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Перинатальный центр Примет Первых Пациентов в октябре

Как сообщает официальный 
портал администрации Санкт-
Петербурга, они, в частности, по-
знакомились с одним из струк-
турных подразделений этого 
учреждения – федеральным пе-
ринатальным центром, который 
был построен в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье» в рекордно короткие 
сроки – за 1 год и 7 месяцев. К на-
стоящему моменту центр полно-

В ходе совещания Президент от-
метил, что единственным источником 
социальных услуг является государ-
ство. Президент призвал привлекать 
к работе с пожилыми людьми бизнес 
и неправительственные организации. 
Задача государства – создать наибо-
лее благоприятные условия для такой 
работы, снимать мешающие барьеры, 
привлекать некоммерческие органи-
зации к подготовке специалистов для 
сферы социального обслуживания.

Медведев отметил, что многие 
из сегодняшних пенсионеров воева-
ли, восстанавливали страну из раз-
рухи, им пришлось тяжело трудить-
ся. Непросто дались им и перемены 
90-х годов, «которые очень ударили 
по людям». По мнению Медведева, 
пожилым вообще труднее других 
встроиться в динамично меняющееся 
общество.

Он отметил, что немалая часть об-
ращений в его адрес поступает от лю-

Президент россии дмитрий медведев 
Провел совещание По воПросам 

социального обесПечения Пожилых людей
Как сообщает пресс-служба главы государства, 24 сентября обсуж-
дались вопросы модернизации пенсионной системы, повышения 
качества социального и медицинского обслуживания, обеспечения 
пожилых людей лекарствами. 

дей старшего поколения. Они пишут 
о своих проблемах, связанных с ме-
дицинским обслуживанием и лекар-
ствами, о трудностях в оплате жилья 
и пенсиях. Пишут о том, как трудно 
найти работу, о невостребованности, 
сказал Медведев.

По его словам, сейчас в России 
около 40 млн пенсионеров. «Это – 
очень значительная часть общества. 
Люди с богатым опытом и знаниями. 
И наша задача – эффективно исполь-
зовать их потенциал, создавать стиму-
лы и условия для трудовой деятель-
ности, разрабатывать специальные 
программы занятости для тех пенсио-
неров, кто готов работать», – подчер-
кнул Медведев.

Государству крайне сложно в оди-
ночку заботиться о пенсионерах, это 
бремя с ним должны разделить биз-
нес и общественные организации.

(Окончание на стр. 3)

22 сентября председатель Правительства РФ Владимир Путин, 
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, предста-
витель Президента России в Северо-Западном федеральном округе 
Илья Клебанов посетили Федеральный центр сердца, крови и эндо-
кринологии имени Алмазова.

о потенциальных пациентках. На 
данный момент это около тыся-
чи женщин. Чтобы попасть в этот 
центр, жительницам России необ-
ходимо будет брать направление 
в Комитете по здравоохранению 
своего региона.

Благодаря центру появится 
возможность помогать во время 
беременности женщинам, которые 
страдают заболеваниями сердца и 
крови, а также эндокринными бо-
лезнями.

Возможности центра велики: 
здесь пять родильных залов, две 
операционные, отделение реани-
мации, рассчитанное на прием 42 
детей, и 30 коек интенсивной тера-
пии. Евгений Шляхто отметил, что у 
центра будет возможность помочь 
тем женщинам, которые были про-
оперированы в связи с сердечны-
ми патологиями 10–15 лет назад и 
сейчас имеют противопоказания к 
беременности.

Услуги жительницам России 
будут оказываться в основном бес-
платно, лишь 4% отводится на вне-
бюджетное обслуживание.

Стоит добавить, что на сегод-
няшний день это единственный в 
нашей стране медицинский центр 
такого уровня.

(Окончание на стр. 2)

стью оборудован и готов к рабо-
те. Из федерального бюджета на 
строительство центра выделено 
2,7 млрд рублей. Планируется, что 
первых пациентов он примет уже в 
октябре 2010 года.

По словам директора центра 
Е. Шляхто, необходимые для от-
крытия документы находятся в 
Росздравнадзоре. Сейчас заключе-
но соглашение с регионами СЗФО, 
из которых поступает информация 

Фото пресс-службы Президента РФ
Фото пресс-службы губернатора СПб
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здравоохранение

УВАжАеМые ВетеРАны!
Поздравляем вас с Международным праздником – 

Днем пожилых людей!
Этот праздник находит отклик в душе каждого 

человека вне зависимости от его возраста. Пожи-
лого человека мы можем увидеть в лице родных ба-
бушки и дедушки, мамы и папы, в лицах окружающих 
коллег, друзей. Эти люди дарят нам любовь, тепло и ласку. Приходит 
время и нашей заботы о дорогих нам людях.

От лица Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области примите сердечные поздравления. Пусть каждый ваш 
день будет наполнен вниманием близких людей, а жизнь радует новы-
ми яркими событиями и впечатлениями. Желаем крепкого здоровья и 
активного долголетия. Пусть накопленные вами знания и опыт будут 
востребованы сегодня и в будущем, наряду с инициативой молодых.

С чувством глубокой признательности 
заместитель управляющего отделением ПФР 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области З.В. БАхчеВАнОВА

Губернатор Валентина 
Матвиенко выступила с 
докладом по вопросу ре-
формирования системы 
здравоохранения. 

Губернатор отметила, 
что в новый закон об обя-
зательном медицинском 
страховании заложены 
прогрессивные тенден-
ции, которые ведут рос-
сийское здравоохранение 
к европейским стандар-
там. Широкое обсуждение этого за-
конопроекта с медицинской обще-
ственностью прошло в июне на рас-
ширенном заседании Медицинского 
совета при Губернаторе. От Петер-
бурга были поданы предложения 
по поправкам в Закон, часть из них 
была поддержана на федеральном 
уровне.

В частности, были учтены пред-
ложения по правам застрахованных 
и порядку замены полиса обязатель-
ного медицинского страхования. По 
инициативе города в законопроек-
те была сохранена самостоятель-
ность территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования, перенесены сроки выдачи 
полисов нового образца на более 
поздний срок.

Сегодня губернатор внесла не-
сколько дополнительных предложе-
ний. Она отметила, что необходимо 
более определенно регламентиро-
вать право застрахованного гражда-
нина на выбор врача и четко отрабо-
тать соответствующую процедуру. 

Беспокойство губернатора вы-
зывают и сроки принятия закона. 
«К закону об ОМС нужно принять 
большое количество подзаконных 
нормативно-правовых актов. Есть 
серьезная опасность, что мы с такой 
организацией дела уйдем в 2011 год, 
что повлечет за собой невозмож-
ность расходования 2% страховых 
взносов с начала 2011 года. Это, пре-
жде всего, отодвинет начало реа-
лизации региональных программ 
модернизации, которые включают 
серьезные мероприятия по разви-
тию материально-технической базы 
государственных учреждений», – 
сказала губернатор. 

Валентина Матвиенко сообщила, 
что Петербург до 2012 года начнет 
поэтапный перевод медицинских 
учреждений на одноканальное фи-
нансирование через систему обя-
зательного медицинского страхова-

Диета Для буДущей мамы

– елена Марковна! Сейчас аб-
солютно все газеты и телепере-
дачи буквально душат своих чи-
тателей и зрителей различны-
ми диетами.

но о правильном детском пи-
тании практически речи не ве-
дется. А когда родителям надо 
задуматься, как кормить свое 
чадо, чтобы оно выросло здоро-
вым?

– Для того чтобы ребенок вырос 
здоровым, надо чтобы правильно 
питались его родители! И перехо-
дить к правильному рациону надо 
еще до зачатия малыша. 

– Однако наши будущие мамы 

перинатальный центр примет 
первых пациентов в октябре

(Окончание. 
начало на стр. 1)

В этот же день, по сообщению 
пресс-службы председателя Пра-
вительства РФ, В. Путин посетил 
в Санкт-Петербурге Российский 
научный центр радиологии и хи-
рургических технологий Феде-
рального агентства высокотехно-
логичной медицинской помощи. 

В ходе ознакомления премье-
ра с работой центра его осно-
ватель и директор профессор 
А. Гранов рассказал, в частности, 
про установленный здесь отече-
ственный аппарат – медицинский 
циклотрон, благодаря которому 
создаются радиофармпрепараты, 
впоследствии используемые для 
диагностики сложнейших забо-
леваний. Как сообщил А. Гранов, 
в центре также проводятся уни-
кальные томографические иссле-
дования. «И это не только онколо-
гия всего тела, а это ко всему еще 
кардиология, психиатрия, невро-
логия», – сказал профессор. Он 
также сообщил главе Правитель-
ства, что в центр приезжают для 
повышения квалификации даже 
специалисты МАГАТЭ. 

губернатор валентина матвиенко внесла 
Предложения в федеральный закон об омс

24 сентября в Петербурге состоялось очередное заседание Совета при 
полномочном представителе Президента России в Северо-Западном 
федеральном округе под председательством Ильи Клебанова. В засе-
дании Совета, посвященного актуальным вопросам жизнедеятельно-
сти округа, приняли участие руководители всех субъектов Российской 
Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ. 

ния. Начиная с будущего года, все 
средства на содержание медицин-
ских учреждений будут передавать-
ся из регионального бюджета в си-
стему обязательного медицинского 
страхования.

«Мы все из бюджета будем отда-
вать в фонд, и здесь нужна методо-
логическая и финансовая поддержка 
федеральных органов для сбаланси-
рования системы», – сказала Вален-
тина Матвиенко. 

Губернатор высказала пожелание, 
чтобы при распределении федераль-
ных средств было учтено повышение 
тарифа страховых взносов в социаль-
ные фонды в 2011 году на 34%. Увели-
чение тарифа повлечет за собой рост 
начислений на заработную плату и, 
как следствие, увеличение расходов 
на выполнение территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования в субъектах РФ. 
«Это увеличение станет серьезной 
нагрузкой для предпринимателей и 
бюджета региона. Только Петербург 
должен перечислить в фонд зара-
ботной платы дополнительно 7 млрд 
рублей», – сказала губернатор. Такие 
отчисления, по мнению губернатора, 
станут тяжелым бременем для бизне-
са и скажутся на экономическом раз-
витии города. 

Кроме того, Валентина Матви-
енко обратила особое внимание на 
проблему лекарственного обеспече-
ния детей, страдающих редкими за-
болеваниями, а также обеспечения 
медицинской помощью мигрантов. 

«Мы видим свою главную задачу 
в том, чтобы приблизить нашу ме-
дицину к европейским стандартам, 
чтобы система здравоохранения 
успешно и эффективно действова-
ла в рыночных условиях. Убежде-
на: чтобы добиться этого в полной 
мере, нужно принять еще ряд феде-
ральных законов», – по сообщению 
пресс-службы Смольного, сказала 
Валентина Матвиенко. 

детское Питание – дело стратегической важности
Как влияет питание детей на их здоровье и интеллект? Почему 
дети стали чаще болеть? Каким образом городские власти помога-
ют правильно кормить детей? Об этом шел наш разговор с еленой 
Марковной БУЛАтОВОЙ, вице-президентом Санкт-Петербургского 
отделения Союза педиатров России, заведующей кафедрой пропе-
девтики детских болезней Санкт-Петербургской государственной 
педиатрической медицинской академии, главным специалист по 
питанию детей Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга и СЗФО.

иногда неправильно питаются 
не потому, что не хотят, а от-
того что не могут. У них просто 
не хватает денег на фрукты и 
рыбу…

– Вот именно поэтому в го-
роде принята программа специ-
ального питания для беременных 
женщин. Оно выписывается жен-
щинам, которые встали на учет 
не позднее 12 недель. И пред-
ставляет из себя сухую, быстро-
растворимую молочную смесь из 
белков, жиров, витаминов и ми-
нералов. Продукт дополнительно 
обогащен полиненасыщенными 
жирными кислотами – вещества-
ми, очень важными для развития 
мозга и глаз ребенка. Достаточно 
в день выпивать стакан такой раз-
веденной смеси или добавлять ее 
в кашу. 

После родов кормящим ма-
терям выписывают специальное 
питание, которое также помогает 
лактации.

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы губернатора СПб

А. Гранов отме-
тил, что на данный 
момент в центре 
прооперировано 
уже 80 человек, 
и добавил, что в 
этой области вра-
чи центра достигли 
результатов, со-
поставимых с до-
стижениями стран 
Запада. 

Изготовленные 
в центре препараты успешно ис-
пользуются в лечении получен-
ных при взрывах и пожарах ожо-
гов дыхательных путей. В частно-
сти, по словам А. Гранова, препа-
рат центра был использован при 
лечении президента Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова после поку-
шения. 

Премьеру показали стенды 
со зданиями центра, которые 
уже восстановлены или еще бу-
дут реконструироваться. В. Пу-
тин поинтересовался теми зда-
ниями, которые были построены, 
уточнив, что дополнительные 
6,2 млрд рублей, выделяемые 
Правительством, пойдут на ре-
конструкцию всего комплекса. 
Затем В. Путина провели в реа-

нимацию, где он через монитор 
пообщался с больными, которым 
пересадили печень и почки. Гла-
ве Правительства также пока-
зали сам аппарат – циклотрон. 
Премьер-министр поинтересо-
вался, сколько стоит такой аппа-
рат. «56 миллионов», – сообщил 
О.Филатов, гендиректор НИИ 
электрофизики и аппаратуры – 
производителя циклотрона. 

Сотрудники центра рассказали 
Премьеру, что любой гражданин 
РФ может пройти здесь обследо-
вание, которое обойдется в 16 
тыс. рублей и займет от 20 минут 
до двух часов. По их словам, это 
самый точный метод диагностики 
онкологических и ряда других за-
болеваний на ранних стадиях.Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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социальное обозрение

По словам председателя коми-
тета по здравоохранению Алек-
сандра Окунева основной целью 
разрабатываемой программы яв-
ляется повышение доступности 
и качества медицинской помощи 
населению Ленинградской обла-
сти. «Наши основные задачи – это 
формирование комплексного под-
хода к здоровью пациента, повы-
шение результативности медицин-
ского обслуживания и улучшение 
организации медицинской помо-
щи на всех этапах, с сохранением 
приоритета развития первичной 
медико-санитарной и амбулатор-
ной помощи», – подчеркнул Алек-
сандр Окунев.

Направлениями модернизации 
являются укрепление материаль-
но- технической базы учреждений 

здравоохранения, внедрение со-
временных информационных тех-
нологий и стандартов оказания ме-
дицинской помощи при различных 
заболеваниях.

Для наиболее эффективного 
использования ресурсов здра-
воохранения будет разработана 
концепция «медицинского» раз-
деления территории области. 
«Госпитализация должна осущест-
вляться по принципу близости 
специализированного центра, в 
котором больной сможет получить 
квалифицированную помощь, а не 
территориальной принадлежно-
сти населенного пункта», – отметил 
Александр Окунев.

Так, на базе центральных рай-
онных больниц Выборгского, Гат-
чинского, Всеволожского, Кинги-

сеппского и Тихвинского районов 
планируется создание пяти меж-
районных центров. Оснащение их 
современным медицинским обо-
рудованием является приоритет-
ной задачей модернизации.

Планируется также ввести си-
стему ведения электронной ме-
дицинской карты пациента, чтобы 
записаться на прием врача можно 
было через Интернет. 

Принятие программы модер-
низации здравоохранения Ленин-
градской области на 2011–2012 
годы планируется уже в октябре 
этого года. 

Департамент 
информационной политики 

правительства
Ленинградской области

«Основной вопрос сегодня – 
это качество развития нашей эко-
номики. В наших общих интересах, 
чтобы рост шел прежде всего за 
счет модернизации производства, 
создания эффективных, более вы-
сокооплачиваемых рабочих мест 
и за счет роста производительно-
сти труда», – заявил 18 сентября 
В.В.Путин 

В своем выступлении В.В.Путин 
выразил уверенность, что позитив-
ные тенденции в экономике будут 
укрепляться. «В течение года было 
создано около миллиона новых 
рабочих мест, а безработица со-
кратилась до 7% экономически 
активного населения. В конце 2009 
года было 8,6%. Рост реальной за-

По сообщению пресс-службы 
Правительства РФ, В.В. Путин озна-
комился со всей технологией про-
изводства продукции фабрики. 
В частности, Премьеру показали 
автоматы, где школьники могут 
расплачиваться за еду пластиковы-
ми картами. При этом гендиректор 
фабрики Е.В. Пригожин заметил, 
что фирмы, которые ранее занима-
лись производством игровых авто-
матов, перешли на изготовление 

Президент россии дмитрий медведев 
Провел совещание По воПросам 

социального обесПечения Пожилых людей

(Окончание. начало на стр. 1)
Президент предложил для тех пен-

сионеров, кто готов работать, создавать 
условия для трудовой деятельности 
и переквалификации, разрабатывать 
специальные программы занятости.

Глава государства также сообщил, 
что в ближайшее время планирует при-
нять ряд решений по улучшению каче-
ства обслуживания пожилых людей.

В рамках рабочей поездки в Кур-
скую область Дмитрий Медведев также 
посетил ряд предприятий социального 
обслуживания, провел встречу с губер-
натором Курской области Александром 
Михайловым.

Так, Президент России Дмитрий 
Медведев посетил комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния города Щигры. Он предназначен 
для престарелых граждан, инвалидов 
и нуждающихся в социальной защите, 
передают «Вести».

На базе центра создан «универси-
тет пожилого человека». Президенту 
рассказали, что здесь действуют четыре 
факультета по разным направлениям: 
здоровье, сад и огород, искусство, ру-
коделие. Медведев отметил, что такого 
рода занятия очень полезны, посколь-
ку позволяют не только получать новые 
знания, но и общаться. «Общение – это 
смысл жизни», – добавил он.

Президент поговорил со слуша-
телями университета, признавшись, 
что встреча с такими оптимистичны-
ми людьми стала для него «большим 
моральным стимулом». Слушатели 
университета рассказали президенту 
о том, что единственной проблемой, 
с которой они сталкиваются, является 
отсутствие транспорта для того, чтобы 
до него добраться. «Я думаю, что это ре-

на заседании Правительства ленинградской области 
рассмотрена Программа модернизации и развития 
областного здравоохранения на ближайшие годы

шаемая задача», – 
сказал президент. 
Он сообщил, что 
в подарок центру 
передан автобус.

Также Мед-
ведев зашел на 
семинар для со-
циальных работ-
ников. Он выразил 
признательность 
тем, кто занима-
ется этим делом, 
подчеркнув, что 
«случайных людей 

здесь нет».
По мнению Медведева, в деятель-

ности социального работника необхо-
димы не только хорошие знания, но и 
крепкие нервы и призвание к работе 
с людьми. «В основном здесь работают 
женщины, поскольку только женщины 
способны такие нагрузки выдержи-
вать», – сказал он.

Медведев поблагодарил слушате-
лей семинара, сфотографировался с 
ними на память, а некоторым из них, по 
их просьбе, оставил автограф.

Также Президент России Дмитрий 
Медведев посетил пансионат ветера-
нов войны и труда «Сосновый бор», 
где пообщался с ветеранами войны и 
пенсионерами, а также медицинским 
персоналом.

Как передают «Вести», глава госу-
дарства поинтересовался у пожилых 
людей условиями проживания, питани-
ем, их здоровьем. Проживающие в пан-
сионате пожилые женщины заверили 

главу государства, что кормят их «очень 
хорошо, дают овощи круглый год».

Президенту показали несколько 
комнат, где живут пенсионеры, меди-
цинские кабинеты, а также комнату 
отдыха, где проводят досуг пожилые 
люди.

Медведев поинтересовался зар-
платой медицинских работников в пан-
сионате. По словам одной из врачей-
терапевтов, ее зарплата составляет 
около 9 тыс. руб. с учетом выплат за 
стаж и категорию. В среднем по Кур-
ской области зарплаты врачей состав-
ляют около 10,5 тыс. руб., сообщили 
главе государства. Зарплата младшего 
медицинского персонала, а также мас-
сажистов значительно ниже – прибли-
зительно 4,6 тыс. руб., сообщила врач-
массажист пансионата.

Президент осмотрел комнату де-
журного медицинского персонала. В 
ней установлено оборудование систе-
мы мониторинга комплексной безопас-
ности объектов социальной сферы «Си-
рена Альфа». Аппаратура позволяет в 
режиме реального времени следить 
не только за противопожарной безо-
пасностью объекта и контролировать 
работоспособность пожарной сигнали-
зации, но и передавать на центральный 
пункт диспетчера в Курске информа-
цию о таких параметрах, как обеспече-
ние объекта электричеством, газом и 
теплоснабжением.

Медведев положительно оценил 
работу по оснащению такими систе-
мами социальных объектов. «Ставьте 
везде эти приборы, это другой уровень 
абсолютно, другая степень сохранно-
сти – у нас много происшествий было, 
экстренных происшествий, и нужно 
сделать все, чтобы их больше не было», 
– сказал он.

На память о встрече президенту по-
дарили картину, написанную одной из 
женщин, проживающей в пансионате.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ

работной платы составляет 
4,9%, промышленного про-
изводства – 9,6%», – сказал 
глава Правительства. 

В.В.Путин пообещал, что 
в 2011 году пенсии вновь 
будут проиндексированы, 
и подчеркнул, что задержка 
по выплатам зарплат сей-
час ниже, чем в докризис-
ный благополучный 2007 
год. Премьер сообщил о 

планируемом усилении админи-
стративной ответственности за 
нарушение законодательства об 
охране труда: штрафы за подоб-
ные нарушения будут увеличены 
от 2 до 10 раз. 

В.В.Путин по сообщению пресс-
службы Правительства РФ, в целом 
позитивно оценил сотрудничество 
Правительства с профсоюзами. 
Он отметил, что Правительство 
заинтересовано в скорейшем за-
ключении нового генерального 
соглашения между объединения-
ми профсоюзов, работодателей и 
Правительством, в котором будут 
определены конкретные планы 
нашей совместной работы на 2011-
2013 годы.

Председатель Правительства российской 
федерации в.в.Путин выстуПил на заседании 

генерального совета фнПр россии

автоматов с про-
дуктами питания. 
«Перепрофилиро-
вались, – конста-
тировал глава Пра-
вительства. – Это 
очень хорошее, 
полезное дело». 

На вопрос Пре-
мьера, довольны 
ли родители таким 
питанием детей, 
губернатор Ленин-
градской области 
В.П. Сердюков ска-

зал: «Вначале не воспринимали, а 
сегодня успокоились. Проблем нет. 
Дети довольны». 

Как сообщил в свою очередь 
гендиректор «Конкорда», при про-
изводстве готовой продукции не 
используются замороженные про-
дукты или консерванты, а одно 
блюдо их фабрики обходится на 
40% дешевле аналогичного блюда, 
приготовленного в стенах учебно-
го заведения. 

ленинградская область внедряет 
новые технологии Питания школьников

Председатель Правительства России В.В.Путин посетил новую 
фабрику «Конкорд», производящую готовые блюда для социально-
го питания, в том числе в школах. 

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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детское Питание – дело стратегической важности

В торжественном откры-
тии Международной научно-
практической конференции, про-
ходящей в рамках форума, приняла 
участие вице-губернатор Людмила 
Косткина.

По ее словам, такое важное 
мероприятие проводится именно 
в Санкт-Петербурге неслучайно. 

неоЖиданный 
альянс

на прошедшем 24 – 25 сентября Балтийском форуме ветеринарной 
медицины ветспециалисты и зоозащитники объединились в борь-
бе за гуманное и ответственное отношение к животным.

«Наш город можно назвать колы-
белью высшей отечественной ве-
теринарной науки. Во всем мире 
вопросам охраны здоровья чело-
века от инфекций, передающихся 
от животных, придается сегодня 
огромное значение. И в нашем го-
роде решению этих проблем, по-
вышению качества жизни горожан 

уделяется первостепен-
ное внимание», – отмети-
ла Л.А. Косткина. 

В том числе, вице-
губернатор рассказала 
участникам и гостям фо-
рума о петербургском 
опыте. Так, например, в 
целях усиления диалога 
с общественностью, го-
рожанами, а также подго-
товки конкретных пред-

ложений в адрес за-
конодательной и ис-
полнительной власти Санкт-
Петербурга в городе принята 
Концепция гуманного отно-
шения к животным, создан 
Общественный совет при 
Правительстве по вопросам 
отношения к домашним жи-
вотным в соответствии с по-
становлением Правительства 
города от 19.10.2007 №1361. В 
состав Совета входят юристы, 
ученые, кинологи, ветеринар-
ные специалисты, представи-
тели исполнительной власти 
и общественных организаций, 
депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга. 
Сегодня в Петербурге рабо-

тают четыре приюта: в Невском, 
Приморском и Красногвардейском 
районах. В них содержится свыше 
1000 собак и 300 кошек. Эксплуати-
руют приюты Общественные орга-
низации.

В этом году главный вете-
ринарный форум будет носить 
особенный характер, так как в 
Северную столицу съехались, в 
том числе, руководители государ-
ственной ветеринарной службы 
большинства субъектов Россий-
ской Федерации, чтобы обсудить 
грядущие изменения, связанные с 
оптимизацией федерального вете-
ринарного законодательства, про-
ходящие сейчас процедуру парла-

ментских чтений в Государствен-
ной Думе РФ. На конференции 
кроме важных законодательных 
вопросов, ветеринарным врачам 
и руководителям ветслужб со всех 
концов нашей страны предстоит 
обсудить и выработать совмест-
ную стратегию и тактику борьбы с 
опасными заболеваниями. Особое 
внимание будет уделено и профи-
лактике бешенства, заболевание 
которым фиксируется ежегодно, 
в том числе и в соседних с Санкт-
Петербургом областях. Не останет-
ся без внимания и профилактика 
сибирской язвы. 

(Окончание на стр. 8)

(Окончание . начало на стр. 2)

Специальное обогащенное пи-
тание для кормящих матерей мож-
но приобрести и по пластиковой 
карточке, которая выдается после 
рождения ребенка.

– Мне думается, что у нас 
мало говорится и пишется о 
пользе грудного вскармливания. 
теперь идут разговоры о том, 
что есть абсолютно равноцен-
ные заменители материнского 
молока… так ли это?

– Нет, это не так! Любая детская 
смесь не является полноценным 
заменителем молока. И только с 
грудным молоком малыш получает 
от матери иммунную защиту. Если 
раньше рекомендовали кормить 
малыша до года, то теперь уже до 
полутора лет. И об этом мы посто-
янно говорим будущим мамам. В 
Петербурге действует городская 
программа «Охрана и поддержка 
грудного вскармливания в мегапо-
лисе», направленная на просвеще-
ние, как медицинских работников, 
так и мам. В детских поликлиниках 
есть кабинеты, где мам учат ухажи-
вать за малышами, в том числе и 
правильно кормить их.

Школьные завтраки –
бесплатно

– И вот наш малыш подрос и 
отправился учиться. 

некоторые родители и дети 
заявляют, что в школе невкус-
но кормят. Каким должно быть 
школьное питание?

– Оно должно быть полезным 
и вкусным. Меню разрабатывается 
управлением по социальному пи-

танию, контролируется Роспотреб-
надзором по Санкт-Петербургу. 
Оно должно быть разнообразным. 
Уже давно в школах запрещено 
продавать чипсы и газировку. 

Есть и более полный список 
продуктов и блюд, не разрешенных 
для употребления в школьных сто-
ловых.

Да, иногда родители и дети го-
ворят, что в столовой кормят не-
вкусно. Многим детям не нравится 
суп и каша: они привыкли дома есть 
только бутерброды и макароны. 
Поэтому надо с первых дней учить 
ребенка правильно питаться.

Сейчас в новых и отремонтиро-
ванных школах оборудуются пище-
блоки, чтобы готовить еду прямо в 
школьной столовой.

Хочу подчеркнуть, что в каждой 
школе должен быть организован 
совет по питанию. Куда кроме заве-
дующего столовой, директора шко-
лы, входят и родители. Они могут 
контролировать и качество пищи, и 
разнообразие меню.

– А продолжается ли програм-
ма по льготному и бесплатному 
школьному питанию?

– Да, школьники младших клас-
сов, дети-сироты, дети из многодет-
ных и малообеспеченных семей и 
некоторые другие категории имеют 
льготы на питание или получают за-
втраки и обеды вообще бесплатно. 

как еДим, так и живем

– О важности правильного 
питания, а не о диетах для поху-
дения, говорится очень мало. А 
ведь от питания зависит здоро-
вье людей всех возрастов. Ведь 
говорят, человек есть то, что 

он ест! так он будет и жить, ра-
ботать, рожать детей.

– Вы абсолютно правы! Пра-
вильное питание называют страте-
гическим фактором национальной 
безопасности. Согласно оценке Ев-
ропейского бюро Всемирной орга-
низации здравоохранения, плохое 
питание является одной из суще-
ственных составляющих причин 
заболеваний. Около трети случаев 
сердечно-сосудистых заболеваний 
связано с неправильным рационом 
или режимом питания. Эти же фак-
торы признаются критическими в 
30-40% случаев развития онкологи-
ческих заболеваний.

От 20 до 30% взрослого насе-
ления имеют избыточную массу, 
причем ожирение все более рас-
пространяется среди детей, уве-
личивая риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний в буду-
щем. 

Причем неправильное питание 
далеко не всегда связано с невоз-
можностью приобрести «здоро-
вые» продукты, очень часто непра-
вильно питаются люди достаточно 
высоко материально обеспечен-
ные. В вопросах рационального 
питания больше значат информи-
рованность и знания. 

В связи с этим, в настоящее вре-
мя в Комитете по здравоохранению, 
совместно с санкт-петербургским 
отделением «Союза педиатров Рос-
сии», разворачивается Программа 
«Медицина здоровья» по образова-
нию медицинских работников в об-
ласти вопросов здорового образа 
жизни и здорового питания, а также 
проект «Твое здоровье в твоей та-
релке» для малышей. А 12–13 ноя-
бря уже 5-й год подряд буде прово-

диться российский Форум «Здоро-
вое питание с рождения: медицина, 
образование, пищевые технологии. 
Санкт-Петербург 2010». Неизмен-
но председателем Оргкомитета 
Форума является вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Л.А. Косткина. 

Форум будет проходить в 
Бизнес-центре отеля «Пулковская» 
с 9.30 до 18.00. Приглашаются все 
желающие.

Чем занимается совет 
по питанию

Чтобы активнее сберегать здо-
ровье петербуржцев, в сентябре 
2006 года был создан экспертно-
координационный совет по раз-
витию социального и здорового 
питания в Санкт-Петербурге. Его 
возглавляет социальный вице-
губернатор Петербурга Людмила 
Андреевна Косткина. В него входят 
представители управления соци-
ального питания и ряда комитетов 
– Комитета по здравоохранению, 
Комитета по образованию, Коми-
тета по социальной политике, по 
экономическому развитию, эко-
номической политике и торговле, 
депутаты комиссии по здравоох-
ранению и экологии ЗакСа Санкт-
Петербурга, представители обще-
ственности и другие.

– Каковы его задачи?
– Задачами Совета являются 

разработка рекомендаций и пред-
ложений в области социального 
и здорового питания в учрежде-
ниях социальной сферы Санкт-
Петербурга. Участие в разработке 
текущих, долгосрочных и перспек-
тивных программ для поддержа-
ния и развития гарантированного 
питания в учреждениях социаль-
ной сферы Санкт-Петербурга на 
основе использования практиче-

ского опыта организации питания 
и результатов научных исследова-
ний и фундаментальных разрабо-
ток по проблемам оздоровитель-
ного питания. Содействие органам 
государственной власти Санкт-
Петербурга, органам местного 
самоуправления, предприятиям, 
учреждениям и организациями в 
обеспечении: 

– инвестиционной привлека-
тельности деятельности по органи-
зации социального питания; 

– повышения доступности и 
качества услуг социального пита-
ния, безопасности и качества про-
довольственных товаров, сырья и 
готовой продукции в учреждениях 
социальной; 

– внедрения новых прогрессив-
ных форм и методов обслуживания 
в социальном питании; 

– внедрения в рационы со-
циального питания новых видов 
пищевой продукции, в том числе 
обогащенной витаминами и мине-
ралами;

– контроля за состоянием пи-
тания отдельных групп населения 
Санкт-Петербурга;

– разработки медицинских ре-
комендаций по использованию 
новых продуктов для профилакти-
ческих и лечебных целей;

– пропаганды и внедрения 
принципов рационального здоро-
вого питания.

– Давайте считать, елена 
Марковна, что последний пункт 
о пропаганде здорового питания 
мы с вами в нашей беседе и осу-
ществляли.

– Абсолютно верно! Спасибо за 
внимание к нашей общей пробле-
ме. Приглашайте на беседы еще!

Подготовила 
татьяна ЗАЗОРИнА
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социальное обозрение

кажДый ребенок имеет 
право на свою семью

В Петербурге созданы все усло-
вия для того, чтобы в городе стало 
как можно меньше сирот. Об этом 
шел разговор за «круглым столом», 
за которым собрались сотрудники 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга.

Число сирот с кажДым 
гоДом уменьШается

Начнем с говорящих цифр. В ян-
варе 2006 года в нашем городе в ре-
гиональном государственном банке 
данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, было 5124 несо-
вершеннолетних. Через год (в январе 
2007 г.) их стало уже 4854, в январе 
2008 года – 4197, а в прошлом году 
их количество уменьшилось уже до 
3729 человек. В прошлом году 2651 
ребенка было взято в семьи. Усынов-
лено 572, взято под опеку 1838, и в 
приемные семьи – 241 ребенок. 

Детишки находят новые семьи 
благодаря творческим усилиям ра-
ботников самых разных сфер: соци-
альных работников, медиков, педа-
гогов. Координирует, финансирует, 
осуществляет методическое руко-
водство и контролирует эту деятель-
ность Комитет по социальной поли-
тике города.

– Эта система создана давно,– 
рассказывает Александр Ржаненков, 
председатель Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга – 
Сегодня в отделах опеки и попечи-
тельства в муниципальных образо-
ваниях работает более 330 человек. 
Все они имеют высшее образования, 
проходят специальную подготовку.

Прежде чем взять ребенка в се-
мью, потенциальные родители про-
ходят специальные собеседования, 
прослушивают лекции о том, как вос-
питывать ребенка. В Центре помощи 
семье и детям, который находится на 
Московском пр., д.104А, с ними бесе-
дуют юристы, медики, психологи. 

– Органы опеки помогают при-
емным родителям и опекунам не 
только в первые дни после того, как 
они взяли малыша, – рассказывает 
Ольга Майорова, руководитель отде-
ла опеки и попечительства Муници-
пального образования «Московская 
застава», – мы помогаем приемным 
родителям разобраться в сложных 
юридических, социальных и быто-
вых проблемах. Иногда вместе с 
ними выходим в поликлиники, учеб-
ные заведения. Помогаем отстаивать 
права приемных и опекаемых детей 
на жилье, лечение, обучение.

– Прежде, чем ребенок из сирот-
ского учреждения попадает в семью, 
он проходит специальную эксперт-
ную медицинскую комиссию,  – про-
должает тему главный врач дома ре-
бенка №13 Адмиралтейского района 
Наталья Никифорова. – Родителям 
даются высококвалифицированные 
советы о здоровье каждого ребен-
ка.

приемные роДители 
полуЧают консультации 

и Денежные пособия

– Конфиденциальная информа-
ция о детях, являющихся воспитанни-

Дойти До кажДого

– Оксана Анатольевна! В Ле-
нинградской области проживает 
более 372 тысяч людей пожилого 
возраста. чаще о пенсионерах мы 
говорим в целом, как о поколении. 
но можно ли окружить внимани-
ем каждого престарелого чело-
века?

– В области много делается для 
этого. Социальные работники регу-
лярно проводят подворные обхо-
ды, выясняя, в чем нуждаются по-
жилые люди, каково состояние их 
здоровья. 

В этом юбилейном году 65-ле-
тия Победы обследование жизни 
ветеранов войны мы проводим со-
вместно с представителями обще-
ственных организаций ветеранов. 
На сегодня обследованы условия 
жизни более 50 тысяч ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, из них 
39 тысячам ветеранов уже оказаны 
различные виды материальной, бы-
товой и социальной помощи. 

Важно также познакомиться и с 
военным прошлым ветеранов. Воз-
можно, что в жизни этого человека 
есть и героические поступки. Не-
обходимо, чтобы все это осталось в 
истории.

Необходимо, чтобы наши вете-
раны почувствовали, что забота о 
них не закончилась 9 мая. В каждом 
муниципальном образовании ко 
Дню Победы созданы благотвори-
тельные фонды, которые аккумули-
руют внебюджетные средства для 
оказания помощи ветеранам в ре-
шении их насущных проблем. Так, 
на 58 миллионов рублей в районах 
для ветеранов была закуплена и пе-
редана различная бытовая техника: 
стиральные машины, телевизоры, 
холодильники. Многим произве-
ден косметический ремонт в квар-
тирах, поставлены счетчики воды, 
приобретены путевки в санатории, 
оформлена бесплатная подписка на 
газеты.

– Первостепенным остается 
улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Как эта проблема 
решается в Ленинградской обла-
сти?

– У нас проживают более 50 
тысяч ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В первую очередь 
жильем были обеспечены ветера-
ны, вставшие на очередь до 1 мар-

ками детских сиротских учреждений, 
которых можно взять на воспитание 
в семью, предоставляется только 
людям, которые зарегистрированы 
в качестве кандидатов в усыновите-
ли в региональном государственном 
банке данных о детях, – разъясняет 
начальник сектора регионального 
государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей Управления по опеке и 
попечительству Ольга Гордеева.

В банке данных о детях имеются 
анкеты детей, которых можно усыно-
вить, взять под опеку или в приемную 
семью, и их фотографии. Краткие све-
дения о малышах, в разрешенном за-
коном объеме, публикуются в город-
ских и муниципальных газетах, на сай-
тах Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга и органов опеки и 
попечительства органов местного са-
моуправления Санкт-Петербурга .

Приемные родители и опекуны 
получают из бюджета и финансовую 
поддержку.

– На каждого опекаемого ребен-
ка выплачивается по 6978 рублей 65 
копеек. Кроме того, если ребенок 
тяжело болен или ему не исполни-
лось трех лет, то выплата на ребен-
ка увеличивается еще на полови-
ну, – поясняет начальник отдела по 
взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления Управления 
по опеке и попечительству Ирина 
Шереметьева. – А если это приемная 
семья, и мама не работает, то она по-
лучает еще и зарплату по договору 
6155 рублей на одного ребенка и по 
половины этой суммы за каждого 
последующего ребенка.

И эти суммы постоянно индек-
сируются. Есть еще и единовремен-
ные пособия. И средства на покупку 
одежды, учебных принадлежностей.

Не обделяют своим вниманием 
органы опеки и усыновленных де-
тей. Сотрудники заходят в семьи, 
дают необходимые консультации. 

– Ясно, что взятые из детских 
домов дети чаще болеют, а иногда 
имеют и серьезные хронические 
заболевания, – говорит Александр 
Ржаненков, – поэтому мы думаем о 
том, чтобы усыновителям тоже ока-
зывать материальную помощь на 
лечение детей.

иностранное усыновление 
отменять не собираются

В последнее время было не-
сколько случаев, когда иностранные 
усыновители жестоко обращались 
с российскими детишками. Пошли 
разговоры о том, что надо запретить 
международное усыновление.

Однако статистика свидетель-
ствует, что в России также имеют ме-
сто подобные случаи в семьях рос-
сийских усыновителей: их в три раза 
больше, чем зарубежом).

– Мы не собираемся запрещать 
иностранное усыновление,  – под-
черкивает Александр Ржаненков, – 
надо еще более усилить контроль 
над приемными родителями, какой 
бы национальности они ни были.

Но и сегодня иностранному усы-
новителю надо пройти массу про-
верок. Надо отметить, что никаких 
трагедий с усыновленными в Санкт-
Петербурге сиротами не было.

(Окончание на стр. 8)

ищу маму!Яблоневый сад длЯ ветеранов
1 октября – День пожилого человека. В Ленинградской области забо-
тятся о пожилых людях не только по праздникам. Об этом нашим чи-
тателям рассказала Оксана Анатольевна ПИКУЛеВА, председатель 
комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

та 2005 года. К маю 2010 года 169 
ветеранских семей получили новые 
квартиры. После 1 января 2005 года 
приняты на учет на улучшение жи-
лищных условий 542 семьи ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
из них 227 семьям уже предостав-
лены единые денежные выплаты 
на улучшение жилищных условий, 
их общий объем составил более 
240 миллионов рублей. Остальные 
семьи будут обеспечены жильем в 
2010–2011 годы.

Социальные службы навеща-
ют, как новоселов, так и ветеранов, 
живущих в старом фонде. Конечно, 
не все проблемы еще решены на 
местах. В муниципальных районах 
принимаются меры по проведению 
необходимого ремонта в старых 
домах. Ветераны, проживающие в 
домах с печным отоплением, обе-
спечиваются дровами. Всем нужда-
ющимся ветеранам будут бесплатно 
установлены стационарные теле-
фоны.

социальное такси 
у поДъезДа

– телефон необходим пожилым 
людям, чтобы не только связы-
ваться с друзьями и родными, но 
и вызвать скорую помощь…

– Сегодня, чтобы быстро и без 
хлопот добраться до поликлиники, 
отдела соцзащиты и другого соци-
ального или культурного учрежде-
ния, пожилой человек может вос-
пользоваться социальным такси 
или получить льготные транспорт-
ные услуги. Такие услуги в районах 
предоставляются учреждениями 
социального обслуживания. Соот-
ветственно и стоимость этих услуг 
социальная, то есть пониженная.

А для того, чтобы быстро свя-
заться с врачами и другими служба-
ми у нас разрабатывается пилотный 
проект «Тревожной кнопки». Это 
специальное устройство при на-
жатии кнопки соединяет пожилого 
человека с диспетчером, который 
вызовет врача, работника аварий-
ной службы.

– есть особая группа пожилых 
людей, которые проживают оди-
ноко. Им надо помочь не только 
материально, но и духовно. Им 
не с кем пообщаться, а это очень 
тяжело!

– Мы это прекрасно понимаем! 
Осознаем, что материальной помо-
щи недостаточно. У нас в области 
действует долгосрочная акция «Нет 
одиноких ветеранов». Для пожилых 
людей – ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проживающих в 
интернатах, их у нас 233 человека, 
мы подобрали совсем юных шефов, 
школьников. Ребята пишут бабуш-
кам и дедушкам письма и открытки, 
приходят с концертами, подарками 
или просто навестить и побеседо-
вать по душам.

И я знаю, что это нужно не толь-
ко пожилым людям, но и самим 
ребятам. Видела это по своей деся-
тилетней дочери, которая тоже под-
ружилась с одной из таких бабушек 
и очень душевно с ней общается. 

Так мы воспитываем в своих де-
тях доброту и сочувствие к старо-
сти. Это ведь и наше будущее.

Особенно это важно в сельской 
местности. Ребята помогают сво-
им старшим подопечным наколоть 
дров, прополоть огород, поправить 
забор. Словом, современные тиму-
ровцы. Такую помощь оказывают 
15200 учащихся из 376 школ и 1366 
воспитанников из 24 учреждений 
социального обслуживания семьи 
и детей. 

Здесь мы работаем в тесном 
контакте с Комитетами по образова-
нию и молодежной политике. Юные 
шефы помогают 8230 ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

Школа третьего возраста

– Оксана Анатольевна! А как 
Правительство заботится о 
здоровье ветеранов?

– Комитетом по здравоохране-
нию проводится диспансеризация. 
Причем, если пожилой человек не 
может ходить, то к нему врачи при-
едут домой. В стационарах на дому 
в районах Ленинградской области 
только в 2009 году получили меди-
цинскую помощь 8272 ветерана.

Хорошо действует у нас и отде-
ления социального обслуживания 
на дому. Сегодня на отделениях пре-
доставляются социальные услуги 
8218 пожилым людям и инвалидам. 
Социальные работники убирают 
квартиру больным людям, закупают 
продукты, платят за коммунальные 
услуги. При необходимости на дом 
приходят врачи, проводится мас-
саж.

Для родственников больных, 
перенесших инсульт, проводит-
ся специальный курс, как помочь 
близкому человеку, какие проце-
дуры проводить, как оборудовать 
квартиру.

– Многие пенсионеры не хо-
тят сидеть на завалинке. Они 
стремятся быть полезными, 
жить и на пенсии с пользой и 
увлечением. Помогаете ли вы им 
в этом?

– Обязательно! В районах при 
наших учреждениях действуют 32 
клуба по интересам различных 
направлений (творческое, исто-
рическое, прикладное и другие). 
Есть и необычная «Школа третьего 
возраста». Курсисты этой школы 
разрабатывают и защищают свои 
проекты. Например, в Гатчинском 
районе действует социальный 
проект «Ивановы для народа». 
Люди с этой фамилией занимают-
ся общественно-полезным трудом, 
например, оформлением детских 
площадок, дворов. Другая группа 
взялась украсить Гатчину кустами 
сирени, это проект «Сиреневая Гат-
чина». Многие пожилые люди зани-
маются досугом ребят, ведь среди 
пенсионеров немало педагогов.

Словом, каждый может найти 
дело по душе, занять социально-
активную позицию, забыв о возрасте. 

Не забываем мы и о семьях со 
стажем. Так, торжественно честву-
ются в области супруги, проживших 
вместе 50,60,70 и более лет.

Общими силами стараемся сде-
лать жизнь ветеранов достойной. 
Вот решили с помощью наших сту-
дентов высадить саженцы яблонь 
около интернатов для престарелых. 
Пусть к 70-летию Победы зацветут 
яблоневые сады в честь нашего 
старшего поколения. И им на ра-
дость!
Подготовила татьяна ЗАЗОРИнА
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МедицинсКое сТрахование

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга является государ-
ственным финансово-кредитным 
учреждением, созданным в соответ-
ствии с Законом Российской Феде-
рации «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» 
для реализации государственной по-
литики в области обязательного ме-
дицинского страхования.

ТФ ОМС создан совместным рас-
поряжением Санкт-Петербургского 
городского совета народных депу-
татов и мэра Санкт-Петербурга от 
19.07.1993 №165-р/554-р. 

ТФ ОМС осуществлял в 2009 году 
свою деятельность в соответствии 
с Положением о территориальном 
фонде обязательного медицинско-
го страхования, утвержденным по-
становлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 24.02.1993 
№4543-1, Налоговым и Бюджетным 
кодексами Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 
28.06.1991 №1499-1 «О медицинском 
страховании граждан в Российской 
Федерации», другими нормативными 
актами, регламентирующими обяза-
тельное медицинское страхование. 

Реализация государственной по-
литики в 2009 году обеспечивалась 
путем выполнения требований зако-
нодательства Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, осуществления 
деятельности ТФ ОМС под текущим 
контролем органов исполнительной 
и законодательной власти.

В 2009 году приоритетными за-
дачами в деятельности ТФ ОМС явля-
лись:

· аккумулирование финансовых 
средств на обязательное медицин-
ское страхование граждан;

· обеспечение финансовой устой-
чивости системы обязательного ме-
дицинского страхования;

· контроль за использованием 
средств обязательного медицинского 
страхования;

· финансовое обеспечение реали-
зации отдельных направлений при-
оритетного национального проекта 

отчет о результатах деЯтельности территориального фонда 
обЯзательного медицинского страхованиЯ санкт-Петербурга за 2009 год

(утвержден Правлением тф омс, решение №50 от 22.04.2010)
«Здоровье»;

· организация защиты прав за-
страхованных граждан и дальнейшее 
внедрение системы экспертизы и 
контроля качества медицинской по-
мощи;

· участие во внедрении способов 
оплаты медицинских услуг, ориенти-
рованных на результат, в повышении 
доступности медицинской помощи. 

В целях совершенствования 
системы обязательного медицин-
ского страхования граждан в Санкт-
Петербурге и реализации конститу-
ционных прав граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи по-
становлением Правительства Санкт-
Петербурга от 31.03.2009 №348 были 
утверждены в новой редакции Прави-
ла обязательного медицинского стра-
хования граждан в Санкт-Петербурге.

структура системы омс
В системе обязательного ме-

дицинского страхования Санкт-
Петербурга (далее – система ОМС 
Санкт-Петербурга) по состоянию 
на 01.01.2010 осуществляли свою 
деятельность 238 самостоятельных 
амбулаторно-поликлинических и 
стационарных медицинских учреж-
дений и организаций и 11 страховых 
медицинских организаций (по со-
стоянию на 01.01.2009 в системе ОМС 
осуществляли деятельность 245 са-
мостоятельных медицинских учреж-
дений и организаций и 13 страховых 
медицинских организаций). 

меДицинские уЧрежДения и 
организации

Изменение количества меди-
цинских учреждений и организа-
ций, осуществляющих в 2009 году 
деятельность в системе ОМС Санкт-
Петербурга, связано с включением 
новых организаций и учреждений в 
Перечень медицинских организаций 
и учреждений здравоохранения, пре-
доставляющих медицинскую помощь 
в соответствии с Территориальной 
программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге в части 
программы обязательного медицин-
ского страхования (далее – Перечень 
медицинских организаций и учреж-
дений здравоохранения) на 2009 год 
и исключением отдельных медицин-
ских организаций из Перечня меди-
цинских организаций и учреждений 
здравоохранения. В связи с внесе-
нием изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.01.2007 № 41 «О порядке бес-
платного зубопротезирования от-
дельных категорий жителей Санкт-
Петербурга» (в редакции постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга 
от 09.07.2008 №862) компенсация 
расходов медицинских учреждений 
(организаций) по бесплатному зубо-
протезированию осуществляется с 
учетом нормативов финансирова-
ния стоматологических услуг за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
на 2009 год. Изменение источника фи-
нансирования услуг повлекло выход 
с 2009 года из системы ОМС Санкт-
Петербурга 9 медицинских учрежде-
ний и организаций, осуществлявших 
за счет средств ОМС данные услуги 
в 2008 году: Санкт-Петербургское 
учреждение здравоохранения «По-
ликлиника городская стоматологиче-
ская №21», Общество с ограниченной 
ответственностью «33 ЗУБ», Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Бином ДВ», Общество с ограничен-
ной ответственностью «Стоматологи-
ческий Центр «Авикул», Общество с 
ограниченной ответственностью «Ев-
ролюкс», Общество с ограниченной 
ответственностью «МакДентал», Об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Орлан-стома», Закрытое 
акционерное общество «Полимед», 
Стоматологический производствен-
ный кооператив «Центр». Кроме того, 
в соответствии с решением тариф-
ной комиссии по ОМС в 2009 году из 
системы ОМС были исключены: Фе-
деральное государственное учреж-
дение «Северо-Западный окружной 
центр Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному 
развитию», Общество с ограничен-

ной ответственностью «Медицинский 
центр «ДЕЛОР», Автономная неком-
мерческая организация «Центр об-
щей врачебной (семейной) практики 
СПб ГУ «Делор». 

В целях повышения доступности 
оказания отдельных видов медицин-
ской помощи с 2009 года в Перечень 
медицинских организаций и учреж-
дений здравоохранения были вклю-
чены дополнительно 2 федеральных 
учреждения: Федеральное государ-
ственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» и Фе-

деральное государственное учреж-
дение «1 Военно-морской клиниче-
ский госпиталь Балтийского флота», а 
с марта 2009 года – Общество с огра-
ниченной ответственностью «АВА-
ПЕТЕР», Общество с ограниченной 
ответственностью «АБА-клиника», 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВАЛЕОДЕНТ». 

Перечень медицинских организа-
ций и учреждений здравоохранения 
на 2009 год был утвержден распоря-
жением Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга от 30.01.2009 
№23-р (в редакции распоряжения от 
02.11.2009 №647-р). 

Доля медицинских учреждений и 
организаций, работающих в системе 
ОМС Санкт-Петербурга в 2009 году, 
от общего количества медицинских 
учреждений и организаций, участву-
ющих в реализации Территориальной 
программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге (322), со-
ставила 73,9 процента. 

В реализации Территориальной 
программы ОМС в 2009 году в систе-
ме ОМС Санкт-Петербурга наряду с 
медицинскими учреждениями, подве-
домственными Комитету по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга, осущест-
вляли деятельность 50 медицинских 
учреждений и организаций федераль-
ного, ведомственного подчинения и 
иных форм собственности, в том чис-
ле 20 государственных учреждений 
федерального подчинения, 25 учреж-
дений частной формы собственности, 
3 ведомственных учреждения, 2 го-
сударственных унитарных предпри-
ятия. Возможность участия учрежде-
ний различной формы собственности 
и организационно-правовой формы 
в реализации Территориальной про-
граммы ОМС в 2009 году была опре-
делена необходимостью оказания 

(Продолжение на стр. 7)
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социальное обозрение

ЕФМА/ВОЗ был создан в 1984 
году по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения 
и с 1986 г. ежегодно проводится 
в разных странах Европы. Про-
ведение ЕФМА/ВОЗ 2010 в Санкт-
Петербурге было предложено все-
ми европейскими странами. Свою 
поддержку Форуму оказали Ми-
нистерство иностранных дел РФ, 
Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ, Комис-
сия по охране здоровья, экологии, 
развитию физической культуры и 
спорта Общественной палаты РФ. 
Принимающей стороной явля-
ются Законодательное cобрание 
Санкт-Петербурга, Комитет по 
здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, а также Санкт-
Петербургское региональное отде-
ление «Российского медицинского 
общества».

В Форуме принимают участие 
более 40 национальных медицин-
ских организаций из 30 европей-
ских стран, делегаты ВОЗ и евро-
пейских международных организа-
ций, представители государствен-
ных органов здравоохранения РФ, 
научно-исследовательских инсти-
тутов, общественных и профессио-
нальных врачебных организаций, 
ведущие ученые и врачи России.

В своем приветственном сло-
ве к участникам Форума вице-
губернатор Людмила Костки-
на отметила, что выбор Санкт-
Петербурга в качестве места 
проведения такого важного Евро-
пейского форума обусловлен зна-
чительными успехами наших спе-
циалистов, работающих в сфере 
охраны здоровья граждан, а также 
является результатом оценки со-
циальной политики, проводимой 
Правительством города.

«Состояние здоровья населе-
ния – один из важнейших показа-
телей благополучия населения. 
Поэтому Правительством города 
на Неве этому вопросу уделяется 
большое внимание», – подчеркну-
ла Л.А. Косткина. «Так, свидетель-
ством тому является постоянное 
увеличение финансирования от-
расли «здравоохранение», которое 
за последние 5 лет увеличилось в 
5,5 раз. Например, в 2004 году бюд-
жет здравоохранения составлял 9,2 
млрд рублей, а в 2010 – 70,9 млрд 
рублей. В процентном отношении 
затраты бюджета на здравоохра-
нение составляли в 2004 году 10% 
от бюджета города, в 2010 – 17,5%. 
Кроме того, дополнительное фи-
нансирование из федерального 
бюджета в рамках выполнения 

20 сентября в мариинском дворце состоялось Пленарное заседание евроПейского форума 
медицинских ассоциаций и всемирной организации здравоохранения (ефма/воз)

приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и принятие 
Правительством города очень 
важных медицинских программ по 
сердечно-сосудистым, онкологи-
ческим заболеваниям, поддержку 
больных туберкулезом, психиче-
скими заболеваниями, ВИЧ/СПИ-
Дом, сахарным диабетом привели к 
положительной динамике медико-
демографической ситуации в на-
шем городе», – сказала в своем вы-
ступлении вице-губернатор.

По словам вице-губернатора 
Л.А. Косткиной, сегодня медики 
Санкт-Петербурга, как и их колле-
ги из других стран сталкиваются с 
общими проблемами, требующими 
своевременного решения. «Это и 
борьба с инфекционными и неин-
фекционными заболеваниями, во-
просы репродуктивного здоровья, 
внедрения принципов здорового 
образа жизни, снижение бремени 
болезней, связанных с употребле-
нием табака и алкоголя. Сегодня 
это особенно важно, когда Прави-
тельство Российской Федерации 
поставило перед нами задачу ре-
формировать и модернизировать 
систему здравоохранения», – зая-
вила Л.А. Косткина.

ЕФМА/ВОЗ был создан в 1984 
году по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения и с 
1986 года ежегодно проводится в 
разных странах Европы. В Европей-
ский регион входят 53 страны, каж-
дая из которых имеет свою систему 
здравоохранения, поэтому одной 
из важнейших задач ЕФМА/ВОЗ яв-
ляется определение интегрирован-
ных подходов к решению вопросов 
здравоохранения, учитывающих 
интересы каждой страны.

Организаторы Европейского 
Форума выразили надежду, что его 
проведение в Санкт-Петербурге 
позволит существенно расширить 
международные связи России с 
другими странами Европы и нала-
дить конструктивное взаимодей-
ствие и обмен опытом в такой важ-
ной сфере, как охрана здоровья 
человека, а также будет способ-

ствовать формированию единых 
принципов организации европей-
ской системы здравоохранения.

Открывая пленарное заседа-
ние, Председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Вадим Тюльпанов приветствовал 
международное медицинское со-
общество в стенах Мариинского 
дворца и пожелал форуму плодот-
ворной работы. Он отметил: «Нам 
очень важен опыт практической 
работы, который накоплен Все-
мирной организацией здравоох-
ранения и самими медицинскими 
ассоциациями, для того, чтобы 
грамотно учитывать его в постро-
ении нашей общей работы. Форум 
не случайно проходит в Санкт-
Петербурге. Именно в нашем го-
роде впервые в стране был принят 
важнейший документ – Закон «О 
контроле качества медицинской 
помощи». Согласитесь, проблемы 
качества медицинской помощи – 
интернациональны, они понятны 
всему мировому сообществу». 

В перерыве пленарного за-
седания в Синем зале Мариин-
ского дворца состоялась пресс-
конференция, посвященная откры-
тию форума.

В начале пресс-конференции 
заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга, президент Российско-
го медицинского общества Сергей 
Анденко сказал: «Сегодня мы при-
сутствуем на знаковом событии – 
впервые за 25-летнюю историю 
организации форум проводится в 
России, в Санкт-Петербурге. В ра-
боте форума принимают участие 
более 130 представителей нацио-
нальных медицинских организа-
ций, научно-исследовательских 
институтов, общественных и про-
фессиональных врачебных орга-
низаций из 36 европейских стран». 
Он выразил уверенность, что ре-
зультаты форума станут еще одним 
этапом в определении общих под-
ходов к решению вопросов здраво-
охранения, при этом учитывающих 
интересы каждой страны. «Про-

ведение европейского форума 
медицинских ассоциаций в Петер-
бурге свидетельствует о высоких 
достижениях российского здраво-
охранения и будет способствовать 
дальнейшей интеграции России в 
европейскую систему здравоохра-
нения», – заявил президент Россий-
ского медицинского общества. 

Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Людмила Косткина ска-
зала, что проведение форума в на-
шем городе позволит существенно 
расширить международные связи 
России с другими странами Ев-
ропы, наладить взаимодействие 
и обмен опытом в такой важной 
сфере, как охрана здоровья чело-
века. «В Петербурге действуют ряд 
правительственных программ по 
профилактике инфекционных за-
болеваний, онкологии, туберкуле-
за, сердечно-сосудистых заболева-
ний. Отрадно, что именно данные 
направления названы в качестве 
основных в плане деятельности 
европейского бюро Всемирной 
организации здравоохранения 
на ближайшие годы», – отметила 
Л. Косткина. 

Директор Европейского ре-
гионального бюро ВОЗ Жужанна 
Якаб полагает, что сегодня евро-
пейский регион подвержен се-
рьезным испытаниям, в том числе 
благодаря вспышкам отдельных 
заболеваний в других частях све-
та. В качестве примера она при-
вела ситуацию, связанную с обна-
ружением полиомиелита в Таджи-
кистане. Но есть и положительные 
моменты: к 2015 году Европа долж-
на полностью избавится от таких 
заболеваний как малярия и корь. 
Ж. Якаб убеждена, что форум бу-
дет способствовать налаживанию 
прямого сотрудничества между 
Всемирной организацией здраво-
охранения и Санкт-Петербургом. 
«Я надеюсь увидеть в ближайшем 
будущем Петербург в качестве 
участника программы «Здоровые 
города мира», – добавила дирек-
тор Европейского регионального 
бюро ВОЗ. 

отчет о результатах деЯтельности территориального фонда 
обЯзательного медицинского страхованиЯ санкт-Петербурга за 2009 год

(утвержден Правлением тф омс, решение №50 от 22.04.2010)
гражданам медицинской помощи 
определенных видов и объемов, не-
достающих в медицинских учрежде-
ниях Санкт-Петербурга. В 2009 году 
79,5 процентов в структуре меди-
цинских учреждений (организаций) 
составили учреждения, находящиеся 
в собственности Санкт-Петербурга, 
на учреждения федеральной формы 
собственности приходится 8,4 про-
цента, на учреждения и организации 
негосударственной формы собствен-
ности – 12,1 процента. В 2009 году ко-
личество медицинских учреждений 
федеральной формы собственности, 
осуществлявших деятельность в си-
стеме ОМС, возросло на 0,7 процента, 
негосударственной формы собствен-
ности сократилось на 2,2 процента.

Структура медицинских учрежде-
ний и организаций, осуществлявших 
деятельность в системе ОМС Санкт-
Петербурга в 2009 году, в разрезе 
форм собственности и видов оказы-

ваемой медицинской помощи приве-
дена на диаграмме №1. 

В 2009 году в системе ОМС Санкт-
Петербурга стационарную медицин-
скую помощь взрослому и детскому 
населению оказывали: 45 стацио-
наров городского и районного под-
чинения и 21 медицинское учреж-
дение (организация) федерального, 
ведомственного подчинения и иных 
форм собственности; амбулаторно-
поликлиническую помощь взрослому 
и детскому населению оказывали 143 
медицинских учреждения городского 
и районного подчинения и 29 меди-
цинских учреждений (организаций) 
федерального, ведомственного под-
чинения и иных форм собственности.

страховые меДицинские 
организации 

Изменение количества страховых 
медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в системе 
ОМС Санкт-Петербурга в 2009 году, 

связано с реорганизацией Закрытого 
акционерного общества страховая 
компания «РусМед» в форме при-
соединения к Открытому акционер-
ному обществу Страховая компания 
«РОСНО-МС», а также прекращением 
договора на 2010 год с Обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Страховая медицинская компания 
«МЕДСТРАХКОМ» (численность за-
страхованных граждан ООО «СМК 
«МЕДСТРАХКОМ» составляла на 
01.12.2009 – 57 313 человек или менее 
1,0 процента от общей численности 
граждан, застрахованных по ОМС в 
Санкт-Петербурге). 

Из 13 страховых медицинских 
организаций, осуществлявших дея-
тельность в 2009 году, шесть СМО осу-
ществляли в 2009 году деятельность 
в форме филиалов: Закрытое акцио-
нерное общество «Медицинская ак-
ционерная страховая компания» (ЗАО 
«МАКС-М») – деятельность в Санкт-
Петербурге осуществляет Филиал 

ЗАО «МАКС-М» в г. Санкт-Петербурге; 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Страховая медицин-
ская компания РЕСО-Мед» (ООО «СМК 
РЕСО-Мед») – Санкт-Петербургский 
филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Страховая меди-
цинская компания РЕСО-Мед»; Обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Росгосстрах-Медицина» (ООО 
«РГС-Медицина») – Филиал ООО 
«РГС-Медицина» – «Росгосстрах-
Санкт-Петербург-Медицина»; От-
крытое акционерное общество Стра-
ховая компания «РОСНО-МС» (ОАО 
«РОСНО-МС») – Санкт-Петербургский 
филиал Открытого акционерно-
го общества Страховая компания 
«РОСНО-МС», Общество с ограни-
ченной ответственностью Страховая 
компания «Согласие – М» (ООО СК 
«Согласие-М») – Санкт-Петербургский 
филиал Общества с ограниченной 
ответственностью Страховая компа-
ния «Согласие-М»; Открытое акцио-

нерное общество «Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед» (ОАО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед») – Санкт-
Петербургский филиал ОАО «Страхо-
вая компания «СОГАЗ-Мед». Динамика 
численности застрахованных по ОМС 
граждан в Санкт-Петербурге в 2009 
году приведена на диаграмме №2.

В целях обеспечения полисами 
обязательного медицинского стра-
хования и повышения доступности 
медицинской помощи страховыми 
медицинскими организациями, осу-
ществляющими ОМС неработающе-
го населения, организованы пункты 
выдачи полисов ОМС в поликлини-
ках. Распределение пунктов выдачи 
полисов в разрезе районов Санкт-
Петербурга и страховых медицинских 
организаций, преимущественно обе-
спечивающих ОМС неработающего 
населения в соответствующих райо-
нах, приведено в таблице №1. 

(Продолжение следует)

(Продолжение. начало на стр. 6)

Фото пресс-службы ЗС СПб
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ищу маму!
(Окончание. начало на стр. 5)

Кроме того, ребенку, лишенному 
родительского попечения, подби-
рается семья из числа иностранных 
граждан только в том случае, если 
он остался невостребованным рос-
сийскими кандидатами в усынови-
тели, опекуны, приемные родители, 
– уточнил Ржаненков, – это тяжело 
больные дети.

– Я тоже вступлюсь за иностран-
ное усыновление, – поддержала 
руководитель отдела опеки и по-
печительства Муниципального об-
разования «Константиновское» На-
дежда Жданова, – тяжело больных 
детей обычно не берут российские 
родители. И мы не можем лишить ре-
бенка права иметь семью и получить 
отличное лечение.

главное  – 
помоЧь сохранить семью

Да, безусловно, важно найти 
семью сироте. Но гораздо важнее 
сделать так, чтобы семьи не разру-
шались. Ведь 70 процентов брошен-
ных детей, это сироты при живых 
родителях.

– Именно сохранить семью, ра-
зобраться в семейных проблемах и 
помогают центры помощи семье и 
детям,  – сказала начальник Управле-

ния социальной защиты материнства 
и детства, семейной и демографиче-
ской политики Любовь Тарита. – Та-
кие центры есть в каждом районе. И 
сюда могу прийти супруги с любыми 
своими проблемами. Им дадут совет, 
если у них тяжелые конфликты, и се-
мья на грани развала. Если кто-то из 
домашних выпивает или принимает 
наркотики. Если родителям не спра-
виться с сыном– подростком. 

Есть школы для пап. В центре да-
дут юридический совет, расскажут 

о правах и льготах, посодействуют 
даже с трудоустройством.

Есть и кризисные службы, гости-
ницы, где найдет приют угнетенная 
мать с ребенком. 

– Мы хотим, чтобы к нам прихо-
дили не только с криком: «Караул!», – 
говорит Любовь Тарита,  – а заранее, 
когда семья только строится, чтобы 
в ней и дети и родители были счаст-
ливы.

татьяна ЗАЗОРИнА

неоЖиданный альянс
(Окончание. начало на стр. 4)

В заключительном слове вице-
губернатор отметила, что многие 
из проблем, которые будут подня-
ты на форуме, уже решены в дру-
гих странах мира. «Поэтому сегод-
ня мы надеемся на взаимный об-
мен опытом и на конструктивный 
диалог. При этом мы обязательно 
используем в работе Правитель-
ства Петербурга выводы вашего 
форума, рекомендации лучших 
мировых специалистов в обла-
сти ветеринарии», – подчеркнула 
Л.А. Косткина. 

В первый день работы секции 
«Актуальные аспекты организа-
ционно- правового обеспечения 
ветеринарной и зоозащитной де-
ятельности», проведенной в рам-
ках VI Международной научно-
практической конференции «Бал-
тийский форум ветеринарной 
медицины», специалисты попыта-
лись найти научно-правовые пути 
скорейшего решения целого ряда 
проблем, касающихся гуманного 
и ответственного обращения с 
животными. Ветеринарные вра-
чи, юристы, ученые целого ряда 
отраслей из Санкт-Петербурга 
и целого ряда регионов России 
выступили с докладами, затраги-
вающими темы широкого спектра 
организационно-правовых про-
белов в деле гуманизации отно-
шений человека и животных. 

На специализированной на-
учной конференции ветери-
нарных врачей и специалистов 
тема правоотношений человека 
и животных в прямом диалоге с 
правозащитниками обсуждалась 
впервые. Проблема правового 
закрепления кардинально гу-
манного и ответственного отно-
шения людей к братьям нашим 
меньшим становится актуальнее 
год от года. Российское общество 
стремительно гуманизируется. 
Петербуржцы, без сомнения, 
находятся в авангарде борьбы 
против жестокого обращения с 

животными, а принятая и реали-
зуемая в городе Концепция гу-
манного отношения к животным 
служит и стимулом для введения 
в городе европейских стандартов 
благоустройства. Положитель-
ные тенденции, очевидно, при-
сутствуют, но это только начало 
пути к цивилизованному сосуще-
ствованию человека и животных 
в городе. Поэтому тот факт, что 
специалисты самых разных сфер 
и отраслей – представители ис-
полнительной, законодательной 
власти, правозащитники, фило-
софы, ветврачи рано или поздно 
соберутся вместе для совместно-
го конструктивного поиска путей 
и решений правового алгоритма 
решения проблемы взаимоот-
ношений человека и животных 
в большом городе, был практи-
чески предрешен. Именно такой 
интеграционной площадкой и 
стал «Балтийский форум ветери-
нарной медицины». 

По замыслу организаторов, 
предложения, рекомендации и 
пожелания, выработанные на 
секции «Актуальные аспекты 
организационно-правового обе-
спечения ветеринарной и зоо-
защитной деятельности» будут 
представлены на рассмотрение 
депутатам Законодательного 
cобрания Санкт-Петербурга и Го-
сударственной Думы РФ.

Рабочее заседание секции 
открыл яркий, пронзительный 
доклад заслуженного ветеринар-
ного врача России Евгения Сигба-
тулина, посвященный проблемам 
жестокой дрессировки животных. 
Евгений Григорьевич, более трид-
цати лет отработавший ветвра-
чом в «Цирке на Фонтанке», не 
понаслышке знаком с жестоким 
закулисьем бравурных шоу с уча-
стием животных. Именно по этой 
причине он является последова-
тельным сторонником полного 
запрета демонстрации животных 
в цирках. По его словам, за многие 
годы практики 90% всех травм у 

зверей, которых ему приходилось 
лечить, – это травмы, нанесенные 
дрессировщиком. Условия, в ко-
торых содержатся цирковые жи-
вотные, томительны и зачастую 
не обеспечивают соблюдение 
ветеринарно-санитарных норм. 
Особенно эти проблемы очевид-
ны в бродячих цирках. Однако и 
в стационарных цирках животные 
изнывают от тесноты, голода и 
травм. Евгений Сигбатулин даже 
эмоционально сравнил свою про-
фессию – ветеринарного врача 
при цирке – с профессией тюрем-
ного доктора. И это была, пожа-
луй, довольно меткая метафора, 
прозвучавшая из уст опытного 
специалиста по отношению к фе-
номену дрессировки.

Валерия Яшина, началь-
ник профилактического отдела 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга, также затронула в 
своем докладе тему цирковых жи-
вотных. Она подтвердила мнение 
коллеги по поводу того, что осо-
бенного напряженная ситуация 
наблюдается в так называемых 
«шатерных» цирках, вечно гастро-
лирующих по стране, ближнему и 
дальнему зарубежью. Если в круп-
ных стационарных цирках хоть 
как-то соблюдаются минимальные 
нормы и правила содержания, 
то в «шатрах» они игнорируются 
целиком и полностью. Де-факто 
«шатерные» цирки очень труд-
но проконтролировать на пред-
мет соблюдения ветеринарно-
санитарных норм и правил. Зача-
стую они приезжают непонятно 
откуда, непонятно с чем, занима-
ют пустыри в спальных районах, и 
через несколько недель уезжают 
вновь, также непонятно куда. 

Тем не менее, Валерия Генна-
дьевна отметила, что проблема 
решается. Уже сейчас разрабаты-
ваются системы контроля муни-
ципалитетами по недопущению 
размещения бродячих цирков с 
животными на своей территории.

Алексей Гурьнев – известный 

политик и авторитетный эксперт в 
вопросах развития отечественно-
го агропромышленного комплекса 
– обратил внимание собравшихся 
на другую, не менее важную про-
блему, касающуюся животных в 
городе, – проблему захоронений, 
кладбищ и крематориев. По мне-
нию Алексея Сергеевича, зани-
мающегося этим вопросом уже 20 
лет, актуальность данной темы пе-
реоценить невозможно. В Санкт-
Петербурге недостаточным обра-
зом развита система уничтожения 
трупов животных.

Такое положение вещей чре-
вато целым рядом проблем. В 
совокупности с безответствен-
ностью некоторых граждан и 
животноводческих предприятий 
проблема кремации создает ги-
потетическую угрозу санитарно-
эпидемиологической обстановке 
в городе. Сегодня в городе рабо-
тает только один цех по кремации 
трупов животных. 

Юрий Александрович Андре-
ев, начальник Управления вете-
ринарии Санкт-Петербурга, на-
помнил собравшимся, что в 90-х 
годах крематорий был ликвиди-
рован. Через некоторое время он 
появился вновь на Горветстанции, 
потом город построил завод на 
Глухоозерском шоссе, 16. Сегодня 
он подведомственен «Спецтран-
су» и один обслуживает не толь-
ко Санкт-Петербург, но и другие 
регионы. Проблема утилизации 
биоотходов на сегодняшний день 
для Санкт-Петербурга очень ак-
туальна. Отметил Юрий Алексан-
дрович.

Естественно, что на собраниях, 
где присутствуют представители 
власти, фондов помощи меньшим 
братьям, юристы и зоозащитни-
ки, тема безнадзорных животных 
является неизбежной. Одним 
из главных достижений Санкт-
Петербурга в этом плане является 
уже упомянутая Концепция от-
ношения к безнадзорным живот-
ным. Она провозглашает принци-

пы, лежащие в основе решений и 
правовых актов, касающихся без-
домных зверей. Основной прин-
цип – гуманизм. На практике ее 
применение выглядит следующим 
образом: животное отлавливает-
ся, карантинируется, вакциниру-
ется, стерилизуется и отпускается 
на прежнее место. Ежегодно про-
изводится 2500 кастраций, город 
тратит на реализацию Концепции 
5 млн. рублей в год. Положитель-
ные результаты есть, количество 
безнадзорных животных не рас-
тет. Но как решать задачу дальше? 
Юрий Александрович отметил, 
что возвращения к старым мето-
дам, предусматривающим уни-
чтожение животных физически, 
больше никогда не состоится. 
Однако и приюты – это тоже не 
выход и далеко не панацея. Бы-
строе решение проблемы вряд 
ли будет найдено в ближайшее 
время. Очевидно, что оно кроется 
в слаженном взаимодействии вла-
сти, общественных и социально 
ориентированных организаций, 
фондов помощи и – непременно – 
самих граждан. Основой взаимо-
действия должны стать закон и 
правовая база, а фундаментом – 
философия отношения человека 
и животных. 

Секция «Актуальные аспекты 
организационно-правового обе-
спечения ветеринарной и зооза-
щитной деятельности» предна-
значена помочь разобраться в 
этом непростом вопросе, расста-
вить все точки над «i». По резуль-
татам первого дня работы секции 
сложно говорить о выводах, но на-
строй и решимость специалистов 
не дает усомниться в твердости их 
намерения совместными силами 
положить конец безответствен-
ности. Пожалуй, в каком-то смыс-
ле можно даже говорить о начале 
серьезной научно-теоретической 
подготовки к серьезным, по-
ложительным и радикальным 
ветеринарно-гуманитарным пере-
менам о необходимости которых 
так долго говорили ветеринарные 
врачи и зоозащитники.

евгений ИнОЗеМЦеВ


