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«Законопроект много и эмоцио-
нально обсуждался, но теперь он 
принят, подписан и подлежит испол-
нению», – подчеркнул президент. 

Голикова рассказала о том, как 
будут на практике действовать нор-
мы нового закона, который всту-
пает в действие с 1 сентября. По ее 
словам, прежде всего «закон опро-
зрачивает процедуру регистрации 
лекарственных средств на всех эта-
пах, теперь эта процедура должна 
занимать до 210 дней».

До сих пор некоторые, особенно 
отечественные препараты, прохо-
дили регистрацию годами. «В законе 
строго регламентируется, что импорт-
ные препараты проходят все те же 
процедуры регистрации как и отече-
ственные, кроме клинических иссле-
дований на добровольцах», – сказала 
Голикова. Она пояснила, что Россия 
устанавливает взаимное признание 
клинических исследований лекарств 
с другими странами, если есть соот-
ветствующий двусторонний договор.

Правительство РФ продолжит ра-
боту по улучшению ситуации в здра-
воохранении и концентрации необ-
ходимого объема ресурсов в системе 
ОМС – заявил премьер-министр РФ 
Владимир Путин, открывая совещание 
по вопросу модернизации здравоох-
ранения 14 апреля. 

По его словам, необходимо до-
биться исключения неэффективных 
расходов, когда деньги выдаются на 
содержание учреждений, а не на ока-
зание медицинской помощи. Также 
нужно определить перечень медицин-
ских услуг, которые граждане должны 
получать бесплатно. Этот перечень, 
отметил Путин, должен включать все 
необходимые процедуры от диагно-
стики и лечения до реабилитации 
больных. Также, по словам премьера, 
необходимо, чтобы отечественная си-
стема здравоохранения обеспечивала 
эффективную профилактику болезней, 
а медицинские учреждения отвечали 
современным стандартам. Кроме того, 
необходимо продолжить работу по со-
кращению территориальных диспро-
порций оказания медицинских услуг. 

«Необходимо определиться с пе-
речнем услуг, которые граждане долж-
ны получать бесплатно. Подчеркну, он 
должен включать все необходимые 
процедуры – от диагностики заболе-
ваний до их лечения и последующей 
реабилитации», – заявил он. Предсе-
датель правительства особо отметил, 
что «стандарты работы больниц и по-
ликлиник должны быть построены 
на основе самых современных техно-

По ПринциПу «не навреди!»

Закон ПодПисан и требует исПолнения

логий». «Система здравоохранения 
должна обеспечивать эффективную 
профилактику заболеваний и помо-
гать гражданам как можно дольше 
сохранять свое здоровье, а не ждать, 
когда человек заболеет, а потом начи-
нать его лечить», – добавил Путин. При 
этом, по словам премьера, «все плани-
руемые изменения в такой чувстви-
тельной отрасли должны проходить 
постепенно, плавно, взвешенно и ак-
куратно». Он потребовал в этой работе 
учитывать интересы всех заинтересо-
ванных сторон и руководствоваться 
основной медицинской заповедью – 
«не навреди».

Глава правительства сообщил, что 
за последние 10 лет объем государ-
ственных расходов на здравоохране-
ние существенно увеличился: в 2000 
году они составляли 225,4 млрд руб., 
а в 2009 году уже 1,5 трлн руб. На ме-
роприятия нацпроекта «Здоровье» в 
2006–2009 годах было потрачено 453 
млрд руб. На обеспечение бесплат-
ными лекарствами ветеранов и ин-
валидов, а также денежные выплаты 
отказавшимся от получения этой нату-
ральной льготы ежегодно тратится бо-
лее 100 млрд руб. В рамках нацпроекта 
около 100 тыс. поликлиник получили 
современное оборудование, а парк 
машин скорой помощи был обновлен 
на 70%. Также удалось повысить обе-
спечение граждан высокотехнологич-
ными видами медицинской помощи. 
Раньше такую помощь мог получить 
каждый десятый, а сейчас уже 60% 
нуждающихся.

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об обраще-
нии лекарственных средств. Об этом, как передает ПРАЙМ-ТАСС, 
глава государства сообщил на встрече с министром здравоохра-
нения и социального развития РФ Татьяной Голиковой.

Министр добавила, что в за-
коне также подробно описывается 
процесс международных исследо-
ваний лекарственных препаратов. 
Так, иностранные лекарственные 
средства могут проходить исследо-
вание в России, и таким образом, от-
ечественные специалисты получают 
доступ к зарубежным разработкам в 
области исследования лекарствен-
ных средств.

«Удалось найти консенсус с оте-
чественными производителями по 
окончательному сроку перехода на 
стандарт качества лекарств GMP – с 
1 января 2014 года», – сообщила гла-
ва Минздравсоцразвития.

Голикова пояснила, что такая от-
срочка связана с двумя факторами: 
в «России много дешевых привыч-
ных препаратов, которые не имеют 
этого стандарта и их невозможно 
одномоментно убрать с рынка, про-
изводители должны оценить планы 
по модернизации и реконструкции 
производств в соответствии со стан-
дартами».

Голикова добавила, что произ-
водители предлагают разработать 
федеральную целевую программу, 
которая бы с 2011 года сдерживала 
фармацевтическую промышлен-
ность при постепенном переходе на 
стандарт GMP.

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента России
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здравоохранение
контроль качества медПомощи Петербурга дал ощутимые реЗультаты
Наша газета в предыдущем номере уже информировала о том, что 5 апреля состоялось заседание Комиссии по здравоохранению и экологии Политсовета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Продолжая начатую тему контроля качества медицинской помощи, ниже мы публикуем предо-
ставленные нашей редакции данные, о результатах создания и развития системы управления качеством медицинской помощи в стационарах и на ГСМП Санкт-Петербурга.
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здравоохранение

Главная цель Концепции – сформировать 
единый подход к созданию фармацевтического 
кластера со стороны отраслевых органов власти, 
потенциальных участников и инвесторов, в том 
числе российских и иностранных компаний. Как 
отметил председатель Комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли 
Евгений Елин, новый наукоемкий кластер будет 
способствовать увеличению рынка фармацев-
тической продукции, повышению его конкурен-
тоспособности, росту валового регионального 
продукта (ВРП), появлению новых рабочих мест, 
увеличению экспортных возможностей Санкт-
Петербурга, снижению цен на лекарства. 

Город обладает большим научным и про-
мышленным потенциалом для создания класте-
ра. У нас работают 11 академических институтов 
в области химии и медицины, 7 крупных пред-
приятий по производству медикаментов, есть 

большая клиническая база. Но отрасль нуждает-
ся в привлечении новых технологий. Кроме того, 
необходимо совершенствовать нормативную 
базу по ряду вопросов, например, по определе-
нию границ санитарной зоны для фармацевтиче-
ских предприятий. 

Постановлением городского правительства 
профильным комитетам поручено разработать 
план мероприятий по реализации Концепции. 

Подводя итоги обсуждения, губернатор Ва-
лентина Матвиенко подчеркнула, что создание 
фармацевтического кластера – это вопрос ле-
карственной безопасности: «Надо не закупать 
лекарства за рубежом, а производить их здесь, 
развивать научную базу, создавать собствен-
ные лекарства. Идеология кластера полностью 
вписывается в государственную программу раз-
вития фармацевтической промышленности до 
2020 года». 

«На территории Ленинградской области 
есть все возможности работать в режиме 
соблюдения требований, установленных 
Президентом и Правительством России. Са-
мое главное – это внимательное отношение 
к людям, и данным принципом мы должны 
руководствоваться, обеспечивая население 
лекарственными препаратами», – подчер-
кнул Валерий Сердюков.

1 марта 2010 года приказом Комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области №30-п с изменениями на 1 апреля 
установлены предельные оптовые и рознич-
ные надбавки к фактическим отпускным це-
нам производителей на жизненно необходи-
мые и важнейшие лекарственные средства 
для аптечных учреждений, осуществляющих 
реализацию лекарственных средств на тер-
ритории Ленинградской области.

Для мониторинга и контроля над уров-
нем цен на жизненно необходимые лекар-
ственные средства по поручению губер-
натора формируется контрольная группа 
во главе с вице-губернатором по социаль-
ному развитию Олегом Уткиным, в состав 
которой войдут представители антимоно-
польной и налоговой служб, органов вну-
тренних дел, специалисты сферы здраво-
охранения. 

По словам вице-губернатора Олега Утки-
на, главам администраций муниципальных 
районов будет рекомендовано создать на 
местах рабочие группы по аналогии с об-
ластной.

Информация предоставлена Департа-
ментом информационной политики 

правительства Ленинградской области

Во-первых, в законе прописано, что с 
1 января 2014 года фармотрасль перейдет 
на европейский стандарт качества произ-
водства (GMP). Это должно повысить каче-
ство и безопасность препаратов, оказать 
влияние на развитие отрасли. Четыре года 
фармпроизводителям даны для того, чтобы 
они могли оценить планы по модернизации 
и реконструкции производств в соответ-
ствии с новым стандартом. Чиновники Минз-
дравсоцразвития обещают в дополнение к 
закону разработать федеральную целевую 
программу, направленную на поддержку 
фармпромышленности и содействие посте-
пенному ее переходу на новый стандарт.

Во-вторых, новый закон делает прозрач-
ной процедуру регистрации лекарственных 
средств на всех ее этапах, и тем самым вы-
равнивает условия доступа на рынок отече-
ственных и зарубежных производителей (до 
сего момента в более выгодных условиях на-
ходились зарубежные производители). Реги-
страция и для российских, и для зарубежных 
фармкомпаний будет занимать не более 
210 дней, в то время как раньше она могла 
длиться годами.

Какие выгоды сулит новый закон рядо-
вым потребителям?

Впервые вводится контроль безопасно-
сти лекарственных средств – так называемый 
фармаконадзор. Таким образом предполага-
ется прекратить поток на фармрынок фаль-
сифицированных лекарственных средств. А 
значит, для нас с вами вероятность купить в 
аптеке фальшивку будет значительно мень-
ше.

Кроме того, вводится государственное 
регулирование цен на препараты из переч-
ня жизненно необходимых (ЖНВЛС). Чинов-
ники считают, что это позволит исключить 
возможность спекуляции, как это было, на-
пример, в 2009 году, когда во время роста 
заболеваемости ОРВИ в отдельных регионах 
наценки на противовирусные препараты вы-
росли в разы.

Для каждого жизненно важного пре-
парата установлена конечная цена, выше 
которой аптеки не имеют права его прода-
вать. Перечень жизненно важных лекарств 
составлен с учетом наиболее распростра-
ненных в России заболеваний и содержит 
500 международных непатентованных наи-
менований, 2 тысячи торговых наименова-
ний – более 5,5 тысячи лекарственных форм. 
Это сердечно-сосудистые, онкологические 
препараты, лекарства против ВИЧ/СПИДа и 

(Окончание. Начало в №11,12,13)

Подведены итоги реалиЗации Проекта «Здоровье» За 2009 год

ценообраЗование 
в аПтеках на контроле у губернатора

в Петербурге будет 
соЗдан фармацевтический кластер

16 апреля губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков провел совещание с 
представителями аптечных организаций. Глава региона отметил, что такая встреча 
проводится впервые и вызвана она необходимостью найти взаимопонимание по регули-
рованию цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства. 

15 апреля городское правительство одобрило Концепцию создания фармацевтического 
кластера в Санкт-Петербурге. Документ конкретизирует задачи города при реализации 
стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2020 года, утверж-
денной приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 23.10.2009 года.

цены на лекарственные ПреПараты если не уменьшатся, то По крайней 
мере стабилиЗируются – так считают в минЗдравсоцраЗвития россии
На прошлой неделе Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств». Новый закон вступит в силу с 1 сентября 
2010 года. Какие в связи с этим принципиальные изменения произойдут на отече-
ственном фармрынке? 

туберкулеза, а также противогрип-
позные. 

По этим препаратам будет ве-
стись госреестр предельных от-
пускных цен производителей. Раз-
работана специальная методика, по 
которой в регионах устанавливаются 
предельные размеры оптовых и роз-
ничных надбавок к отпускным ценам. 
Продажа лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших, но на ко-
торые не зарегистрирована предель-
ная отпускная цена, категорически 
запрещена. 

Переход на новую систему ценообра-
зования состоялся 1 апреля. Первые про-
верки, проведенные Росздравнадзором и 
Федеральной службой по тарифам в аптеках 
показали, что нарушения есть практически 
везде.

Во всех субъектах федерации выявлены 
факты превышения розничной цены над 
предельными зарегистрированными цена-
ми, в некоторых регионах это превышение 
составило пять и более раз. Это значит, что 
на местах недостаточно серьезно подошли 
к переходу на новые принципы торговли са-
мыми важными лекарственными препарата-
ми. Поэтому в каждом субъекте федерации в 
структуре исполнительной власти теперь 
будут назначены ответственные лица, что-

бы курировать вопросы ценообразования 
и обеспечения лекарственными средствами.

Кроме того, во всех аптеках предписано 
вывешивать полный список препаратов из 
списка ЖНВЛС с указанными отпускными 
ценами, актуальными для данного региона. 
За невыполнение этого требования министр 
здравоохранения и социального развития 
Татьяна Голикова потребовала так же строго 
наказывать предпринимателей, как и за про-
дажу лекарств по неправильным ценам. «Ког-
да фиксируется нарушение установленных 
законодательством норм, предпринимают 
меры по приостановлению деятельности и 
лишению лицензии тех аптечных сетей, кото-
рые нарушают эти нормы», – отметила она.

(Окончание на стр. 7)
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– Работаю по трудовому дого-
вору, у меня приличная зарплата. 
Сколько максимально я могу полу-
чить по больничному листу и от-
чего зависит сумма выплаты?

– С 1 января 2010 года изме-
нилось законодательство по со-
циальному страхованию: появил-
ся новый самостоятельный вид 
обязательного социального стра-
хования – на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Максимальные 
ограничения по выплате пособий 
по временной нетрудоспособно-
сти отменены. Важным является 
введение предельной величины 
годового застрахованного зара-
ботка работника в размере 415 000 
рублей. Пропорционально этому 
доходу работника и будут исчис-
ляться пособия. Установлен предел 
для среднедневного заработка – 
1136,99 руб. (эта сумма получается 
в результате деления предельной 
величины 415000 руб. на 365 дней). 
Размер пособия по-прежнему за-

(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме того, как отметила ми-

нистр, новый закон «разрешает реа-
лизацию лекарственных средств в 
амбулаториях, фельдшерских и аку-
шерских пунктах и т.п., в сельской 
местности – там, где нет аптечной 
сети».

Также Президент России Дми-
трий Медведев считает крайне важ-
ным надзор за ценами на лекарства, 
который могут осуществлять сами 
покупатели через Интернет.

Министр отметила, что подпи-
санный сегодня президентом закон 
об обращении лекарственных пре-
паратов содержит нормативы цен на 
перечень жизненно важных лекар-
ственных средств. «В каждом регионе 
в сети Интернет должна помещаться 
информация, по каким ценам реали-
зуются лекарственные средства», – 
подчеркнула Голикова.

Она обратила внимание на то, 

Закон подписан и требует исполнения

(Окончание. Начало в №14)

У пациента в стационаре 
есть независимый консУль-

тант и защитник
Человек попал в больницу. Уже 

более трех лет в крупнейших ста-
ционарах города («тысячниках») 
работают страховые представите-
ли по ОМС. Сразу подчеркнем – это 
представители пациентов в диа-
логе с медицинским учреждением. 
Об этой службе на семинаре рас-
сказала начальник Управления ор-
ганизации медицинской эксперти-
зы и защиты прав застрахованных 
граждан Санкт-Петербургского 
филиала ОАО «РОСНО – МС» Елена 
Борисовна СИНИЦЫНА.

Страховой представитель в 
больнице защищает права не толь-
ко застрахованных его компанией 
пациентов, а вообще всех горожан, 
у которых есть страховой полис 
обязательного медицинского стра-
хования. Представители имеют 
свои кабинеты, ведут прием, разъ-
ясняют пациентам их права, опе-
ративно разрешают правовые во-
просы, проводят систематические 
посещения отделений, изучают 
мнения пациентов о лечении. 

Страховые представители ра-
ботают сегодня в 10 медицинских 
учреждениях (в том числе и одном 
детском). Среди них Александров-
ская больница, городские больни-
цы №№1, 2, 15, 26, НИИ скорой по-
мощи им. И.И. Джанелидзе.

Всего в 2009 году страховыми 
представителями было приня-
то около 4,5 тысячи обращений. 
В этом году планируется открыть 
новые кабинеты еще в больницах 
№№33, 36,38 и в Николаевской 
больнице.

информирован, 
проконсУльтирован – 

значит защищен
Как правильно информиро-

вать и консультировать граждан 
днем и ночью, рассказала Вален-
тина Петровна ФЕДОТОВА, первый 
заместитель директора филиала 

По словам вице-губернатора, 
Санкт-Петербург в 2010 году продол-
жает в полном объеме выполнять все 
свои социальные обязательства. За 
последние пять лет в городе на Неве 
принято 11 законодательных актов, 
а также целый ряд программ по со-
циальной поддержке семей с детьми. 
Они направлены на оказание помощи 
приемным и многодетным семьям, 
детям-сиротам, семьям, имеющим де-
тей с проблемами здоровья и ограни-
ченными возможностями, малообеспе-
ченным семьям, неполным семьям, где 
родитель один воспитывает ребенка, 
семьям, где родители и дети – инвали-
ды. В том числе, средства, выделяемые 
городом, родители могут потратить 
только на приобретение самых необ-
ходимых детских товаров, в первую 
очередь – детского питания. «Это про-
исходит за счет создания электронной 
системы и программы «Детская кар-
та»», – сказала вице-губернатор.

Л.А. Косткина особо отметила, 
что Петербург одним из первых стал 
выделять деньги на искусственное 
оплодотворение. Лечение в год по-
лучает до 600 пар с положительным 
результатом в 30% случаев. В городе 
принят городской закон «Об обеспе-
чении специальным питанием бере-
менных женщин и кормящих матерей в 
Санкт-Петербурге». С августа 2007 года 

что новый закон впервые прописы-
вает обязательный мониторинг безо-
пасности лекарственных препаратов 
и закрепляет на всех этапах ответ-
ственность участников фармацевти-
ческого рынка, что поможет предот-
вратить фальсификацию лекарств.

Медведев, на сайт которого при-
шло около 20 тыс. обращений по по-
воду орфанных препаратов (лекарств 
для лечения редких болезней), поин-
тересовался у министра, есть ли в но-
вом законе какие-либо ограничения 
на данные лекарственные средства. 
«Орфанные препараты могут обра-
щаться по общим правилам, никако-
го запрета нет», – заверила Голикова.

Она также отметила, что при 
ввозе в Россию лекарственных пре-
паратов оформление разрешитель-
ных документов должно занимать не 
более пяти дней и заверяются элек-
тронной подписью, чтобы не нужно 
было ехать в Москву.

Л.А. КостКинА:
«Мы стреМиМся к европейскоМу качеству 
жиЗни, но наМ еще Многое предстоит сделать»

Межрегиональная конференция с 
международным участием «Инно-
вационные технологии на службе 
охраны материнства и детства» 
прошла в Смольном. С привет-
ственным словом к собравшим-
ся обратилась вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Людмила 
Косткина. В конференции приняли 
участие специалисты по вопро-
сам акушерства и гинекологии, 
детских болезней Северо-Запада, 
Японии, Китая, США. 

беременные и кормящие женщины 
бесплатно получают витамины и пище-
вые добавки, необходимые женскому 
организму в это время. Серьезно под-
держивают будущих мам и «Родовые 
сертификаты». Эти усилия уже сегодня 
дают видимый результат: показатели 
заболеваний детей первого года жизни 
и дошкольного стабилизировались. 

По словам вице-губернатора, го-
род держит на контроле и вопрос улуч-
шения материально-технической базы 
лечебно- профилактических учрежде-
ний детства и родовспоможения. «Так, 
проведен капитальный ремонт 12 из 
13 санаторно-курортных учреждений. 
Идет строительство новых корпусов в 
санатории «Солнечное», реконструи-
рован санаторий «Детские Дюны»», – 
сказала Л.А. Косткина.

«Особенно хочется подчеркнуть, 
что в нашем городе создана система 
оказания медицинской помощи ново-
рожденным. В нее включены учрежде-
ния как федерального, так и городско-
го подчинения. Принятые нами меры 
позволили значительно снизить мла-
денческую и перинатальную смерт-
ность. Этот показатель – сегодня один 
из самых низких в России», – обратила 
внимание участников конференции 
вице-губернатор. 

Благодаря эффективной работе го-
родского Центра планирования семьи 
и репродукции, Центра охраны ре-
продуктивного здоровья подростков 
«Ювента», двадцать одной молодеж-
ной консультации нам удалось снизить 
число абортов. Их число уменьшилось 
с 32-х тысяч в 2005 году до 26,5 тысяч 
в 2009 году. 

Выступая, Людмила Косткина ска-
зала, что одной из проблем остается 
репродуктивное здоровье подростков 
и молодежи. «Нас особенно беспоко-
ит рост заболеваемости школьников, 
здоровье которых ухудшается с каж-
дым годом из-за неправильного ре-
жима дня, плохого качества питания, 
недостаточной двигательной активно-
сти, несоблюдения санитарных норм 
и правил организации учебного про-
цесса, ослабленного медицинского со-
провождения в школах». 

В заключении было отмечено, что 
в Санкт-Петербурге для пропаганды 
здорового образа жизни, организации 
семейного отдыха в Петербурге взят 
курс на строительство бассейнов, кры-
тых катков и мини-стадионов для всей 
семьи. «Мы стремимся к европейско-
му качеству жизни, но нам еще многое 
предстоит сделать», – подчеркнула 
вице-губернатор.

народное интервью
Ответы управляющего Санкт-Петербургским региональным от-
делением Фонда социального страхования РФ Людмилы Петровны 
Деевой, на вопросы заданные на сайте нашей газеты.

висит от страхового стажа.
С учетом страхового стажа 

размер страхового покрытия при 
временной нетрудоспособности 
составит:

– при страховом стаже до 5 
лет – 60% среднего заработка, до 
20750 руб.,

– при страховом стаже от 5 до 
8 лет – 80% среднего заработка, до 
27666 руб.,

– при страховом стаже 8 и бо-
лее лет – 100 % среднего заработ-
ка, до 34583 рублей.

– Слышала, что если рабо-
таешь на нескольких работах, 
больничный можно получать по 
всем местам работы?

– Действительно, совмести-
телям пособия по временной не-
трудоспособности назначаются 
и выплачиваются по всем местам 
работы. 

– Моя дочь совсем недавно 
устроилась на работу после ин-

ститута, заболела. Сколько ей 
заплатят по больничному? И 
что такое страховой стаж?

– В страховой стаж включается 
вся трудовая деятельность чело-
века и считается она по трудовой 
книжке в календарных днях. При 
страховом стаже менее 6 месяцев 
размер пособия по временной не-
трудоспособности исчисляется из 
МРОТ (4430 руб.). 

(Окончание на стр. 6)

как страховщик обеспечивает права пациентов
ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге.

Пациенты нуждаются в инфор-
мации о порядке предоставления 
медицинских услуг в системе ОМС, 
о платных и бесплатных услугах, о 
порядке выдачи полисов. Работу 
ЗАО «МАКС-М» отличает наличие 
единой всероссийской консульта-
тивной телефонной службы – по 
единому федеральному номеру, 
указанному на полисе ОМС можно 
звонить из любого города страны, 
бесплатно и круглосуточно. Дежур-
ные специалисты компании обла-
дают исчерпывающей информаци-
ей и самыми современными спра-
вочниками. Телефонный разговор 
записывается, и контролируется 
результат работы с обращением. 

страховщик – защитник
Что делать, если больной счи-

тает, что его неправильно лечили? 
А если пришлось потратить деньги 
в больнице? А если еще и нахами-
ли? Человек обращается в свою 
страховую компанию. Об опыте 
досудебной и судебной защиты 
ОАО «Городская страховая компа-
нии» проинформировал участни-
ков начальник отдела защиты прав 
застрахованных граждан Владимир 
Викторович СОКОЛОВСКИЙ. 

В компании действует отдел 
по защите прав застрахованных. 
Он состоит из информационно-
справочной службы, службы 
медико-экономической эксперти-
зы, службы экспертизы качества 
медицинской помощи, службы 
страховых представителей. 

Врачи-эксперты имеют стаж не 
менее пяти лет, сертификат по ор-
ганизации здравоохранения, под-
готовку по специальности «Защита 
прав граждан в системе ОМС».

На какие недостатки в работе 
лечебных учреждений жалуются 
петербуржцы?

60 процентов – на организацию 
медицинской помощи, 17 процен-
тов на оплату мед. услуг, 7 процен-
тов – на качество медицинской по-
мощи, 5 процентов  – на отказ в мед. 
помощи, 9 процентов – на прочие 

нарушения.
Все жалобы тщательно анализи-

руются, по ним принимаются меры, 
при необходимости подаются иски 
в Третейский суд или суд общей 
юрисдикции.

Говорят цифры: 
проблема взимания 

денежных средств Уходит 
на второй план

В 2009 году в страховые ме-
дицинские организации системы 
ОМС Санкт-Петербурга и в Тер-
риториальный фонд ОМС Санкт-
Петербурга поступило всего 637 
письменных и 496 устных жалоб на 
денежные затраты при лечении по 
полису ОМС.

Обоснованными по результа-
там экспертизы были признаны 
708 жалоб. Это более чем на 40% 
меньше, чем в предшествующие 
годы. Наибольшее количество пре-
тензий граждан сегодня связаны 
не с затратами денег при лечении, 
а с дефектами организации меди-
цинской помощи и трудностями 
реализации своего права на выбор 
лучшего медицинского учрежде-
ния и врача в нем, этикой и деон-
тологией.

немноГо статистики
В 2009 году отмечается тенден-

ция к уменьшению обращаемости 
граждан в страховые медицинские 
организации.

Основными причинами обра-
щений граждан за консультацией 
в СМО в 2009 году являлись: во-
просы обеспечения полисом ОМС 
(47,1%), вопросы организации ра-
боты ЛПУ (24,8%), вопросы выбора 
ЛПУ (12,8%).

Основными причинами жалоб 
граждан в СМО в 2009 году были: 
организация работы ЛПУ (50,7%), 
взимание в ЛПУ денежных средств 
за оказанную медицинскую по-
мощь по программе ОМС (18,6%) и 
выбор ЛПУ (7,1%).

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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В Санкт-Петербурге состоит на 
учете 8,8 тыс. граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию, из них 
2,9 тыс. чел. являются инвалидами 
вследствие воздействия радиации.

15.05.1991 принят Закон Рос-
сийской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС». 
Необходимо отметить, что это един-
ственный закон, претерпевший за 19 
лет своего существования более 50 
изменений и дополнений. 

Граждане, пострадавшие от ра-
диации, относятся к «федеральным 
льготникам», финансирование льгот 
и компенсаций этой категории граж-
дан производится из федерального 
бюджета. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 22.08.2004 №122-ФЗ из-
менена форма предоставления 
льгот, в т.ч. гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации, на кото-
рых распространено действие Зако-
на от 15.05.1991.

С 2005 года указанным гражда-
нам взамен отдельных льгот в нату-
ральном виде осуществляется еже-
месячная денежная выплата (далее – 
ЕДВ), размер которой определен 
в зависимости от статуса граждан 
и количества бесплатно предостав-
лявшихся ранее льгот.

С апреля 2010 года произведена 
очередная индексация ЕДВ и теперь 
в зависимости от статуса граждани-
на ЕДВ выплачивается в размерах от 
309 до 1 673 руб.

В отличие от других льготных 
категорий граждан, имеющих право 
на меры социальной поддержки, 
гражданам, пострадавшим вслед-
ствие радиационного воздействия, 
предоставлено право получения 
двух ЕДВ: либо по двум федераль-
ным законам (например, как черно-
быльцу и как инвалиду), либо по 
одному федеральному закону и по 
закону Санкт-Петербурга (если он – 
гражданин, пострадавший от радиа-
ции, и региональный льготник).

В соответствии со статьей 6.7 
Федерального закона от 17.07.1999 
№178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» указанные гражда-
не в рамках набора социальных услуг 
имеют право на дополнительную 
бесплатную медицинскую помощь, 
в том числе обеспечение необходи-
мыми лекарственными средствами 
по рецептам врача, предоставление 
при наличии медицинских показа-
ний путевки на санаторно-курортное 
лечение и бесплатный проезд к ме-
сту лечения и обратно, а также на 
бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте.

Организация санаторно-
курортного лечения граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, 

осуществляется через органы со-
циального страхования Российской 
Федерации, а также через Коми-
тет по здравоохранению Санкт-
Петербурга в специализированных 
санаторно-курортных учреждениях.

В Санкт-Петербурге в 2009 году 
гражданам из числа пострадавших 
от радиационных воздействий орга-
нами социального страхования вы-
делено 297 путевки, что на 114 путе-
вок больше чем в 2008 году. Уровень 
обеспеченности путевками черно-
быльцев выше, чем обеспеченность 
путевками других льготных катего-
рий (51%). 

В Перечень лекарственных 
средств, предоставляемых гражда-
нам, имеющим право на получение 
государственной социальной по-
мощи, включены препараты, приме-
нение которых в достаточной мере 
позволяет обеспечить лечение забо-
леваний, вызванных воздействием 
радиации.

Предусмотрены обязательное 
диспансерное наблюдение указан-
ных граждан, лечение как в учрежде-
нии первичной медико-санитарной 
помощи, так и в дневном стациона-
ре, в случае необходимости госпи-
тализация и применение иных ле-
карственных средств, не входящих 
в перечень, при лечении отдельных 
заболеваний по жизненно важным 
показаниям.

При заболеваниях, требующих 
специальных методов диагностики, 
лечения и использования сложных 
медицинских технологий, черно-
быльцам, проживающим в Санкт-
Петербурге, оказывается специали-
зированная и высокотехнологичная 
медицинская помощь.Таким обра-
зом, законодательством созданы 
необходимые правовые условия 
для оказания медицинской помощи 
и санаторно-курортного лечения 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний.

Особое внимание уделено во-
просам финансирования сумм в 
возмещение вреда и иных выплат, 
установленных законодательством 
инвалидам вследствие чернобыль-
ской катастрофы.

В Российской Федерации обе-
спечено ежегодное и стабильное 
проведение индексации сумм в воз-
мещение вреда здоровью и иных 
социальных выплат, установленных 
законодательством, лицам, при-
нимавшим участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, а также другим категориям 
граждан, пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы. При 
этом при изменении уровня инфля-
ции, установленного законом о фе-
деральном бюджете на очередной 
год, осуществляется соответствую-

щее увеличение указанных сумм и 
выплат.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации, принятым 16.12.2009, все 
компенсационные выплаты (в т.ч. в 
возмещение вреда) проиндексиро-
ваны с 01.01.2010. Выплата сумм в 
новых размерах произведена без за-
держек в январе 2010 года.

В декабре 2009 года Рострудом 
погашена вся задолженность по вы-
несенным решениям судов за 2009 
год. 

Инвалиды вследствие радиаци-
онных воздействий в соответствии 
с федеральным законодательством 
имеют право на получение компен-
сационной выплаты в возмещение 
вреда, которая с учетом индексации 
с 1 января.2010 составляет: инвали-
дам I группы – 12 383 руб. 84 коп., ин-
валидам II группы – 6191 руб. 93 коп., 
инвалидам III группы – 2 476 руб. 76 
коп. Максимальный размер суммы 
в возмещение вреда в соответствии 
с вынесенными в Санкт-Петербурге 
решениями судов достигает 180 тыс. 
руб. ежемесячно для одного челове-
ка.

Участники ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС поднимают вопросы об изме-
нении действующего законодатель-
ства, в частности, по вопросам обя-
зательного ежегодного обеспечения 
санаторно-курортным лечением 
либо выплаты соответствующей 
компенсации за не предоставленное 
лечение (как это предусматривалось 
законом до 01.01.2005), бесплатного 
изготовления и ремонта зубных про-
тезов (с 2005 эта льгота отменена, в 
соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга право на бесплат-
ное зубопротезирование предостав-
ляется при доходе на одного члена 
семьи менее двух прожиточных ми-
нимумов), предоставление права на 
бесплатный проезд (1 раз в год) по 
Российской Федерации.

В целях совершенствования за-
конодательства в сфере социаль-
ной защиты граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных 
испытаний, при Комитете Государ-
ственной Думы по труду и соци-
альной политике создана рабочая 
группа, в состав которой включены 
представители Минздравсоцразви-
тия России.

В 2008–2009 годах в соответствии 
с действующим в Санкт-Петербурге 
Планом мероприятий по обеспе-
чению жильем участников ликви-
дации последствий радиационных 
аварий и катастроф на 2002-2010 
годы, гражданам, пострадавшим от 
радиационных воздействий, предо-
ставлялось жилье. Всего получили 
новые благоустроенные квартиры 

Обеспечение соблюдения и 
защиты трудовых прав женщин 
является одним из приоритетных 
направлений надзора и контроля 
Государственной инспекции труда 
за соблюдением трудового зако-
нодательства, которое содержит 
систему гарантий, защищающих 
работниц от дискриминации в тру-
довой сфере. В инспекции создана 
рабочая группа по защите трудо-
вых прав беременных женщин, 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет. 

По состоянию на 31.12.09г. в Го-
сударственной инспекцией труда 
в городе Санкт – Петербурге было 
зарегистрировано 75 обращений 
беременных женщин за консуль-
тациями по вопросам возможного 
нарушения трудового законода-
тельства, по обращениям бере-
менных женщин и женщин, имею-
щих детей в возрасте до трех лет 
государственными инспекторами 
труда проведено 70 проверок. В 
результате надзорно-контрольных 
мероприятий выявлено 327 нару-

шений трудового законодатель-
ства. По всем выявленным нару-
шениям приняты меры инспектор-
ского реагирования.

При проведении проверок со-
блюдения требований законода-
тельства о регулировании труда 
женщин особое внимание госин-
спекторами труда уделяется ра-
ботающим женщинам на тяжелых 
работах и работах с вредными и 
опасными условиями труда, со-
блюдению гарантий трудового за-
конодательства при переводе на 

26 аПреля – день Памяти Погибших в радиационных авариях и катастрофах

56 семей. Таким образом, гражда-
не, пострадавшие от радиационных 
воздействий, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, в Санкт-
Петербурге ранее 2010 года обеспе-
чены жильем. В настоящее время на 
очереди по улучшению жилищных 
условий из данной категории граж-
дан состоит на учете два человека.

С 1996 года в Санкт-Петербурге 
осуществляет свою работу Межве-
домственный координационный со-
вет по вопросам социальной защиты 
граждан, пострадавших вследствие 
радиационных катастроф, предсе-
дателем которого является вице-
губернатор Санкт-Петербурга – 
Косткина Людмила Андреевна. На 
заседаниях Совета рассматриваются 
вопросы взаимодействия Комитетов, 
общественных организаций, Адми-
нистрации города, органов исполни-
тельной и законодательной власти в 
решении вопросов по реализации 
льгот, предусмотренных действую-
щим законодательством, гражданам, 
пострадавшим вследствие радиаци-
онных воздействий.

В Санкт-Петербурге созданы не-
сколько общественных организаций, 
объединяющих в своих рядах граж-
дан, пострадавших от радиации:

– Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение общероссийской 
общественной организации инва-
лидов Союз «Чернобыль» России – 
председатель Драгуш Владимир Эм-
мануилович;

– Государственно-общественная 
организация «Комитет ветеранов 
подразделений особого риска» – 
председатель Бенцианов Владимир 
Яковлевич;

– Санкт-Петербургская регио-
нальная общественная организация 
«Ветераны военной службы – инва-
лиды Чернобыля» – председатель 
Минутин Владимир Ермолаевич;

– Санкт-Петербургская регио-
нальная общественная организация 
инвалидов «Чернобыль» – председа-
тель Мальцев Александр Вадимович;

– «Инвалиды Чернобыля» – пред-
седатель Николаенко Петр Василье-
вич Санкт-Петербургская региональ-
ная общественная организация ин-
валидов «Ветераны Чернобыльской 
Катастрофы» – председатель Кулиш 
Сергей Анатольевич.

Администрация города осущест-
вляет постоянное взаимодействие с 
Санкт-Петербургскими обществен-
ными организациями, оказывая им 
финансовую поддержку из бюджета 
Санкт-Петербурга, помощь в прове-
дении различных мероприятий.

Ежегодно Правительством 
Санкт-Петербурга принимаются 
постановления об освобождении 
общественных организаций от 
арендной платы за пользование 
объектами нежилого фонда. Так, на 
2010 год освобождены от арендной 
платы Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение общероссийской 
общественной организации инва-
лидов Союз «Чернобыль» России и 
Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация инвали-
дов «Чернобыль». Эти организации 
имеют право и на получение за счет 
бюджета Санкт-Петербурга безвоз-
мездных и безвозвратных субсидий 
на оплату услуг по водоснабжению, 
водоотведению, газоснабжению, 
вывозу бытовых и других отходов, 
снабжению электрической и тепло-
вой энергией, абонентной платы за 
телефон, радио, пользование кол-
лективной телевизионной антенной. 

Ежегодно 26 апреля в День памя-
ти погибших в радиационных авари-
ях и катастрофах согласно утверж-
даемому Плану проводятся общего-
родские и районные мероприятия, 
посвященные этому дню. В част-
ности, в этот день пройдут митинги 
и церемонии возложения цветов к 
памятникам жертвам радиационных 
аварий и катастроф в Калининском 
и Приморском районах, а также у 
памятных знаков, посвященных лик-
видации чернобыльской аварии, в 
других районах Санкт-Петербурга.

инфорМация по рассМотрению обращений береМенных 
женщин и женщин, воспитывающих детей до 3-х лет 

другую работу беременных жен-
щин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3 лет, при предостав-
лении отпусков по беременности 
и родам, гарантий при направле-
нии в служебные командировки, 
при привлечении к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие празднич-
ные дни, обеспеченности женщин 
спецодеждой, спецобувью и дру-
гими средствами индивидуальной 
защиты, вопросам инструктирова-
ния и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников. 

Анализ поступающих в ин-
спекцию обращений, результатов 
проводимых государственными 
инспекторами труда проверок 
свидетельствует, что проблема 

обеспечения трудовых прав рабо-
тающих женщин в 2010 годусохра-
няет свою актуальность. 

В январе–марте 2010 года в Го-
сударственную инспекцию труда 
поступило более 60 письменных 
обращений. Основным вопросом, 
с которым обращаются беремен-
ные женщины и женщины, имею-
щие детей до 3-х лет – невыплата 
пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет. Так, из 61 обратившейся 28 
женщин обратилось в связи с не-
выплатой данного вида пособий. 
По всем обращениям уже прове-
дены или проводятся проверки 
соблюдения трудового законода-
тельства. 

(Окончание на стр. 8)
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социальное обозрение

Прежде всего, хочу обратить 
внимание на положительные мо-
менты нашей общей работы, кото-
рые выразились в результатах кон-
курсов садоводов, проводимых в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. В 2009 году мы встретились 
с читателями «Социальной полити-
ки» накануне итогового праздника 
садоводов «Золотой урожай-2009». 
Теперь я могу с полной ответствен-
ностью и гордостью назвать имена 
тех садоводов Выборгского района, 
которые были отмечены, как побе-
дители в различных номинациях.

Начну с конкурса, который 
проводит Управление по разви-
тию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга (начальник 
Управления – А.В. Лях) совместно 
с общероссийской общественной 
организацией «Союз садоводов 
России» (председатель Президиума 
– В.И. Захарьящев).

В номинации «Лучшие пред-
седательские дела» за образцо-
вое содержание садоводческого 
объединения и лучшую работу по 
реализации Федерального закона 
«О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» был отмечен Ве-
ликанов Виктор Георгиевич, пред-
седатель садоводства «Заходское».

В номинации Лучший садовый 
участок» одним из победителей 
стал Косенко Николай Павлович, 
также из садоводства «Заходское».

За участие в благотворитель-
ной акции «Садоводы – детям» 
– за активный сбор и безвозмезд-
ную передачу детским учрежде-
ниям Санкт-Петербурга овощей и 
фруктов урожая была объявлена 
благодарность жителям Санкт-
Петербурга – председателям садо-
водств Выборгского района Ленин-
градской области:

– Садоводства «Заходское» – Ве-
ликанову Виктору Георгиевичу.

– Садоводства «Здоровье» – Ла-
пидусу Вадиму Михайловичу.

– Садоводства «Родничок» – 
Степановой Анне Владимировне.

– Садоводства «Ленпроект» – 
Некрашевич Вячеславу Порфирье-
вичу.

– Садоводства «Солнечное» – 
Чурилову Валерию Павловичу.

– Садоводства «Речное» – Но-
сенковой Наталье Львовне.

– Садоводства «Лебяжье» – Тре-
бухину Николаю Ивановичу.

– Садоводства «Лесовод» – Ко-
лещук Нине Николаевне.

В правительстве Ленинградской 
области были подведены итоги об-
ластного конкурса на присвоение 
почетного звания «Лучшее садо-
водческое объединение жителей 
Ленинградской области».

В областном конкурсе принима-
ют участие садоводческие объеди-
нения, членами которых являются, 
в основном (более 50 %), жители, 
имеющие регистрацию и постоян-
но проживающие в муниципальных 
районах Ленинградской области. 
При подведении итогов конкурса 
учитывалось то, как на садовых 
участках решаются вопросы плани-
ровки, рационального использова-
ния земельной площади садового 
участка, его декоративного оформ-

(Окончание. Начало в № 14)

Администрация города осу-
ществляет постоянное взаимо-
действие с Санкт-Петербургскими 
общественными организациями 
бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей, оказывая им 
финансовую поддержку из бюджета 
Санкт-Петербурга, помощь в прове-
дении различных мероприятий.

В рамках мероприятий Губер-
наторской программы «Долг» в 
2008–2010 гг. была оказана благо-
творительная помощь обществен-
ным организациям на уставную де-
ятельность: Общественной органи-
зации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей – 190 тыс. 
руб., Санкт-Петербургской регио-
нальной общественной организа-
ции бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей «Союз» – 
90 тыс. руб. 

народное 
интервью

(Окончание. Начало на стр. 4)

– Сколько дней в году мож-
но провести на оплачиваемом 
больничном?

– По общему правилу боль-
ничный листок выдается не более 
10 месяцев в календарном году 
и оплачивается в зависимости от 
страхового стажа. Если работник 10 
месяцев проболел, врачебная ко-
миссия обязана определить дина-
мику развития его болезни и соста-
вить прогноз его трудоспособно-
сти. Если этот прогноз отрицатель-
ный, больной направляется в бюро 
медико-социальной экспертизы, 
где проходит его обследование и 
решается вопрос об инвалидности. 
Если инвалидность установлена, 
больничный закрывается.

– Оплачивается ли больнич-
ный лист, если ты находишься в 
отпуске? 

– При временной нетрудоспо-
собности в связи с заболеванием 
(травмой, отравлением) гражда-
нина, наступившей в период его 
ежегодного оплачиваемого отпу-
ска, листок нетрудоспособности 
выдается и оплачивается на общих 
основаниях. В этом случае ежегод-
ный оплачиваемый отпуск должен 
быть продлен (на количество дней 
болезни) или перенесен на другой 
срок, определяемый работодате-
лем с учетом пожеланий работника.

– Есть ли какие-нибудь осо-
бенности по оплате больнично-
го листа при бытовой травме?

– Никаких особенностей нет. В 
связи с так называемой «бытовой 
травмой» ФСС РФ оплачивает толь-
ко пособие по временной нетрудо-
способности по общим правилам 
выплаты таких пособий. Норма, 
когда первые пять дней больнич-
ного не оплачивались, отменена с 
1 января 2007 года. 

– Как поступить, если на ра-
боте случилась травма?

– Если Вы на работе получили 
травму (упали при спуске по лест-
нице, травмировались разлетев-
шейся деталью, ударились об угол 
стола, прищемили руку дверью 
или даже если на Вас упали папки 
с бумагами, или врача покусала 

21 июня 2003 года в Красном 
Селе, в Ландшафтном парке в со-
ответствии с распоряжением ад-
министрации Санкт-Петербурга 
от 24.05.2002 №870-ра по ини-
циативе руководителя Санкт-
Петербургской региональной об-
щественной организации бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей «Союз» Киселевой 
Фаины Дмитриевны (которой, к со-
жалению, нет больше с нами), был 
открыт закладной камень на месте 
сооружения памятника узникам фа-
шистских концлагерей. 11 апреля 
2009 года состоялось торжествен-
ное открытие памятника бывшим 
узникам фашистских концлагерей.

Ежегодно 11 апреля в Санкт-
Петербурге проводятся общего-
родские мероприятия, посвящен-
ные Международному дню осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей.

11 апреля – Международный день 
освобождения уЗников фашистских концлагерей

собака при визите к больному), 
то скрывать этот случай от своего 
работодателя, оформив отгул или 
больничный лист по бытовой трав-
ме, как минимум, невыгодно, так 
как возможны совершенно неожи-
данные и финансово затратные по-
следствия. Все подобные случаи 
необходимо расследовать и офор-
мить в установленном порядке, 
т.е. как несчастный случай на про-
изводстве – актом по форме Н-1. 
Расследование осуществляется по 
заявлению пострадавшего комис-
сией, создаваемой работодателем.

Зачем это необходимо делать? 
Во-первых, пособие по временной 
нетрудоспособности за период бо-
лезни, связанной с производствен-
ной травмой, оплачивается в 100% 
размере среднего заработка и не 
ограничивается максимальным 
размером, как пособия по обычно-
му заболеванию. Во-вторых, если 
травма относится к категории тя-
желых, лечение в стационаре мо-
жет быть оплачено государством 
в лице Фонда социального страхо-
вания. В-третьих, если на период 
болезни (период нахождения на 
листке нетрудоспособности) по-
страдавшему необходимы, напри-
мер, какие-либо лекарства, то при 
наличии программы реабилита-
ции, составленной бюро Медико-
социальной экспертизы (МСЭ), 
часть их стоимости также может 
быть компенсирована.

Все вышесказанное относится к 
периоду болезни, непосредствен-
но следующему за травмой. В даль-
нейшем, если последствия травмы 
не позволяют пострадавшему в 
полной мере продолжать свою 
работу, то по направлению врача 
(врачебной комиссии медицинско-
го учреждения) бюро МСЭ прово-
дит его освидетельствование и при 
наличии показаний устанавливает 
стойкую утрату профессиональной 
трудоспособности (в процентах) и 
составляет программу необходи-
мых реабилитационных мероприя-
тий. Наличие всех необходимых 
документов предоставляет постра-
давшему право на получение стра-
ховых выплат: единовременной и 
ежемесячной, размер которых за-
висит от установленного процен-
та утраты, а ежемесячная выплата 
также и от получаемого заработка. 

Л.н. Кузнецов: 

«поЗдравляю всех садоводов с 65-летиеМ великой победы!»
Гость нашей редакции сегодня – вновь председатель Союза садо-
водов выборгского района Ленинградской области, председатель 
СНТ «Радуга» Лев Николаевич Кузнецов. Вот о чем он рассказал на-
шим читателям: 

ления, ландшафтного дизайна. Учи-
тывалось использование передо-
вых агроприемов и технологий вы-
ращивания сельскохозяйственных 
культур, способствующих повыше-
нию их урожайности, получению 
новых сортов. Также обращали вни-
мание на обеспечение пожарной 
безопасности, утилизацию бытовых 
отходов и растительных остатков. 

Некоторых дипломантов этого 
конкурса мы уже называли, но сей-
час хочу перечислить всех садово-
дов, которые удостоились почетно-
го звания победителей конкурсов.

Муравьева Ирина Михайловна 
(садоводство «Радуга» Выборгского 
района Ленинградской области) – в 
номинации «Лучший садовый уча-
сток Ленинградской области»,

Левичева Светлана Петровна 
(председатель правления СНТ «Се-
миозерье» Выборгского района 
Ленинградской области) – в номи-
нации «Лучшее садоводческое объ-

единение жителей Ленинградской 
области».

Лауреатами конкурса призна-
ны:

в номинации «Лучший садовый 
участок Ленинградской области»:

– Валов Александр Вячеславо-
вич (садоводство «Локомотивное 
депо Выборг» Выборгский р-н, уча-
сток № 135).

Подчеркну большую помощь, 
которую оказывает нам целевая 
программа Санкт-Петербурга по 
развитию садоводства, ее реализу-
ет Управление по развитию садо-
водства и огородничества. Прави-
тельством Ленинградской области 
также реализуется программа по 
развитию садоводств, позволяю-
щая получить финансирование на 
вывоз твердых бытовых отходов из 
садоводческих хозяйств. Если бы 
удалось такую программу принять 
на федеральном уровне и учесть 
наши рекомендации, то мы бы смог-
ли вздохнуть с облегчением.

В последнее время мы много 
времени уделили перерегистрации 
Устава Союза садоводов Выборг-
ского района, выполняя тем самым 
предложения 3-го съезда Союза 
садоводов России. Эта большая 
работа, которую мы завершаем и 
готовим комплект документов на 
регистрацию Минюст Ленинград-
ской области.

– Лев Николаевич, как садово-
ды Выборгского района пережили 

холодную и снежную зиму?
– Действительно, зима была 

очень тяжелой: морозы опускались 
ниже минус 30 градусов, особенно 
в северной части нашего района, 
начиная с Приморской и в сторо-
ну Светогорска. Очень большие 
проблемы создало и обилие снега, 
которое значительно затрудни-
ло передвижение транспорта при 
подъезде к садоводствам и в самих 
садоводствах. Союз садоводов, са-
доводческие товарищества, садо-
воды много усилий приложили для 
расчистки основных коммуникаци-
онных сообщений. Например, в са-
доводстве «Радуга» чистили дороги 
от снега 9 раз за 3 месяца! В резуль-
тате на эти работы мы были вы-
нуждены направить значительные 
средства и получили перерасход 
средств. Но, самое главное, справи-
лись с этими проблемами, жизнь в 
садоводствах Выборгского района 
не остановилась, жизнь продолжа-
ется, преодоление трудностей спо-
собствовало получению опыта дей-
ствий в экстремальных ситуациях и 
сплочению садоводов.

– Какие наиболее важ-
ные вопросы будете ре-
шать в ближайшее время?

Из-за снежного по-
крова в этом году будут 
задержки с подготовкой 
садовых участков к по-
севным работам, на мно-
гих участках слой снега 
достигает метровой вы-
соты, а кое-где и больше. 
Обычно в то время года 
мы видим прогалины, а в 
этом году – еще снег. Са-
доводы готовят рассаду – 
томатов, кабачков, других 
овощей и, конечно, цве-
тов. Перед нами сейчас 
стоят несколько главных 
вопросов. Так сложилось, 
что в районе границы – у 

ст. «Лужайка» 3 садоводства оказа-
лись отрезанными речкой от земли. 
Садоводства эти не очень большие, 
но садоводы там на 80% – жители 
Петербурга, как они смогут туда по-
пасть? Раньше был мост, который 
пришел в негодность. Я обратился 
за помощью в местные муници-
пальные администрации, в Управ-
ление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга, 
в Правительство Ленинградской 
области. Сейчас стараемся эту про-
блему решить. Второй главный 
вопрос – тоже в 3-х садоводствах 
была неправильно установлена в 
свое время ТП – трансформатор-
ная подстанция, затем ТП перерас-
пределили. Теперь надо выходить в 
областные структуры и готовить ТУ 
– технические условия. Совместно 
в ближайшие дни мы будем зани-
маться решением этой непростой 
задачи. И большая задача, стоящая 
перед нами и решаемая в первую 
очередь, – наше садоводство раз-
работало форму договоров с садо-
водами на потребление электроэ-
нергии и условиях ее оплаты. Раз-
работана и форма Акта, который 
будет составляться при несанкцио-
нированном подключении к источ-
нику электроэнергии. Эти докумен-
ты согласованы с Ленинградской 
областной Управляющей Электро-
сетевой компанией – ЛОЭСК.

(Продолжение следует) 

садоводства выборгского района Ле-
нинградской области находятся на терри-
тории района, площадь которого состав-
ляет 7 431 км², численность населения на 1 
января 2009 года – 188 275 человек. Район – 
один из крупнейших в области. союз садо-
водов выборгского района Ленинградской 
области объединяет более 500 садоводче-
ских товариществ, начиная от светогор-
ска и заканчивая захотским. особое место 
занимает Рощинская зона, председателем 
союза садоводов этой части выборгского 
района является Алла Кирилловна Рухло-
ва. садоводства выборгского района зани-
мают 6,5 тысяч гектар, в среднем в одном 
садоводстве 350 садовых участков. всего 
в выборгском районе в сезон проживают 
больше полумиллиона садоводов.
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социальное обозрение

Мы помним, как в детстве игра-
ли с животными, которые содер-
жались в живых уголках в наших 
детских садах, школах, пионерских 
лагерях. Для многих из нас, по-
жалуй, это было самым любимым 
времяпрепровождением, пока мы 
ждали, когда мамы и папы вернут-
ся с работы и заберут нас домой. 
С неподдельным интересом мы 
наблюдали за хомячками, мор-
скими свинками, рыбками и про-
чими представителями животного 
царства, смотрели, как они растут, 
шуршат по углам своих клеток. Мы 
часто пытались кормить их едой с 
кухни, за что неоднократно были 
отруганы воспитателями или учи-
телями.

Практика содержания живых 
уголков существует по сей день 
и повсеместно. Теперь уже наши 
дети кормят домашних грызу-
нов едой со стола, дают им имена 
персонажей любимых мультфиль-
мов и восторгаются тому, с каким 
упорством и удовольствием они 
бегают по колесу. Наблюдая за 
столь трогательной картиной, мы 
редко задумываемся о том, что су-
ществуют болезни, общие, как для 
животных, так и для человека, что 
содержать животных необходимо 
в строго определенных услови-
ях, это огромная ответственность, 
тем более в общественном месте, 
и, более того, рядом с детьми. А 
многие, наоборот, напуганные рас-
сказами о жутких заболеваниях, 
являются ярыми противниками 
таких уголков, и, в очередной раз 
отправляя свое чадо в детский сад, 
строго настрого наказывают ему не 
приближаться к животным. Вот и 
остается только задаваться вопро-
сом: раз содержание животного в 
общественном месте сопряжено 
со столькими рисками, стоит ли 
вообще в таком случае оставлять 
«живые уголки»?

Ответ четок и ясен: да, стоит. 
Более того, они необходимы, ведь 
общение детей с животными – это 
неотъемлемая часть общего вос-
питания. Общаясь с маленькими 
зверятами, ребенок осваивает азы 
ответственности и порядочности, 
осознает хрупкость животного 
мира, что наши меньшие братья 
тоже чувствуют боль, радость и 

цены на лекарственные ПреПараты если не уменьшатся, то По крайней 
мере стабилиЗируются – так считают в минЗдравсоцраЗвития россии

(Окончание. Начало на стр. 3)

В то же время эксперты считают, 
что новый закон пока не только не 
решил проблему дороговизны ле-
карств из перечня жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарствен-
ных средств, но и не сделал более 
доступными препараты, необходи-
мые людям с редкими наследствен-
ными заболеваниями. В новом за-
коне о них не упоминается.

В настоящее время обеспече-
ние необходимыми лекарствен-
ными средствами больных ред-
кими заболеваниями отнесено 
к полномочиям региональных 
органов власти. Однако многие 
орфанные препараты не заре-
гистрированы в нашей стране 
и не могут быть легально ввезе-
ны. Кроме того, суммы, которые 
необходимо затратить для при-
обретения отдельных лекар-

ственных средств относящихся 
к орфанным, порой исчисляют-
ся миллионами рублей в год на 
одного пациента, и не каждый 
региональный бюджет их может 
осилить. 

Но в Минздравсоцразвития 
комментируют, что в этом отно-
шении менять что-либо пока пре-
ждевременно. «Орфанные препа-
раты могут обращаться по общим 
правилам», – считает министр 

Татьяна Голикова. На блоге Минз-
дравсоцразвития России разме-
щен комментарий, в котором, в 
частности, говорится: «Без созда-
ния регистров больных редкими 
заболеваниями (на основе попу-
ляционных исследований россий-
ских граждан) пункт об орфанных 
препаратах в любом законе не 
будет иметь силы, поскольку в 
нашей стране нет основы: списка 
редких заболеваний, для лече-

ния которых требуются орфанные 
препараты». 

Экспертами также высказыва-
ется мнение, что госрегулирование 
фармрынка приведет к ухудшению 
рентабельности аптек, и как след-
ствие, к перераспределению соб-
ственности в этом секторе фарма-
цевтического рынка и сокращению 
числа аптек.

Александр СЕРГЕЕВ

Животное в обществе: 
опасность или необходиМость?
О нормах и правилах содержания животных в общественных местах, 
магазинах, в образовательных учреждениях, и о том, как они регу-
лируются, корреспонденту нашей газеты рассказали специалисты 
противоэпизоотического отдела Управления ветеринарии СПб.

другие эмоции, свойственные лю-
дям. Ухаживая за животными в 
образовательных учреждениях, 
ребенок учится добру. Причем с са-
мых малых лет.

Практически все, что надо для 
безопасности – это строгое следо-
вание нормам и правилам. К раз-
ным животным: к птицам, грызу-
нам, кошкам и др. – они разные. Но, 
в общем и целом, направлены на 
то, чтобы контролировать инфек-
ционные болезни и санитарные 
условия. В приказе Министерства 
образования расписываются нор-
мы содержания определенных 
видов. Действия в соответствии с 
ними обеспечивают безопасность 
и детей от животных, и животных 
от детей. Так как происходит пря-
мой контакт, пренебрежение эти-
ми нормами чревато серьезными 
проблемами. В детских дошколь-
ных учреждениях, чтобы не возни-
кало никакой угрозы, существует 
своя программа, разработанная на 
уровне министерства образования 
с учетом всех ветеринарных требо-
ваний.

Поэтому исключительно на 
энтузиазме воспитателей «живой 
уголок» возникнуть не может – 
нельзя приносить в класс, как это 
часто бывает, бедное животное 
и выхаживать его. И родители не 
должны «сдавать» своих питомцев 
в «уголок», когда дома ему больше 
не место. Ответственным лицам не-
обходимо поддерживать контакт с 
районной ветеринарной станцией. 
Специалисты оттуда выходят в эти 
точки, проверяют их, инспектиру-
ют. В случае каких-либо нарушений, 
выдают предписания в отношении 
животных.

Похожая ситуация и с зоомага-
зинами, где осуществляется про-
дажа домашних питомцев. В таких 
точках содержатся самые разные 
виды зверей, и зачастую в очень 
больших количествах. Каждый 
день в них заходит множество по-
сетителей, кто-то купить любимца, 
а кто-то просто посмотреть, как 
в зоопарк. И, несмотря на катего-
рические запреты прикасаться к 
животным, каждый хотя бы раз пы-
тался тайком поиграть с шустрым 
хорьком или растормошить черес-
чур ленивого котенка. Снова про-

исходит контакт – снова риск. Что-
бы его исключить, животные долж-
ны поступать в точку реализации с 
ветеринарно-сопроводительными 
документами, где прописано, от-
куда они, какие мероприятия по 
отношению к ним были предпри-
няты, какие проставлены прививки 
и пр. Любое животное потенциаль-
но опасно, но без ветсвидетельства 
№1 и справки №4 – опасностей на-
много больше.

Процесс продажи как таковой 
ветеринарные управления не ре-
гулируют, однако существует по-
становление Правительства, регу-
лирующее реализацию отдельных 
видов животных, где указано, что 
продавец обязан вместе с че-
ком предоставить ветеринарно-
сопроводительный документ. Ког-
да вопрос касается экзотических 
животных, мода на которых никак 
не уходит, должны быть специаль-
ные документы.

Требования к содержанию 
животных, независимо от формы, 
будь-то магазин, «живой уголок» 
или квартира, сводятся к принци-
пам гуманного обращения. Темпе-
ратура, влажность, скученность – 
такие условия не должны противо-
речить здравому смыслу. Нельзя 
рептилию содержать, как хомячка, 
животному должно быть комфор-
тно. От комфорта напрямую зави-
сит здоровье питомца. Необходимо 
помнить, что плохие условия – это 
снижение иммунитета. Существу-
ют определенные биосанитарные 
нормы, за нарушение которых не-
сет ответственность владелец.

Также у ветеринарных специ-
алистов есть пожелание руковод-
ству зоомагазинов – размещать па-
мятки для владельцев об опасных 
болезнях. На некоторых точках та-
кие уже есть, например, по гриппу 
птиц, но в основном в больших се-
тевых магазинах. В маленьких пока 
что никакого информирования не 
производится.

Но как Госветслужба следит 
за соблюдением норм и правил 
содержания животных в обще-
ственных местах? Раз в три года 
Госветслужба проводит плановые 
проверки биоуголков в дошколь-
ных учреждениях, дворцах творче-
ства юных, инспектируются также 
юридические лица. Такая проверка 
прошла совсем недавно. И впе-
чатление у инспекторов осталось 
хорошее: животные содержатся 

добросовестно и ответственно, для 
них созданы хорошие условия, от-
дельные комнаты, аквариумы, осу-
ществляется должный уход. Конеч-
но, были и нарушения, в основном 
в отношении животных, которых 
не показывали на ветеринарных 
станциях. Нарушение достаточно 
грубое, но и предписания ответ-
ственными лицами выполняются 
быстро. Поэтому ликвидируют «жи-
вые уголки» редко. По словам мо-
лодых специалистов противоэпи-
зоотического отдела Управления 
ветеринарии СПб, таких случаев на 
их опыте не было.

Иначе дела обстоят с несанк-
ционированными точками реали-
зации животных, «птичьими рын-
ками». Они могут возникнуть где 
угодно и когда угодно, поэтому Гос-
ветслужбе вести их учет сложно. 
А условия в них оставляют желать 
лучшего: это и коробки, и неверо-
ятно тесные клетки, а также и по-
года, которая в Петербурге вечно 
преподносит сюрпризы. На щенков 
и котят даже смотреть жалко. Вла-
дельцы рискуют купить больное 
животное, не вакцинированное, не 
дегельминтизированное, у них нет 

ни паспортов, ни сопроводитель-
ных документов. Очевидно, что и 
болеют они намного чаще. Это под-
тверждают и ветеринарные врачи, 
к которым такие животные посту-
пают, чуть ли не с самого прилавка.

Но, в общем и целом, в Санкт-
Петербурге ситуация с содержа-
нием животных в общественных 
местах достаточно спокойная и 
благополучная, у горожан нет при-
чин для особого беспокойства. 
В большинстве случаев живот-
ные содержатся в соответствии 
со всеми нормами и правилами. 
Но для полного спокойствия, нам 
необходимо быть бдительными и 
осторожными, интересоваться у 
ответственных лиц о наличии всех 
документов и разрешений, и не 
стесняться подавать жалобы в слу-
чае, если тот или иной «живой уго-
лок» или магазин кажутся подозри-
тельным. А также не приобретать 
питомцев с улицы у сомнительных 
лиц, ведь пока существует спрос, 
предложение никуда не денется. 
И помнить: безопасность нас и на-
ших близких – превыше всего.

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

Фото О. Агаджановой, www.photosight.ru



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №15 (750) 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 19.04.2010.
Отпечатан в типографии ООО «Рубеж-полиграфия».
Заказ №

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. 

являются частью проекта «социальная политика санкт-петербурга», реализуемого на средства гранта санкт-петербургаматериалы, помеченные

инфорМация по рассМотрению обращений береМенных 
женщин и женщин, воспитывающих детей до 3-х лет 

На совещании рассмотрена ра-
бота всех областных служб и под-
разделений правительства Ленин-
градской области, занимающихся 
проблемами и трудоустройством 
инвалидов, создания для них нор-
мальных условий жизни. 

В минувшем году с помощью 
службы занятости было трудо-
устроено 762 инвалида. По мнению 
специалистов службы, эта цифра 
могла бы быть в три раза больше. 
Однако работодатели не спешат 

трудоустраивать инвалидов. 
Несмотря на то, что уровень ре-

гистрируемой безработицы сегод-
ня вплотную приблизился к 1 про-
центу, что считается весьма благо-
получным показателем, на рынке 
труда Ленинградской области еще 
достаточно свободных рабочих 
рук. К тому же не менее трети за-
регистрированных безработных 
инвалидов проживают в сельской 
местности, где вакансий значитель-
но меньше, чем в городах. 

человека с ограниченными воЗмоЖностями нельЗя иЗолировать от общества
Смелее использовать новые подходы к адаптации в обществе лю-
дей с ограниченными возможностями потребовал сегодня губер-
натор Ленинградской области Валерий Сердюков в ходе совеща-
ния, посвященного вопросам занятости инвалидов. 

Многие обладатели рабочих 
профессий вынуждены, получив 
инвалидность, проходить инди-
видуальные программы реаби-
литации, исключающие занятия 
физическим трудом. Как правило, 
навыками иных профессий они не 
обладают, и в итоге лишь каждый 
20-й безработный инвалид вы-
разил желание заниматься надо-
мным трудом. 

Между тем, в течение 2009 года 
областные центры поддержки 
малого предпринимательства вы-
делили начинающим бизнесменам 
с ограниченными возможностя-
ми стартовые пособия на общую 
сумму 2 млн 100 тысяч рублей. 
Перспективным это направление 
счел и губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков. 

Глава региона дал поручение 
рассмотреть возможность соз-
дания специальной программы 
трудовой адаптации инвалидов, 
деньги на реализацию которой в 
областной казне найдутся.

Как отметил Валерий Сердю-
ков, у нас уже был опыт создания 
сети специализированных пред-
приятий для инвалидов. Человека 
с ограниченными возможностями 
не нужно изолировать от обще-
ства, помещая его в «резервацию» 
в виде дома-интерната. Напротив, 

он должен получать повышенное 
внимание, работая в нормальной 
среде, но с некоторыми послабле-
ниями из-за специфики своего за-
болевания.

В этой ситуации специалисты 
областной службы занятости долж-
ны не только требовать и получать 
от потенциальных работодателей 
сведения о вакансиях для инвали-
дов, но и самостоятельно опреде-
лять их наличие в муниципальных 
и государственных структурах. 

По словам губернатора, это, 
к примеру, может быть одно-два 
рабочих места за компьютером, 
где на условиях временной занято-

сти смогут в течение недели рабо-
тать пять-десять инвалидов. 

– По сути, речь идет не о том, 
чтобы человек с ограниченными 
возможностями работал наравне с 
другими. Пусть это будет занятость 
на два-три часа в день со скромной 
оплатой. Но человек почувствует, 
что он нужен обществу и его усилия 
востребованы. Для этого не следу-
ет жалеть ни сил, ни средств, – ска-
зал Валерий Сердюков. 

Департамент 
информационной политики

Правительства 
Ленинградской области

(Окончание. Начало на стр. 5)
По итогам работы за январь, 

февраль, март 2010 года проведе-
но 16 проверок, выдано 8 предпи-
саний, вынесено 8 постановлений 
на сумму 15500 рублей. Более 50% 
обращений женщин обоснован-
ны. В настоящее время в провер-
ке находится 26 работодателей. 
3 обращения направлены по под-
ведомственности в МИФНС, ГИТ 
в г.Москве, по 1 обращению даны 
необходимые разъяснения. На 
апрель 2010 года назначено про-
ведение проверок в 15 организа-
циях. 

Беременным женщинам вос-
становлено причитающихся сумм 
в размере 165678 рублей, выплата 
97685 находится на контроле.

Государственная инспекция 
труда в своей деятельности вза-
имодействует с органами про-
куратуры. В случае невозмож-
ности проведения надзорно-
контрольных мероприятий по 
обращению беременной женщи-
ны и женщины, имеющей детей 

в возрасте до трех лет, в связи 
с отсутствием организации по 
указанному в обращении адресу, 
необходимые сведения подле-
жат включению в реестр разы-
скиваемых предприятий. Реестр 
организаций, находящихся в 
розыске, имеющих задолжен-
ность по выплате заработной 
платы направляется в Прокура-
туру Санкт-Петербурга. Также 
обращения беременных женщин 
о выплате заработной платы по 
серым схемам и несогласии с вы-
платой пособий исходя из раз-
меров официальной заработной 
платы направлены в постоянно 
действующую рабочую группу 
Прокуратуры Санкт-Петербурга 
по надзору за соблюдением за-
конодательства о противодей-
ствии преступности в кредитно-
финансовой, банковской и нало-
говой сферах. 

Инспекцией достигнута дого-
воренность с ФСС по проведению 
совместных проверок по защите 
прав женщин. Государственная ин-

спекция труда будет максимально 
использовать возможности дей-
ствующего законодательства для 
минимизации нарушений трудо-
вого законодательства на террито-
рии Санкт-Петербурга. 

С целью повышения эффек-
тивности надзорно-контрольной 
деятельности с сентября 2009 года 
Государственная инспекция труда 
в городе Санкт-Петербурге работа-
ет в особом порядке рассмотрения 
обращений беременных женщин, 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет. 

В Государственной инспекции 
труда в городе Санкт – Петербурге 
функционируют 4 информацион-
но – консультационных пунктов, 
которые находятся в различных 
районах города: 

1. ул. Бабушкина, д.52, под.1, 
каб. 6 (режим работы: пн., ср., пт. 
с 9.00 до 17.00; вт. с 12.00до 18.00; 
чт. с 11.00 до 18.00); тел. 362-56-43;

2. ул. Кирочная, д. 53/46 (режим 
работы: ср., пт. с 9.00 до 17.00); тел.: 
275-60-49;

3. пл. Труда, д. 4, каб. 25 (режим 
работы: пн., вт., чт. с 9.00 до18.00, 
обед с 13.00 до 14.00); тел. 314-19-48; 

4. ул. Зои Космодемьянской, 
д. 28, (режим работы: ежедневно 
с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 16.00), 
тел. 746-59-86.

Также Государственной ин-
спекцией труда осуществляется 
ежедневное консультирование 
беременных женщин и женщин, 
имеющих детей до трех лет, по 
телефонам в режиме «горячей ли-
нии».

Личный прием беременных 
женщин и женщин, имеющих де-
тей в возрасте до трех лет по ука-
занным адресам осуществляется 
должностными лицами Инспек-
ции. Прием беременных женщин 
и женщин, имеющих детей до трех 
лет, осуществляется вне очереди. В 
случае необходимости дежурный 
инспектор оказывает правовую 
помощь беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в воз-
расте до трех лет в составлении ис-
кового заявления в суд.

Беременные женщины или 
женщины, имеющие детей в воз-
расте до 3 лет могут записаться на 
прием без личного присутствия по 
тел.: 747-37-85 к руководителю ин-
спекции, заместителю руководи-

теля или к начальнику отдела в за-
висимости от компетентности во-
проса в соответствии с графиком 
приема. Суть вопроса беременная 
женщина может отправить по фак-
су 747– 37-85 или по электронной 
почте: gitspb@mail.ru 

Специалист отдела оргработы 
и кадров организует прием и со-
общает беременной женщине по 
телефону дату и время приема и 
адрес. Беременные женщины при-
нимаются в случае необходимости 
в удобное для нее время, вне гра-
фика приема.

Руководитель инспекции осу-
ществляет прием каждый третий 
четверг месяца. Заместители руко-
водителя осуществляют прием 1-й 
и 3-й понедельник месяца. 

Начальники отдела принимают 
беременных женщин вне графика 
приема в удобное для них время 
по предварительной записи у спе-
циалиста отдела оргработы и ка-
дров 9-00 до 16-30.

Пользователи сети Интернет 
могут получить информацию о 
нормативно-правовых актах, ре-
гулирующих трудовые вопросы, а 
также информацию о деятельно-
сти Государственной инспекции 
труда в Санкт-Петербурге на сайте: 
http://git78.rostrud.info.


