. 

В государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохра-
нения Ленинградской области сегод-
ня ра¬ботают 4969 врачей и 11705 
специалистов среднего медицин-

крыта Свирская психиатрическая 
больница в Лодейном Поле. Завер-
шена реконструкция главного кор-
пуса Кировской ЦРБ, продолжалось 
строительство лечебно – хирурги-
ческого корпуса Приозерской ЦРБ 
и детской поликлиники в городе Со-
сновый Бор. Завершено строитель-
ство и введены в эксплуатацию 10 
фельдшерско–акушерских пунктов 
с жильем для персонала. Начали 
свою работу 5 Центров здоровья.

Положительным результатом 
названо то, что благодаря вакци-
нации в 2009 году заболеваемость 
гепатитом В снизилась в 1,3 раза по 
сравнению с 2008 годом. Удалось 
практически ликвидировать забо-
леваемость краснухой. 

Основные показатели успешной 
работы здравоохранения – сниже-

ние смертности населения и повы-
шение доступности медицинской 
помощи.

В 2009 году по сравнению с 
2008-м показатель смертности в 
Ленинградской области снизился 
на 5,2% (младенческой смертности 
на 30,4%). На 9,14% уменьшилась 
смертность людей трудоспособного 
возраста. Вместе с тем и показатель 
рождаемости повысился на 5,4%. 

Дальнейшее повышение каче-
ства амбулаторно- поликлинической 
помощи коллегией признано прио-
ритетным направлением на 2010 год, 
наряду с повышением доступности 
медицинской помощи для сельского 
населения, более широким распро-
странением специализированных 
видов медицинской помощи. 

(Окончание на стр. 8)

Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы губернатора СПб
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(Продолжение Начало в №8)

1.5. Динамика браков и разводов, за-
регистрированных в Санкт-Петербурге: 
(См. табл. 1.7, 1.8)

По итогам 9 месяцев 2009 г. зареги-
стрировано максимальное (для этого 
периода года) число браков, на 27% 
превышающее многолетнее значение 
(за период с 2000 г.).

показатели демоГраФиЧескоГо 
развития санкт-петербурГа в 2009 Году

Таблица 1.7. Динамика браков и разводов, зарегистрированных в Санкт-Петербурге в 
2005–2008 гг. (Тыс. ед.)

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Зарегистрировано:
– браков 37,9 39,8 44,5 46,6
– разводов 22,6 23,9 25,8 26,8

пило обращение К. о совершении 
в отношении нее противоправных 
действий жильцами одной из квар-
тир дома 13 по улице Хо-Ши-Мина. 
К. жаловалась на систематическое 
нарушение закона о тишине сосе-
дями в ночное время. 

Рабочая группа выехала в адрес 
проживания К., и в ходе выезда вы-
яснилось, что оснований для при-
нятия мер административного ха-
рактера в отношении соседей нет. 

Однако проверка установила, 
что К. уже неоднократно обраща-
лась в 58 отдел милиции с жалобами 
аналогичного содержания в отноше-
нии и других соседей, однако в ходе 
проверок доводы, указанные в ее за-
явлении, своего подтверждения не 
нашли. А вот жильцы подъезда по-
жаловались на саму заявительницу, 
что она нарушает тишину в ночное 
время и мешает жильцам спать. 

Все адреса проживания нару-
шителей общественного порядка 
взяты на контроль в территориаль-
ных отделах милиции УВД района.

Информация предоставлена 
старшим помощником прокуро-

ра Санкт-Петербурга 
Е.А. Ордынской

за шум в ответе
Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга провела 
анализ исполнения жителями района закона о тишине, а анализ 
работы межведомственной рабочей группы района по надзору за 
своевременным и исчерпывающим принятием в отношении граж-
дан, ведущих асоциальный образ жизни в быту, необходимых мер 
реагирования. 

В 2009 году рабочей группой 
осуществлено 25 выездов по об-
ращениям граждан, поступивших в 
прокуратуру города и района. 

В ходе выездов прокуратурой 
привлекаются начальники терри-
ториальных отделов милиции УВД 
района, участковые уполномочен-
ные, представители администра-
ции района, представители ЖСК, 
представителя Муниципальных об-
разований района и др. 

Дебоширов доставляют на за-
седание рабочей группы, где стро-
го предупреждают о недопущении 
антиобщественного образа жизни, 
также им разъясняют положения 
статей УК РФ, предусматривающие 
преступления против жизни и здо-
ровья граждан. 

Проблемные адреса берутся на 
контроль, как со стороны прокура-
туры района, так и со стороны УВД 
района, сотрудники территориаль-
ных отделов милиции проводят 
профилактическую работу с граж-

данами, ведущими асоциальный 
образ жизни. 

В 2009 году сотрудниками УВД 
Выборгского района составлено 
505 протоколов о привлечении 
граждан к административной от-
ветственности за нарушение зако-
на о тишине. 

Административная комиссия 
района в 2009 году рассмотрела 
404 административные производ-
ства, из них 17 производств были 
направлены на доработку в УВД 
района, 72 прекращены. 

По итогам рассмотрения ад-
министративных производств на-
ложено штрафов на сумму 731 ты-
сяча рублей, взыскано 146 тысяч 
рублей. 

В 2009 году рабочей группой по 
противодействию асоциальному 
поведению в быту осуществлено 5 
выездов по обращениям граждан о 
нарушении закона о тишине. 

Например, в сентябре 2009 
года в прокуратуру района посту-

Таблица 1.8. Число браков и разводов, зарегистрированных в Санкт-Петербурге в 2009 г.
Показатели 2009 г. 2008 г. Прирост (снижение)

Всего зарегистрировано браков (ед.) 49121 46610 +2511
Всего зарегистрировано разводов (ед.) 26285 26814 –529

Таблица 2.1. Распределение умерших по причинам смерти в 2009 г.

Человек На 100 тыс. 
населения 2009 

в % к 
20082008 2009 прирост, 

снижение (-) 2008 2009

Всего умерших от всех причин 66709 64896 –1813 1458,1 1413,5 97
в том числе от:
болезней системы кровообра-
щения

40722 39348 –1374 890,1 857,1 96

новообразований 12486 12755 269 272,9 277,8 102
внешних причин 5135 4672 –463 112,2 101,8 91
из них от: 
случайных отравлений алкоголем 278 280 2 6,1 6,1 100
самоубийств 547 557 10 12,0 12,1 101
убийств 429 410 –19 9,4 8,9 95
болезней органов дыхания 1992 1943 –49 43,5 42,3 97
болезней органов пищеварения 2756 2671 –85 60,2 58,2 97
инфекционных и паразитарных 
болезней

1390 1418 28 30,4 30,9 102

Таблица 2.2. Младенческая смертность в 2009 г.

Человек На 10 тыс. 
родившихся 2009 

в % к 
20082008 2009 прирост, 

снижение (-) 2008 2009

Всего умерших в возрасте до 1 года 208 244 36 44,7 46,9 105
в том числе от:
состояний, возникающих в 
перинатальный период

111 99 –12 23,8 19,0 80

врожденных аномалий 46 63 17 9,9 12,1 122
болезней органов дыхания 22 33 11 4,7 6,3 134
внешних причин 9 13 4 1,9 2,5 132
инфекционных и паразитарных 
болезней

3 11 8 0,6 2,1 3,5 р.

Таблица 3.1. Количество детей, от которых отказались родители в 2008 г.
01.01.2008 01.02.2008 01.03.2008 01.04.2008 01.05.2008 01.06.2008

Дети, родители кото-
рых дали согласие на 
усыновление

294 287 285 287 290 290

в т.ч. по причине за-
болевания

95 118 125 134 147 150

01.07.2008 01.08.2008 01.09.2008 01.10.2008 01.11.2008 01.12.2008
Дети, родители кото-
рых дали согласие на 
усыновление

297 296 286 271 280 281

в т.ч. по причине за-
болевания

135 127 109 98 109 110

Продолжающийся рост брачности 
основан на эффекте бума рождаемо-
сти середины 1980-х, которому по 
большей части обязана своим ростом 
и рождаемость: достигают брачного 
и детородного возрастов многочис-
ленные поколения 1979–1989 гг. рож-
дения; в этой когорте количество же-
нихов превышает количество невест. 
Выраженного влияния экономическо-

го кризиса на брачные предпочтения 
населения пока не наблюдается. Ди-
намика коэффициента брачности по-
казывает растущее желание вступать в 
зарегистрированный брак и реализа-
цию этого желания.

2. Распределение умерших по при-
чинам смерти в 2009 г.: (См. табл. 2.1)

Структура причин смертности на 
протяжении ряда лет остается неиз-
менной. Лидирующие места в 2009 г. 
продолжали занимать болезни систе-
мы кровообращения и новообразова-
ния.

В структуре младенческой смерт-
ности ведущими причинами являются 
заболевания перинатального периода 
и врожденные пороки развития (на их 
долю приходится 66,4% всех случаев 
смерти детей первого года жизни): (См. 
табл. 2.2)

3. Проблемы отказов родите-
лей от детей (по данным городского 
координационно-методического цен-
тра по работе домов ребенка Санкт-
Петербурга): (См. табл. 3.1, 3.2, 3.3)

(Продолжение следует)
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отвечали старой идеологии обе-
спечения жизнедеятельности са-
доводств, когда садоводства были 
закреплены за предприятиями. В 
настоящее время садоводства са-
моуправляемы, они сами бьются 
за свое выживание. А выживать 
садоводствам, несмотря на свои 
усилия, несмотря на полезную дея-
тельность Управления по разви-
тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга и материальную 
поддержку садоводам из бюджета 
города, все трудней. Особенно это 
касается небольших садоводств, от 
7 до 30 садовых участков. Им со-
бирать нужные деньги на создание 
инфраструктуры садоводств очень 
тяжело, практически невозможно. 
Выход только один – придание са-
доводствам юридического статуса 
сельских поселений. Нас, предсе-
дателей объединений садоводов 
приглашают к себе на совещания 
и заседания. Там мы слышим одно: 
должны сделать то, должны сделать 
это и т.д. И кроме обязанности вы-
полнение функций, аналогичных 
обязанностям руководителей му-
ниципальных образований, нет у 
нас для этого прав и возможностей. 
Местные муниципалы не заинтере-
сованы в изменении такого положе-
ния, мы им платим налоги, с которых 
обратно в садоводства по закону не 
возвращается ни копейки. Руково-
дители местных муниципальных 
образований фактически не несут 
ответственности за садоводства, 
их это устраивает. Такое абсурдное 
положение можно изменить только 
соответствующими законами феде-
рального уровня.

Последние годы увеличивается 
количество людей, которые хотели 
бы зарегистрироваться в садовод-
ствах. Такие прецеденты уже были 
в стране, решение было тогда при-
нято положительное Конституцион-
ным судом Российской Федерации, 
но изменения в законодательство 
тогда не последовало. 

Садоводы, особенно молодое 
их поколение, стремятся улучшить 
условия своего проживания. Это 
проявляется и в стремлении к га-
зификации. В садоводствах «Киро-
вец», «Ветеран» и некоторых других 
осуществляется газификация. Но 
каких материальных вложений она 
требует! Буквально в 1 км от нас в 
поселках «Горелово» «Пески», «Во-
лодарский» и других происходит 
газификация по государственной 
программе. А мы снова лишены го-
сударственной поддержки. Я уве-

рен, что именно сейчас, в ближай-
шие годы необходимо принимать 
государственную программу разви-
тия садоводства. В противном слу-
чае система садоводств, в которую 
вовлечены более половины жите-
лей России, будет разрушаться. А 
ведь садоводство для многих людей 
имеет огромное значение. Здесь, а 
не в южных странах, отдыхают наши 
дети. В садоводствах происходит 
естественная адаптация к старости. 
На садовых участках мы выращива-
ем овощи и фрукты, без которых ра-
цион нашего питания будет лишен 
экологически чистой, витаминной 
пищи. У государства есть прекрас-
ная возможность на территории 
садоводств создавать современные 
поселения, где не только можно бу-
дет жить, а приятно будет жить. И 
многие молодые семьи тогда смогут 
решить свою жилищную проблему. 
Но для этого нужна и транспортная 
доступность. 

Последнее время в стране на-
блюдается тенденция к улучшению 
социального положения населения. 
Об этом говорят руководители на-
шего государства. И действительно, 
мы видим, что многое делается в 
этом направлении. Принятие госу-
дарственной программы развития 
садоводства отвечает современ-
ным запросам общества. Я слышал, 
что в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга по инициативе 
Управления по развитию садовод-
ства и огородничества обсуждается 
вопрос об укрупнении садоводств и 
придании им статуса муниципаль-
ных образований. Очень полезное 
и нужное для садоводств направ-
ление работы законодательной 
власти. 

Выражу еще одно пожелание. 
Наряду с принятием государствен-
ной программы развития садовод-
ства необходимо, чтобы в государ-
ственной структуре властных орга-
нов были подразделения, занимаю-
щиеся садоводческими объедине-
ниями и отвечающими за них. Наши 
предложения мы сформулировали 
и передали нашему народному де-
путату – Депутату Государственной 
Думы Василию Ивановичу Захарья-
щеву, председателю Союза садово-
дов России. На протяжении многих 
лет Василий Иванович верой и прав-
дой защищает интересы садоводов, 
многое ему удалось сделать. Мы на-
деемся, что и государственная про-
грамма развития садоводства будет 
принята.

В заключение хочу поблагода-

Пенсионные накопления (СПН) 
могут быть унаследованы. Такое 
возможно, если смерть застрахован-
ного лица наступила до назначения 
ему накопительной части трудовой 
пенсии.

Правопреемником может быть 
как родственник умершего, так и 
лицо, не состоящее с ним в род-
стве, – если при жизни застрахован-
ный гражданин подал заявление о 
распределении в пользу конкретно-
го человека (лиц), определив долю 

а. К. КошКин: 

«промедлеНие решеНия проблем садоводов «смерти подобНо»!

НакоплеННые пеНсиоННые средства умершего граждаНиНа получат его правопреемНики
За 2009 год Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
выплатило правопреемникам 25 038 000 руб. из средств пенсион-
ных накоплений умерших граждан. В январе и феврале 2010 года вы-
платы составили 2 058 000 руб. и 2 947 000 руб. соответственно

(доли). Оформить такое заявление 
можно в управлении ПФР по месту 
жительства.

Если заявление о распределе-
нии СПН подано не было, право-
преемники определяются согласно 
законодательству. Средства выпла-
чиваются:

родственникам первой очере-
ди – дети, супруг, родители; 

родственникам второй очереди 
(если нет заявления от родственни-
ков первой очереди) – брат, се стра, 

дедушка, бабушка, внук, внучка.
Обратиться за выплатой СПН 

(подать соответствующее заявле-
ние и пакет документов) можно до 
истечения 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица (п. 9 Правил 
выплаты ПФР правопреемникам 
умершего застрахованного лица 
СПН, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета, 
утв. постановлением Правительства 
РФ от 03.11.2007 №741). 

Если указанный срок пропущен, 
правопреемник вправе подать в суд 
заявление о его восстановлении (п. 
3 ст. 38 Федерального закона от 
24.07.2002 №111-ФЗ).

Чтобы получить СПН, вместе с 
заявлением необходимо подать в 
любое районное управление ПФР: 

– паспорт; 
– документы, подтверждающие 

родственные отношения с умер-
шим (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака 
и т.п.);

– свидетельство о смерти за-
страхованного лица (при наличии);

– страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхова-
ния умершего застрахованного лица 
(при наличии) или иной документ, 
выданный территориальным орга-
ном ПФР, в котором указан страхо-

вой номер индивидуального лице-
вого счета умершего (при наличии).

Решение о выплате СПН Фонд 
выносит не позднее последнего 
рабочего дня месяца, следующего 
за месяцем, в котором истек срок, 
установленный для обращения 
правопреемников с заявлением о 
выплате СПН (то есть на седьмой 
месяц со дня смерти застрахован-
ного лица).

Выплата производится не позд-
нее 15-го числа месяца, следующе-
го за месяцем принятия решения 
о выплате, через почтовое отделе-
ние связи или путем перечисления 
средств на банковский счет.

рить Управление по развитию са-
доводства и огородничества Санкт-
Петербурга и начальника Управле-
ния Андрея Владиславовича Ляха 
за большую и активную работу по 
созданию инфраструктуры садо-
водческих объединений. 

С 2008 года мы принимаем ак-
тивное участие в Целевой програм-
ме развития садоводческих объеди-
нений, которая нам очень помогает. 
Приняли мы участие в 2009 году в 
заседании Президиума Союза садо-
водов России на выставке-ярмарке 
«Агрорусь-2009». Регулярно прово-
дим совещания председателей са-
доводств Ломоносовского района, 
где обмениваемся опытом работы, 
вырабатываем перспективные ре-
шения. Напомню, что в 2009 году 
мы провели открытое совещание, 
в котором принимали участие на-
чальник Управления по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга А.В. Лях, от об-
ластного Правительства – Н.И. Зу-
бов. Это совещание было очень 
плодотворным, на нем мы обсудили 
наши самые актуальные проблемы. 
Я обратил внимание на совеща-
нии на то, что в плане социально-
экономического развития Ломоно-
совского района до 2011 года даже 
нет слова «садоводства»! Нас не 
хотят замечать! В условиях кризиса, 
когда многие остались без работы, 
значение садоводства стало еще бо-
лее ощутимым и заметным. Многие 
без садоводства, думаю, не смогут 
прожить. Мы не теряем оптимизма 
и надежды, не сидим, сложа руки. 
Верим, что государство примет ак-
тивное участие в развитии самого 
массового движения в стране, дви-
жения, в которое вовлечены десят-
ки миллионов людей из всех соци-
альных и профессиональных групп 
населения – движения садоводов.

Записал М. Большаков

Ломоносовский район объеди-
няет 199 садоводств, 35 тысячи 
участков, более 100 тысяч садово-
дов. Это целая армия садоводов, 
по численности равная населению 
целого района.

Я начну разговор с известно-
го изречения, принадлежащего 
Петру I, который в своем письме 
Сенату перед Прусским походом 
указывал: «Промедление – смерти 
подобно». Так сегодня сложилось 
и у нас, садоводов, именно сейчас 
надо решать наши проблемы, потом 
может быть поздно.

Но начну по порядку. За послед-
нее время ситуация в садоводствах 
обострилась. Прежде всего, это ка-
сается борьбы за собственность, за 
земельные участки. Это объясняет-
ся неуклонным ростом цены на зем-
лю. Цена на землю и дальше будет 
расти, создавая повышенный спрос 
на нее, со всеми вытекающими по-
следствиями. При этом чиновничья 
волокита приватизации продолжа-
ется, несмотря на попытки властей 
упростить эту процедуру. Вспомним 
недавнюю историю. Садоводства 
при советской власти и какое-то вре-
мя в постсоветский период принад-
лежали, как правило, предприяти-
ям. Предприятия в лице парткомов, 
профсоюзов и других организаций 
осуществляли контроль за деятель-
ностью садоводств, помогали им 
в решении насущных проблем. В 
настоящее время бремя всех забот 
лежит на самих садоводах. И что же 
получается? Садоводам в основном 
старшего поколения не под силу со-
держать председателя, бухгалтера, 
эколога и других необходимых в 
садоводствах работников. Выпол-
няя социальный заказ, руководство 
страны идет навстречу пенсионам, 
поднимая пенсии. Спасибо за это. 
Но садоводы в своем большинстве 
тоже пенсионеры, а многие и вете-
раны войны или блокадники. Они 
пенсии направляют на содержание 
своих садовых участков, но этих 
денег часто не хватает. Получается, 
одной рукой даем, а другой – бьем!

Надо изменять юридический 
статус садоводческих товариществ. 
Придавать им статус сельского по-
селения, только тогда все сдвинется 
с мертвой точки. Сейчас явно вид-
на тенденция увеличения количе-
ства людей, желающих постоянно 
проживать в садоводства. Возраст 

садоводов становится более моло-
дым. Казалось бы вот, оно решение 
жилищной проблемы. Но не тут-то 
было, мы попадаем в замкнутый 
порочный круг. Молодым семьям 
нужны детские сады, школы, транс-
портная доступность. Им необхо-
дима медицинская помощь, охрана 
правопорядка. Но из-за отсутствия 
соответствующего юридического 
статуса не положены садоводствам 
ни детские сады, ни школы, ни мно-
гое другое. Скорая помощь нередко 
едет к нам без особого желания, да 
и нужный адрес в садоводствах им 
сложно найти. В качестве примера 
упомяну садоводство «Госбанк». Ле-
том человеку стало плохо, но пока 
приехала скорая, прошло слишком 
много времени, они констатиро-
вали уже смерть. В нашей беде нас 
поддержало Управление по разви-
тию садоводства Санкт-Петербурга 
во главе с Андреем Владиславови-
чем Ляхом. По их инициативе было 
проведено служебное расследова-
ние. 

Или проблема с дорогами. В том 
числе, и с подъездными дорогами. 
Подъездные дороги находятся на 
балансе местных муниципальных 
образований, но заниматься ими 
приходится нам, садоводам. В этом 
году много снега, и мы вынужде-
ны тратить массу сил и средств 
на расчистку этих дорог, иначе в 
садоводство и не проедешь. Яр-
кий пример – массив «Кировец», 
подъездную дорогу к массиву са-
доводы расчищали неоднократно, 
а помощи от местных властей так 
и не дождались. Или садоводство 
«Прометей». Дорогу к этому садо-
водству мы убирали и регулярно. В 
садоводстве случился пожар, если 
бы не расчищенная дорога, по ко-
торой приехала пожарная машина, 
пожар бы уничтожил много домов. 
Актуальными остаются проблемы с 
водой и электроснабжением.

Проблема еще и в том, что нет 
четкого разграничения зон ответ-
ственности между садоводствами и 
муниципальными образованиями. 
Мы уверены, что законы «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
№131-ФЗ и « О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» от 
15.04.1998 №66-ФЗ давно устарели, 
они архаичны по своей сути. Они 

Сегодня гость нашей редакции – председатель Союза садоводов 
Ломоносовского района Санкт-Петербурга Андрей Клавдиевич 
Кошкин. Он рассекал нам о проблемах садоводств своего района, об 
их особенностях и перспективах.
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Безнадзорные животные яв-
ляются неотъемлемым атрибутом 
больших городов России. И Санкт-
Петербург, будучи вторым круп-
нейшем мегаполисом страны, не 
является исключением. Проблема 
бездомных собак и кошек здесь 
стоит также остро, как и везде. Их 
много и они повсюду: грязные, за-
мерзшие, запуганные или наобо-
рот, агрессивные, они обустраива-
ют свои импровизированные жи-
лища близ свалок мусора, пунктов 
общественного питания, на вокза-
лах, возле метро – везде, где мож-
но найти еду, или где их накормят 
сочувствующие граждане.

Мы не станем говорить о том, 
больше ли безнадзорных живот-
ных в Санкт-Петербурге, чем в дру-
гих городах, или меньше. Они есть, 
и не замечать их невозможно. Со-
баки и кошки, живущие на улице, 
могут представлять опасность для 
человека, как физическую, так и 
психологическую. Также они вызы-
вают жалость и сочувствие к их не-
легкой доле. Ситуация требовала 
цивилизованного и государствен-

(Продолжение начало в №7, 8)

Однако расширение самостоя-
тельности бюджетных учреждений 
и в данном случае сопровождается 
определенным повышением ответ-
ственности – правда, уже не в каче-
стве заказчиков, а в качестве участ-
ников конкурсов или аукционов. Так, 
если в соответствии с частью 4 ста-
тьи 38 указанного закона (№94-ФЗ) 
заказчиком, уполномоченным орга-
ном было установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, 
а победителем аукциона или участ-
ником аукциона, с которыми заклю-
чался контракт, являлось бюджетное 
учреждение, то данное требование 
на него не распространялось. Теперь 
бюджетное учреждение лишится та-
ких привилегий (они останутся за ка-
зенным учреждением). Это же каса-
ется электронного аукциона (часть 
19 статьи 41.12 94-ФЗ).

Гуманность превыше всеГо
У граждан нередко возникают вопросы о том, как город решает 
проблему безнадзорных животных, что такое Концепция гуман-
ного отношения к ним и что делать, если соседство с ними ста-
новится опасным. В этих и других вопросах разбирался корреспон-
дент «Социальной политики. Медицинское обозрение».

ного подхода к этой межведом-
ственной и междисциплинарной 
проблеме. По этим и целому ряду 
прочих этико-гуманитарных при-
чин, в Санкт-Петербурге появилась 
Концепция отношения к безнад-
зорным животным.

Концепция была принята в 
2005 г. В ней провозглашаются 
принципы, которые лежат в основе 
решений и правовых актов, регу-
лирующих отношения, связанные 
с безнадзорными животными, жи-
вущими в городе. Основные ее 
принципы сводятся к тому, что их 
наличие, как объективный про-
цесс в современных социально-
экономических условиях России, 
должно регулироваться непремен-
но гуманными методами.

Как мы уже упоминали, бездо-
мные животные могут быть опас-
ными для граждан по целому ряду 
причин. Они значительно повыша-
ют риск распространения болез-
ней, в том числе опасных для че-
ловека. Не подконтрольное вете-
ринарным врачам животное может 
оказаться разносчиком каких угод-

но хворей, вплоть до бешенства. 
Не надо забывать также, что 

бездомные собаки, живущие стая-
ми, защищая «свою» территорию, 
могут напасть на человека, почуяв 
в нем угрозу или страх. Ладно, если 
просто облают его вслед, но ведь 
могут и покусать, таким образом 
нанести тяжелые и иногда даже не 
совместимые с жизнью травмы! А 
о психологическом дискомфорте 
и говорить не приходится – кто из 
нас никогда не боялся зайти в соб-
ственную парадную из-за того, что 
там решил переждать ночь в тепле 
какой-нибудь барбос? Очевиден и 
эстетический урон городу, в осо-
бенности с наступлением весны. 
Также появление на свет Концеп-
ции является следствием непре-
кращающихся острых социальных 
дискуссий между противниками и 
сторонниками наличия в городе 
безнадзорных животных. По боль-
шому счету, она призвана расста-
вить все точки над i в вопросах о 
том, как решать эту проблему, как 
регулировать их численность.

С целью контроля количества 
бездомных животных и предотвра-
щения распространения заболева-
ний производится отлов, стерили-
зация, вакцинация и чипирование 
животных, оказавшихся без хозя-
ев и крова. Но контролирование 
численности – это комплексное 
понятие, оно не сводится лишь к 
кастрации. Ведь Концепция дей-
ствует далеко не первый год, и все 
равно животные откуда-то берутся, 
появляются новые собаки и кош-
ки, на смену старым поколениям 
продолжают приходить молодые. 
Поэтому, помимо всего прочего, 
в городе постоянно проходят ме-
роприятия по ликвидации доступ-
ной для животных кормовой базы 
(свалки и мусорные баки делаются 
недоступными для них), а также 
просветительское общение с граж-
данами, так как именно из-за наше-
го недобросовестного отношения 
домашние питомцы оказываются 
без дома. К сожалению, люди до 
сих пор заводят себе зверька и, не 
осознавая всей ответственности, 
поигравшись с ним, выбрасывают 

на улицу. Таким образом, еще не 
привитые и не кастрированные 
животные размножаются, образу-
ются новые стаи, члены которых 
обозлены на людей, напуганы и по-
тому потенциально опасны. 

На государственных ветери-
нарных станциях в рамках про-
светительской и воспитательной 
программы проводятся беседы с 
владельцами животных об их от-
ветственности, специалисты Гос-
ветслужбы не упускают любой воз-
можности обратиться к гражданам 
через СМИ, инициируют вместе с 
общественными организациями 
обсуждения и дискуссии по набо-
левшему вопросу. Меценаты и об-
щественники строят и поддержи-
вают приюты, куда, владелец может 
отдать своего питомца, если по тем 
или иным причинам тот больше не 
в состоянии содержать его. Таким 
образом, животное не оказывается 
на улице, а живет под пристальным 
надзором специалистов, и имеет 
все шансы вновь обрести хозяина.

В разные времена проблема 
безнадзорных животных реша-
лась разными способами, но в 
основном гуляющих самих по себе 
кошек и собак уничтожали. Когда-
то уничтожение происходило с 
извлечением дальнейшей выго-
ды – останки перерабатывали на 
мясо-костную муку, шкуры живот-
ных также пускались в дело. Лик-
видировали и без переработки, с 
целью лишь «очистить» город. Эти 
процессы происходили на глазах 
у простых граждан, жестокость и 
негуманность породили множе-
ство вопросов, недовольств и пре-
тензий. Сочувствующее население 
не устраивало, что бедных бездо-
мных животных, которые иногда 
становились любимцами двора, 
убивали. Возникали общественные 
организации, которые актуализи-
ровали эту проблему, власти го-
рода вступили с ними в диалог – и 
родилась Концепция отношения к 
безнадзорным животным.

Сейчас в Петербурге физиче-
ское уничтожение не производит-
ся, за исключением жизненно важ-
ных показаний (например, если жи-

вотное безнадежно и мучительно 
больное) или излишней агрессив-
ности. Животных отлавливают, сте-
рилизуют, вакцинируют и чипиру-
ют, после чего отпускают обратно в 
среду обитания. За ними закрепля-
ются волонтеры, которые следят за 
их здоровьем и поведением.

Отлов происходит по заявкам 
граждан. Заинтересованное лицо 
подает заявку в Комитет по благо-
устройству и дорожному хозяйству 
Санкт-Петербурга, вопрос переда-
ется «Спецтрансу», который и от-
лавливает зверей. Перед тем, как 
провести все необходимые профи-
лактические процедуры, животных 
некоторое время концентрируют в 
передержке. Это необходимо для 
того, чтобы, во-первых, провести 
первичные клинические обследо-
вания, и дать животному прийти 
в себя от действий седативных 
препаратов, при помощи которых 
производился отлов. Во-вторых, 
концентрация позволяет рацио-
нально использовать профессио-
нальные и материальные ресурсы, 
ведь ради одной пойманной соба-
ки ветеринарному врачу выезжать 
откровенно невыгодно. После про-
ведения мероприятий животное 
выпускается.

Как видим, все действительно 
гуманно. Откуда же в таком случае 
у Концепции столько противников? 
Почему их не устраивает такой спо-
соб решения проблемы? Они мо-
тивируют свое отношение к ней 
просто. Да, кастрированное и вак-
цинированное животное не болеет 
и не размножается, но все равно 
кусает и пугает. Сторонники пари-
руют тем, что необходимо дальше 
вести пропаганду ответственности. 
Ведь именно из-за отсутствия нее 
некогда домашние любимцы пре-
вращаются в диких зверей. Не по 
своей вине собаки становятся ку-
сачими, а из-за того, что мы иногда 
не хотим быть в ответе за тех, кого 
приручили.

В этом материале трудно по-
ставить точку. Скорее, он должен 
стать поводом и призывом к обще-
ственному обсуждению проблемы 
решения вопроса безнадзорности 
животных в городах. Ждем ваших 
писем в редакцию

Евгений Иноземцев

правовой статус учреждеНий меНяется: больше свободы, больше ответствеННости
и.с. хайруллина (по материалам Журнала «менедЖер здравоохранения)

КазеННое уЧреждеНие
Казенное учреждение опреде-

ляется законопроектом как го-
сударственное (муниципальное) 
учреждение, осуществляющее ока-
зание государственных, (муници-
пальных) услуг, выполнение работ 
и (или) исполнение государствен-
ных (муниципальных) функций в це-
лях обеспечения реализации пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации полномо-
чий органов государственной вла-
сти (государственных органов) или 
органов местного самоуправления, 
финансовое обеспечение деятель-
ности которого осуществляется 
за счет средств соответствующего 
бюджета на основании бюджетной 
сметы.

Казенное учреждение нахо-
дится в ведении соответствующего 
главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств, кото-

рый, в том числе, будет определять 
порядок утверждения бюджетных 
смет подведомственных казенных 
учреждений.

В свою очередь, бюджетная сме-
та определяется в законопроекте 
как смета казенного учреждения, 
устанавливающая в соответствии 
с классификацией расходов бюд-
жетов лимиты бюджетных обяза-
тельств.

Любые средства, полученные 
казенными учреждениями от при-
носящей доходы деятельности 
(которую они могут осуществлять 
только в случаях, предусмотренных 
их учредительными документами), 
поступают в соответствующий бюд-
жет бюджетной системы Российской 
Федерации.

К бюджетным ассигнованиям на 
оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение ра-
бот) законопроектом предлагается 

относить, в том числе, ассигнования 
на обеспечение выполнения функ-
ций казенных учреждений.

Имущество казенного учреж-
дения будет принадлежать ему на 
праве оперативного управления. 
Казенное учреждение не вправе от-
чуждать либо иным способом рас-
поряжаться имуществом без согла-
сия собственника имущества. 

Казенное учреждение может 
осуществлять приносящую доходы 
деятельность, только если такое 
право предоставлено ему в соответ-
ствии с учредительными документа-
ми. Доходы, полученные от указан-
ной деятельности, поступают в со-
ответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации.

При этом казенное учреждение 
будет отвечать по своим обязатель-
ствам только находящимися в его 
распоряжении денежными сред-
ствами. При недостаточности ука-

занных денежных средств субсиди-
арную ответственность по обяза-
тельствам такого учреждения несет 
собственник его имущества.

Стоит отметить, что изменения, 
вносимые в статью 298 Гражданско-
го кодекса РФ в части, касающейся 
казенных учреждений («Доходы, 
полученные от указанной деятель-
ности, поступают в соответствую-
щий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации»), создают 
некоторую неопределенность в 
части уплаты налогов. Очевидно, 
при указании о поступлении дохо-
дов, полученных от осуществления 
приносящей доходы деятельности, 
в соответствующие бюджеты, целе-
сообразно дополнить текст слова-
ми «после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах».

(Продолжение следует)



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №9 (744) 8саКвоЯЖ

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  

редаКциоННый Совет: волгин Н.а. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАГС; захарьящев в.и. – депутат Государственной Думы; исаев а.К. – депутат Государственной Думы; Петренко в.а. – пред-
седатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике и здравоохранению; Сударенков в.в. – член Совета Федерации РФ; Яковлева т.в. – депутат Государственной думы РФ.

в Северо– заПадНом федеральНом оКруге:
андреев Ю.а. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; деева л.П. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Косткина л.а. – вице-

губернатор Санкт-Петербурга; лях а.в. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; мацько г.м. – управляющий Ленинградского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ; окунев а.Ю. – председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области; Пустотин Н.и. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; ржаненков а.Н. – пред-
седатель Комитета по социальной политике СПб; тимофеев и.в. – депутат Законодательного Собрания СПб; уткин о.а. – вице– губернатор Ленинградской области; Шабров а.в. – академик РАМН, ректор Санкт-
Петербургской ГМА им. И.И.Мечникова; Щербук Ю.а. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; Колабутин в.м. – исполнительный директор ТФОМС СПб.

Тираж номера – 6000 экз.
Распространяется по подписке.
Номер подписан к печати 09.03.2010.
Отпечатан в типографии ООО «Рубеж-полиграфия».
Заказ №224

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредитель издания – редакционный коллектив.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес для писем: Санкт-Петербург, 197373, а/я №4.
Телефон: 8– 911– 9188467, socpol@mail.wplus.net.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77– 11055 от 05 ноября 2001 г. 

Проект Федерального закона 
«Об обращении лекарственных 
средств» прошел экспертизу в Об-
щественной палате РФ. В обсужде-
нии законопроекта приняли уча-
стие представители общественных 
организаций, фармпроизводите-
лей, аптечных сетей и медицинских 
работников.

Общественная палата в ско-
ром времени направит в Государ-
ственную Думу свои замечания к 
законопроекту «Об обращении 
лекарственных средств». На засе-
дании члены Комиссии по охране 
здоровья и экологии представили 
проект своего экспертного заклю-
чения. 

«Законопроект обсуждался на 
очень профессиональном уровне», 
– отметила директор департамента 
развития фармацевтического рын-
ка и рынка медицинской техники 
Минздравсоцразвития РФ Диана 
Михайлова. – Замечания, сделан-
ные в Общественной палате по 
проекту закона, вполне конструк-
тивны и профессиональны».

«Закон очень важный и приве-
дет к улучшению лекарственного 
обеспечения страны», – считает 
руководитель рабочей группы по 
экспертизе законопроекта Лилия 
Кичикова. В целом оценивая по-
ложительно проект нормативно-
правового акта, она отметила ряд 
моментов в законодательстве, на 
которые нужно обратить внима-
ние.

«Во-первых, необходимо ис-
ключить возможность завышения 
цен производителем, при этом 
важна объективность методики 
ценообразования. Во-вторых, не-
обходимо исключить возможность 
завышения цен на лекарствен-
ные препараты, не вошедшие в 
перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
средств», – сказала она. Л.Кичикова 
также считает, что необходим чет-
кий порядок осуществления мо-
ниторинга качества препаратов с 
обязательным подключением про-
фильных специалистов. «В связи с 
этим Общественная палата Россий-
ской Федерации считает крайне 
важным предусмотреть систему 
подготовки экспертов и клиниче-
ских исследователей на государ-
ственном уровне», – отметила она. 

Члены Общественной Палаты 
предложили постепенно вводить 
государственное регулирование 
цен на все лекарства, а не только на 
препараты, входящие в перечень 
жизненно важных и необходимых. 
«Сверхприбыль, которую зараба-
тывают на продаже лекарств, по-
лучается за счет здоровья наших 
стариков и инвалидов», – гово-
рит член ОП, директор научно-
клинического Центра оторинола-
рингологии Николай Дайхес, – и 
эту практику нужно прекратить».

Общественники также настаи-
вают на запрете рекламы лекар-

В последнее время участились случаи обмана пожилых людей 
мошенниками, которые представляются сотрудниками органов ПФР. 
Обычно они звонят, сообщают о некой выплате и от имени Фонда 
требуют уплатить с нее налоги. 

Обращаем внимание: Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области общается с населением исключительно в 
письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и т.п. доку-
ментов. Сотрудники Фонда не ведут телефонных переговоров и, тем 
более, не выставляют никаких требований посредством телефонной 
и иных видов связи. Любые запросы от имени ПФР направляются 
гражданам по почте, заказными письмами.

уважаемые жители 
СаНКт-Петербурга и леНиНградСКой облаСти! 

будьте бдительНы и Не ПозволЯйте моШеННиКам
 раСПорЯжатьСЯ Своими деНежНыми СредСтвами!

остерегайтесь мошенникоВ!обществеННая палата рф провела экспертизу закоНа
«об обращеНии лекарствеННых средств»

ственных средств в неспециализи-
рованных СМИ.

«Я как практикующий врач 
постоянно сталкиваюсь с послед-
ствиями рекламы, которая чревата 
самолечением, – рассказал пред-
седатель Комиссии общественной 
палаты РФ по охране здоровья и 
экологии, профессор медицинской 
академии им. Сеченова Евгений 
Ачкасов. – Привозят пациента с пе-
ритонитом. Спрашиваем – где же 
вы были три дня назад, когда боли 
в животе только начались? Отвеча-
ют: а мы дома сами лечились. Теми 
таблетками, что рекламируют. Или 
мажут известным всем телезрите-
лям гелем больную спину, когда 
у них поврежден позвоночник и 
срочно надо к врачу»!

«По радио и телеканалам сей-
час рекламируют противогрибко-
вое средство под видом обычного 
крема для женщин, – поддержал 
генеральный директор нацио-
нального альянса дерматологов и 
косметологов Николай Потекаев. – 
Такое, конечно, недопустимо». 

Известный врач Леонид Рошаль 
отметил, что хорошо бы запретить 
и рекламу БАДов по телевизору и 
радио. Биодобавки не являются ле-
карствами, а их выставляют чуть ли 
не панацеей. Но поскольку БАДы 
не являются лекарствами, под этот 
законопроект они не подпадают. 
При этом запрет рекламы настоя-
щих лекарств производителям со-
мнительных добавок будет только 
на руку. Важная инициатива при 
этом, по мнению общественников, 
может превратиться в такую же 
эпопею, которая была при запрете 
рекламы пива.

Напомним, новый закон об об-
ращении лекарственных средств 
прошел первое чтение в Госдуме и 
готовится ко второму. На этом эта-
пе он продолжает активно обсуж-
даться всеми заинтересованными 
сторонами. И все равно пока оста-
ется множество нерешенных во-
просов. Лекарственные средства 
и их обращение – это та область, в 
которой не должно быть лихорад-
ки. Из нынешней редакции законо-
проекта, даже с учетом поправок, 
вносимых Общественной палатой, 
пока не ясно, что будет с теми пре-
паратами, которые закуплены ап-
течной сетью, но не проданы на 
момент вступления закона в силу. 
Вполне возможен и дефицит ле-
карственных средств на этапе не-
избежного переходного периода.

Остается «подвисшим» и во-
прос об информировании насе-
ления. Если просто запретить всю 
рекламу препаратов безрецептур-
ного отпуска, то граждане лишат-
ся какой-либо фармацевтической 
информации вообще. А ведь речь 
идет о препаратах первой помощи 
и самопомощи. Следовательно, все 
равно необходимы какие-то неза-
висимые информационные источ-
ники. Если информировать населе-

ние запретят самим фармфирмам, 
то заниматься этим должен будет 
Минздрав.

Очень большая проблема – 
информирование наших врачей. 
Изучая на третьем курсе «Общую 
фармакологию», а на шестом – «Об-
щую клиническую фармакологию», 
они фармакологами не становятся. 
У медиков сегодня нет системных 
знаний в этой области, а значит, 
им необходима постоянная форма 
обучения фармакологии. Статисти-
чески доказано, что 70% препара-
тов, которые врач выписывает па-
циенту, он изучал еще в институте. 
О современных инновационных 
препаратах он просто забывает, а 
врачам в глубинке и вовсе неотку-
да о них узнать. Отсутствие посто-
янного информирования врачей 
о современных достижениях фар-
макологии может отбросить отече-
ственную терапию на шаг назад, 
что, естественно, недопустимо.

Разорвать связи фармкомпа-
ний и врачебного сообщества, 
конечно, можно, убрать всю ин-
формацию о препаратах тоже, но 
привести это может к совершенно 
неожиданному результату. Про-
зрачности рынка не станет, а не-
чистые на руку фармацевтические 
фирмы уйдут в тень. Ловя врачей 
за рукав в подворотнях, они будут 
давать им взятки, но свою продук-
цию на рынке проталкивать. 

Об остроте и важности для 
россиян вопроса о принятии но-
вого закона, регулирующего об-
ращение фармацевтических пре-
паратов, говорит и тот факт, что 
Комиссия Общественной палаты 
по социальным вопросам и демо-
графической политике не осталась 
в стороне, прислав на обсуждение 
законопроекта своих представите-
лей. Председатель комиссии Еле-
на Николаева, комментируя итоги 
обсуждения, отметила: «Закон, 
который предстоит принять Госу-
дарственной Думе, коснется аб-
солютно всех граждан России. Его 
необходимо обсудить самым тща-
тельным образом – ни малейшей 
ошибки в данном случае допустить 
нельзя, ведь законы принимаются 
не на год».

Сейчас особенно важно уча-
стие в продолжающемся обсужде-
нии законопроекта специалистов 
и даже рядовых граждан. Пред-
седатель Комитета Государствен-
ной Думы РФ по охране здоровья 
Ольга Борзова в ходе прошедшей 
общественной экспертизы призва-
ла все заинтересованные стороны 
активнее выдвигать предложения 
по внесению в закон «Об обраще-
нии лекарственных средств» необ-
ходимых взвешенных поправок. 

Советник председателя Ко-
миссии Общественной палаты 

Российской Федерации по социа-
льным вопросам и демографиче-

ской политике А.Л. Астафьев 

итогоВые коллегии прошли В комитетах 
социального блока 

праВительстВа ленинградской области
(Окончание. Начало на стр. 3)

В решении коллегии среди задач 
на этот год также значатся развитие 
телемедицинских технологий, сани-
тарной авиации, открытие отделе-
ний реабилитации в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, со-
вершенствование трехзвеньевой 
системы оказания медицинской по-
мощи. 

4 марта состоялась отчетная 
коллегия комитета по социальной 
защите населения Ленинградской 
области.

Об итогах работы комитета, орга-
нов и учреждений социальной защи-
ты населения в 2009 году и задачах 
по ее совершенствованию в 2010-м 
рассказала заместитель председате-
ля комитета Нина Филиппова. Среди 
наиболее важных задач выделены 
повышение качества и развитие 
рынка социальных услуг, обеспе-
чение безопасных условий прожи-
вания в учреждениях социального 
обслуживания.

Председатель комитета Оксана 
Пикулева обратила внимание при-
сутствующих на четыре стратегиче-
ские задачи: защита детства и старо-
сти, обеспечение безбарьерной сре-
ды для людей с ограниченными воз-
можностями и борьба с бедностью. 

За последние годы в Ленинград-
ской области увеличилось количе-
ство людей старше 80 лет, в связи 
с чем появилась острая необходи-
мость в более полном обеспечении 
пожилых людей социальными услу-
гами для сохранения их здорового 
физического и психического состоя-
ния. 

«Необходимо создавать клу-
бы здоровья на территории всех 
муниципальных образований и 
творчески увлекать старшее поко-
ление», – отметила Оксана Пикуле-
ва. Опыт создания таких структур 
уже есть. К примеру, в Гатчинском 
районе успешно работает Школа 
третьего возраста, где пожилые 
люди могут пообщаться, обучиться 
компьютерной грамоте и позани-
маться спортом.

В настоящий момент Комитет 
по социальной защите занимается 
разработкой социального паспорта 
льготных категорий граждан, созда-
нием службы единого социального 
телефона. 

Главной на этот год признана 
работа по обследованию социально-
экономических условий проживания 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. На 1 февраля 2010 года в Ле-
нинградской области насчитывает-
ся 53 тыс. 620 ветеранов. 156 из них 
проживают в интернатах. Комитетом 
была инициирована акция по закре-
плению за каждым из них молодых 
людей. «Прошу распространить этот 
опыт и на одиноких ветеранов», – 
сказала Оксана Пикулева. 

На коллегии говорилось об 
успешном опыте во Всеволожском 
районе по организации работы со-
циальной службы в режиме одного 
окна. Ежедневно в четырех насе-
ленных пунктах ведется прием, что 
позволяет уменьшить сроки рассмо-
трения документов до пяти дней. 

Подводя итоги работы комитета 
по социальной защите за 2009 год, 
вице-губернатор Ленинградской об-
ласти по социальному развитию Олег 
Уткин сказал, что все поставленные 
задачи были выполнены и ни одно 
нарушение по социальным выплатам 
не было допущено. «В этом году нам 
необходимо продолжить укрепле-
ние материально-технической базы 
социальных учреждений области, 
более полно использовать средства 
федерального бюджета и к юбилею 
Победы в великой Отечественной 
войне выполнить все социальные 
обязательства перед ветеранами на-
шего региона», – отметил он.

На коллегии также были подве-
дены итоги смотра-конкурса на луч-
шее социальное учреждение 2009 
года и лучшее противопожарное 
состояние учреждений социального 
обслуживания.

По материалам Департамент 
информационной политики

правительства 
Ленинградской области


