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У ворот одного из домов Пре-
мьера встретил новосел Олег Ма-
тюха с внуком Артуром на руках. 
«Будущий олимпиец», – сказал он 
В.В. Путину про внука. «В каком 
виде спорта будет выступать?» – 
поинтересовался премьер. «На лы-
жах», – ответил Матюха. 

На первом этаже Премьер осмо-
трел большую кухню, просторную 
гостиную и кабинет хозяина дома, 
который занимается медициной и 
является владельцем диагностиче-
ского центра в Сочи. 

Поднявшись на второй этаж, 
глава Правительства отметил от-
крывающийся из окна вид на горы 
и Имеретинскую долину. «Повыше 
вид был бы лучше», – заметил он. «У 
нас есть третий этаж, там вид еще 
лучше», – заверил Премьера хо-
зяин дома и провел его на третий 
этаж. Осмотрев дом, В.В. Путин по-
дарил семье новоселов плазмен-
ный телевизор. 

Президент высоко оценил 
условия, созданные в московском 
пансионате. Не все дома, как этот, 
отметил Дмитрий Медведев, но 
важно посмотреть на положитель-
ный опыт и решить, как его можно 
использовать и в других местах.

В этот же день глава государ-
ства встретился с участниками 
съезда социальных педагогов и 
социальных работников. Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что положе-
ние тех, кто трудится в социальной 
сфере необходимо менять, в том 
числе путем выравнивания финан-
совых условий их работы.

Глава государства отметил не-
обходимость внедрения в этой 
сфере новых управленческих дис-
танционных технологий, создания 
мобильных бригад, особенно в 
сельской местности.

Дмитрий Медведев подчер-
кнул, что забота о пожилых лю-
дях должна быть безусловным 
государственным приоритетом. 
Вместе с тем президент напомнил 

ОлимпийскОе нОвОселье
В.В. Путин осмотрел поселок Некрасовское в окрестностях Сочи, 
куда в связи со строительством объектов к Олимпиаде–2014 пере-
селяют жителей Имеретинской долины. 

На выходе В.В. Путин пообщал-
ся с жителями других недавно по-
строенных в Некрасовском домов. 
«Я знаю, раньше были проблемы, 
– сказал он, обращаясь к одному из 
жителей. – Все ли они были реше-
ны? Довольны ли вы качеством?» 
Новоселы заверили В.В. Путина, 
что довольны и на новом месте 
жительства им очень нравится. 
«Думаю, должно быть все нормаль-
но. Вода, свет, тепло – все должно 
функционировать», – резюмировал 
председатель Правительства. 

В селе совсем недавно было 
завершено строительство 112 ин-
дивидуальных жилых домов, 102 
из которых уже сданы в эксплуа-
тацию, а оставшиеся десять домов 
планируется сдать в ноябре этого 
года. На сегодняшний день в новый 
поселок переехало 20 семей пере-
селенцев.

Информация предоставлена 
пресс-службой Правительства РФ 

ЗабОта О пОжилых людях дОлжна быть 
беЗуслОвным гОсударственным приОритетОм
14 октября Дмитрий Медведев 
встретился с участниками Тре-
тьего съезда социальных педа-
гогов и социальных работников, 
а также посетил пансионат для 
ветеранов труда столицы.

российскому бизнесу о его соци-
альной ответственности и при-
звал успешных представителей 
деловых кругов уделять больше 
внимания проблемам пожилых 
людей в стране.

Как сообщает пресс-служба 
главы государства, президент под-
держал идею Министра здраво-
охранения и соцразвития Татьяны 
Голиковой о создании конкурса 
«Лучший социальный работник 
года», а также предложения о ме-
рах реабилитации социальных ра-
ботников, в частности, о возмож-

ностях санаторно-курортного ле-
чения, о диспансеризации, а также 
об оказании им психологической 
помощи.

Глава государства поручил под-
готовить соответствующие пред-
ложения по награждению соци-
альных работников, принимавших 
участие в ликвидации последствий 
пожаров и в спасении людей.

Третий съезд социальных пе-
дагогов и социальных работников 
прошел в Москве под девизом «Со-
циальная работа – фактор социаль-
ной сплоченности общества».

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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В ходе пресс-конференции 
участники обсудили особенности 
прививочного сезона 2010. Так, 
в этом году в Санкт-Петербурге 
планируется привить 805 тыс. 
человек, из них 311 тысяч – дети. 
По словам начальника отдела 
по организации амбулаторно-
медицинской помощи Комитета 
по здравоохранению Ирины Ла-
риной, вакцинация проводится 
бесплатно в городских поликли-
никах. Особое внимание уделяет-
ся вакцинации школьников, меди-
цинских работников, работников 

сферы образования, взрослых 
старше 60-ти лет, а также детей 
от 3 до 6 лет. В настоящее время 
в районные амбулаторные учреж-
дения поставлено 189,5 тыс. доз 
вакцины «Пандефлю» и 124 тыс. 
доз вакцины «Гриппол». 

Комитетом по здравоохране-
нию утвержден план иммунизации 
против гриппа, сформированы 
прививочные бригады из меди-
цинских работников педиатриче-
ских и терапевтических участков, 
а также проводятся семинары с 
врачами и средним медицинским 

Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им. П.П. Ка-
щенко обслуживает жителей закрепленных районов (Невский, Пуш-
кинский, Ломоносовский с городами Пушкин, Павловск, Ломоносов), в 
ней проводится лечение психически больных с туберкулезом легких 
(все районы города) и лечебно-реабилитационные программы (все 
районы города).

Эта больница – один из крупнейших стационаров города: 1400 коек 
в 24 отделениях различного профиля – т.н. «острых» и геронтопси-
хиатрических (с закрепленными районами обслуживания), реабили-
тационных и санаторно-реабилитационных (общегородских), психо-
туберкулезных (общегородских) и некоторых специфических инфекци-
онных, приемно-диагностических, соматопсихиатрических. Помимо 
лечебных отделений в медицинскую структуру больницы входят 
физиотерапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики; 
отделение социально-трудовой реабилитации с лечебно-трудовыми 
мастерскими, социальной и психологической службами, психосоци-
альным центром; клиническая и бактериологическая лаборатория, 
патологоанатомический блок, аптека. Коечная мощность больницы 
составляет примерно четверть психиатрического фонда города.

В больнице работают 1270 сотрудников, из которых 180 – врачи 
и специалисты с высшим образованием. Функционирует база интер-
натуры для врачей-психиатров, филиал Санкт-Петербургского меди-
цинского колледжа №1 (целевые группы), центр обучения младшего и 
среднего медицинского персонала. Значительная часть сотрудников 
проживает в жилом городке медицинских работников.

Стационар представляет собой автономный хозяйственно-
технический комплекс на территории 250 га, на которой располага-
ется свыше 100 зданий и сооружений, включающих 9 лечебных корпусов, 
пищеблок с продскладом, 2 автомобильных гаража, материальный 
склад, АТС, насосную станцию с артезианскими скважинами, комплекс 
очистных сооружений, газовую котельную, 4 электрических подстан-
ции, различные мастерские, пилораму, 2 овощехранилища. Частью 
больничной территории является усадьба «Сиворицы» – памятник 
истории и культуры XVIII века федерального значения (усадебный дво-
рец с флигелями, парк с озером общей площадью 77 га). Больничный го-
родок медицинских работников включает 6 многоквартирных домов 
(376 квартир), общежитие на 362 места, большое число одноэтаж-
ных домов «старого фонда». В городке функционируют почта, школа, 
предприятия социальной сферы, амбулатория, библиотека, торго-
вые предприятия, спортивные сооружения.

Губернатор осмотрела терри-
торию больницы, лечебные и реа-
билитационные корпуса, новую ав-
томатическую газовую котельную. 

«У нас большие планы по раз-
витию больницы. Мы приняли ре-
шение о выводе некоторых пси-
хиатрических лечебных учрежде-
ний из центра города, в частности 
больницы на набережной Пряжки 
и на набережной Фонтанки, ко-
торые не соответствуют сани-
тарным нормам для размещения 
больных. Их пациентов примет 
больница имени Кащенко», – ска-
зала губернатор.

Валентина Матвиенко отметила, 

профилактика Гриппа
На днях состоялась пресс-конференция с участием специалистов 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Роспотреб-
надзора, посвященная вопросам ежегодной профилактики гриппа. 

персоналом по вопросам профи-
лактики гриппа и ОРВИ. 

Вакцинация против гриппа 
обычно проводится в осенний 
период, когда эпидемия еще не 
началась. Вакцинация во время 
эпидемии также эффективна, од-
нако в период развития иммуни-
тета (7-15 дней после вакцинации) 
необходимо проводить профи-
лактику другими средствами. Ис-
ключение составляют живые вак-
цины. После начала эпидемии по-
добную вакцинацию делать нель-
зя: у инфицированного вирусом 
человека прививка стимулирует 
заболевание, а также велик риск 
развития тяжелых форм гриппа. 

в петербурге Обсудили прОблемы бесплОдия
и применения репрОдуктивных технОлОгий

14 октября в Смольном состоялась первая международная научно-
практическая конференция по проблемам преодоления бесплодия 
с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В от-
крытии приняла участие вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Людмила Косткина.

Обращаясь к собравшимся, 
Л.А.Косткина отметила, что се-
годня бесплодие – проблема не 
только самих супружеских пар, 
оно оказывает существенное 
влияние и на демографическую 
ситуацию. Поэтому для органов 
власти Петербурга внедрение 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий стало насущной 
необходимостью в решении этой 
проблемы. 

Статистические данные пока-
зывают, что до 18% супружеских 
пар, то есть каждая 5 семейная 
пара, страдают бесплодием. 
«Так, в 2007 году в бюджете на-

шего города впервые появилась 
целевая статья «лечение беспло-
дия с использованием вспомога-
тельных репродуктивных техно-
логий». За счет средств города 
в Центре планирования семьи 
и репродукции и в Мариинской 
больнице введены в эксплуа-
тацию современные отделения 
репродуктивных технологий», – 
сообщила вице-губернатор. 

За 4 года из бюджета города 
было выделено 213,9 млн руб. 
на оказание медицинской помо-
щи в лечении бесплодия. 2976 
супружеских пар получили воз-
можность пройти это лечение. 
По данным Российской ассоциа-
ции репродукции человека, эф-
фективность лечения бесплодия 
в Петербурге выше, чем в целом 
по России. А результаты рабо-
ты городских государственных 

Фото Е. Иноземцева 

Фото Е. Иноземцева Фото Е. Иноземцева 

Фото Е. Иноземцева Психиатрическую Помощь будут 
развивать в больнице имени кащенко
12 октября Губернатор Валентина Матвиенко провела выездное 
совещание, по вопросам развития психиатрической помощи в Пе-
тербурге. Совещание прошло в больнице имени Кащенко (пос. Ни-
кольское Гатчинского района Ленинградской области).

что за последние годы в больнице 
имени Кащенко, занимающей тер-
риторию площадью 250 га, прове-
ден ремонт нескольких лечебных и 
реабилитационных корпусов, сде-
лана реконструкция всех инженер-
ных коммуникаций, построена со-
временная котельная. В 2012–2013 
годах на территории больницы бу-
дут построены еще два корпуса на 
700 коек. 

В больницу ежегодно обра-
щаются за помощью около 5000 
человек. Реабилитационная систе-
ма, разработанная сотрудниками 
больницы, не имеет аналогов в 
России.

Фото пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга 

учреждений соответ-
ствуют европейским 
среднестатистическим 
стандартам. 

Согласно инфор-
мации пресс-службы 
администрации Санкт-
Петербурга, в ходе 
конференции вице-
президент компании 
MSD «Merck and Co. Inc 
and Sr» Мервин Тернер 
вручил вице- губерна-
тору Л.А. Косткиной 
сертификат на лекар-
ственные препараты 
при проведении 400 
циклов экстракорпо-
рального оплодотво-
рения петербуржен-
кам.
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«Привести больницу Святого Георгия в идеаль-
ное состояние», – такое поручение дала Губерна-
тор Валентина Матвиенко Комитетам по стро-
ительству и здравоохранению, а также главному 
врачу больницы во время визита в это медицин-
ское учреждение. 

Больница нуждается в ремонте кровли, фасадов, 
замене водопровода, обновлении медицинского обо-
рудования. В целом, на обновление медтехники необ-
ходимо порядка 79 млн рублей. 

«Больница более 20 лет капитально не ремонти-
ровалась. С 2006 года выделялись средства только на 
текущий косметический ремонт. Я поручила комитету 
по строительству актуализировать проектно-сметную 
документацию и уже со следующего года начать ре-
монт фасадов, кровли и коммуникаций. Город выделит 
средства на ремонт отделений и закупку нового обо-
рудования», – сказала губернатор. Она также отметила, 
что в рамках Программы «Модернизация здравоохра-
нения Санкт-Петербурга на 2011–2012 годы» больница 
Святого Георгия получит 454 млн 800 тысяч рублей. 

Валентина Матвиенко осмотрела несколько от-
делений больницы, пообщалась с пациентами и вра-
чами. Губернатор высказала замечания руководству 
больницы за отсутствие хозяйского подхода: «Это не-
ухоженная больница. Есть над чем работать и в пала-
тах, и в отделениях. Это касается качества белья, уюта 
в помещении. Этому уделяется мало внимания. А из от-
ношения к внутреннему облику больницы складывает-
ся, в том числе, петербургская медицинская культура».

За 2011–2012 годы в больнице будет проведен ре-
монт, закуплено новое оборудование, будут созданы 
все условия для оказания качественной медицинской 
помощи петербуржцам, сообщает официальный сайт 
администрации Санкт-Петербурга.

ные клинические и научные кон-
такты больницы с клиникой пси-
хиатрии, с кафедрой и клиникой 
инфекционных болезней Военно-
медицинской академии.

С 1963 по 1974 гг. больницу 
возглавлял опытный администра-
тор В.М. Неженцев. В эти годы 
расширяется профиль больни-
цы. Она становится одним из 
ведущих учреждений Санкт-
Петербурга, работающих в обла-
сти судебно-психиатрической экс-
пертизы. Амбулаторная судебно-
психиатрическая экспертиза 
проводилась для жителей всего 
города, независимо от района 
проживания. На базе больницы 
с 1971 г. работает кафедра пси-
хиатрии Санкт-Петербургского 
института усовершенствования 
врачей-экспертов, которой до 2008 
г. руководил Р.М. Войтенко, а с 2008 
г. кафедру возглавляет профессор 
С.В. Литвинцев. Сотрудники кафе-
дры принимают активное участие в 
обследовании и лечении больных. 

В 1974 г. в больнице открылось 
отделение для лечения больных 
дозированным голоданием, ко-
торым заведовала Л.Р. Гальченко. 
Этот метод со временем приоб-
ретает популярность. Активно 
метод лечения больных дозиро-
ванным голоданием использовала 
Т.И. Вишнякова (в больнице с 1965 
г.), которая работает в больнице, 
как и Л.Р. Гальченко, по настоя-
щее время. Существенный вклад в 
лечебно-диагностический процесс 
внесли В.Г. Шнейдер (в больнице с 
1975 г.), специалист в области пси-
хосоматической патологии и герон-
тологической психиатрии, возглав-
ляющий 1 отделение стационара 
по настоящее время и Г.И. Осокина, 
работавшая на острых отделениях 
с 1968 года и возглавляющая 10 от-

50 лет гОрОдскОму психОневрОлОгическОму диспансеру №7

Санкт-Петербургское ГУЗ «Городской психоневрологический дис-
пансер №7 (со стационаром)» 1 ноября отмечает 50-летие со дня 
основания. Свою историю он ведет от 5 городской психиатриче-
ской больницы.

В период открытия в больни-
це уже находились на стационар-
ном лечении 200 пациентов, хотя 
в приказе о создании больницы 
речь шла о 100 койках. Первона-
чально больница располагалась 
в помещениях тюрьмы «Малые 
кресты» на улице академика Лебе-
дева, 39. Первым главным врачом 
был Л.Н. Теляковский. Его стара-
ниями и усилиями всего персо-
нала больницы к концу 1964 года 
функционировали 12 отделений: 
мужское и женское геронтологи-
ческие, 2 отделения для душевно-
больных, отделение для лечения 
больных с алкоголизмом, отде-
ление для лечения алкогольных 
психозов, отделение для лечения 
наркоманий, 5 острых психиатри-

ческих отделений.
В больнице к этому времени 

имелись все необходимые вспо-
могательные диагностические и 
лечебные подразделения: рент-
геновский, стоматологический, 
хирургический, физиотерапевти-
ческий кабинеты. Больница тогда 
занимала четыре этажа и три фли-
геля. На «спокойной половине» 
больничной территории содержа-
лись около 75% больных. Штатный 
состав больницы насчитывал в тот 
период примерно 600 человек. К 
этому времени число поступивших 
за год пациентов достигало 10 000 
человек. 

Больница располагалась рядом 
с клиниками Военно-медицинской 
академии. Тогда установились тес-

деление в настоящее 
время.

На долю главного 
врача Ю.Г. Маненко 
выпала передислока-
ция больницы. Пси-
хиатрическая боль-
ница №5 переехала 
на Фонтанку, 132 в 
здание бывшей Алек-
сандровской боль-
ницы, построенную 
по постановлению 
Петербургской Го-
родской Думы от 22 
марта 1861 г. «…учре-
дить в Санкт-Петербурге больницу 
для чернорабочих, наименовав ее 
«Александровская больница для 
рабочего населения в память 19 
февраля 1861 г.». 

С приходом к руководству в 
1989 г. решительного, с широким 
кругом интересов М.Г. Лиленко, 
произошло объединение стациона-
ра с диспансерной службой, полу-
чившее название ТМОП №1. После 
безвременной кончины в 1991 г. 
М.Г. Лиленко, в период руковод-
ства главных врачей Л.Э.Дьяченко 
и А.П. Клевцова произошла пере-
организация экспертной службы, 
перерайонирование сфер обслу-
живания населения. Больница со-
кратилась до 500 штатных коек, но 
улучшились условия содержания 
больных, которые приблизились к 
санитарным нормам. Тогда же она 
стала называться СПб ГУЗ «Город-
ской психоневрологический дис-
пансер № 7 (со стационаром)».

С 1999 по 2006 гг. больницу 
возглавлял В.Н. Южанинов, ко-
торый реализовал современную 
концепцию на расширение вне-
больничной помощи. При его не-
посредственном участии созданы 
дневные стационары открытого 

типа при больнице. Принципы ока-
зания психиатрической помощи в 
этих подразделениях позволили 
впервые реализовать концепцию 
лечения больных в клинике перво-
го эпизода. С 1990 г. в больнице ра-
ботает А.А. Милокост, в настоящее 
время зам. главного врача по ме-
дицинской части, уделявший осо-
бое внимание внедрению новых 
методов лечения больных с психи-
ческой патологией в клиническую 
практику. При его непосредствен-
ном участии два отделения стацио-
нара получили статус психосомати-
ческих отделений. 

В 2006 г. в период разрастав-
шегося кризиса учреждения – ми-
нимальное финансирование, из-
ношенность оборудования, инвен-
таря и помещений, активные по-
пытки ликвидировать диспансер с 
целью захвата земельного участка 
в центре города – больницу возгла-
вил профессор Сергей Викторович 
Литвинцев. В это время был прове-
ден капитальный ремонт и рекон-
струкция двух острых психиатриче-
ских отделений, функциональной 
диагностики, отремонтированы 
помещения главного корпуса. 

(Окончание на стр. 8)

гОрОд выделит средства на ремОнт бОльницы святОгО геОргия
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Главный корпус ГПНДС №7

Главный врач ГПНДС №7 Сергей Викторович Литвинцев
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социальное обозрение

Решено поддержать проект 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Проект вводит до-
полнительные гарантии права ре-
бенка на общение с родителями и 
близкими родственниками.

Одобрен проект Федерально-
го закона «О внесении изменений 
в статьи 14 и 15 Закона Россий-
ской Федерации «О социальной 

Подписание данного Согла-
шения станет хорошим вкладом 
в дело как поддержки жителей 
блокадного Ленинграда, прожи-
вающих в Даугавпилсе, так и разви-
тия сотрудничества между Санкт-
Петербургом и Даугавпилсом в 
целом. 

В соответствии с Соглашением 
Даугавпилсская городская Дума 
будет обеспечивать жителей г. Дау-
гавпилса, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» 
и/или медалью «За оборону Ленин-
града», полисами добровольного 
медицинского страхования, даю-
щими право на получение квали-
фицированных медицинских услуг 
в организациях здравоохранения 

г. Даугавпилса. 
В свою очередь, Правительство 

Санкт-Петербурга будет предостав-
лять возможность специалистам с 
высшим медицинским образова-
нием, работающим в организациях 
здравоохранения г. Даугавпилса, 
пройти повышение квалификации 
на рабочих местах в медицинских 
учреждениях Санкт-Петербурга.

Даугавпилсская сторона уже 
сформировала первую делегацию 
врачей, которые в рамках данного 
Соглашения пройдут повышение 
квалификации в Санкт-Петербурге 
уже в октябре–ноябре этого года, 
сообщили нашей редакции в Ко-
митете по внешним связям Санкт-
Петербурга.

Прежде всего, следует сказать 
несколько слов о самом Агентстве 
здравоохранения и социального 
развития. Оно было создано не так 
давно слиянием двух других учреж-
дений и напрямую подчинено 
Министерству здравоохранения и 
социального обеспечения. Его пер-
сонал насчитывает 1200 человек, 
которые призваны содействовать 
здоровью и благополучию населе-
ния, а также профилактике заболе-
ваний и социальных проблем. 

Основные направления дея-
тельности агентства: научные ис-
следования в области развития, 
оценки, продвижения новых реше-
ний в социальной сфере, между-
народное сотрудничество. Оно 
состоит из 14 департаментов и 65 
отделов. 

Проблемами пожилых людей 
занимается отдел, который вхо-
дит в подразделение по услугам 
социальной сферы департамента 
систем обслуживания. Главным об-
разом отдел решает задачи по про-
ведению исследований, развитию 
и мониторингу услуг для пожилых 
людей.

На него также возложены зада-
чи по развитию концепций обслу-
живания, усилению профилакти-
ческих мероприятий, обеспечению 
качества и эффективности расхо-
дов в данной области. С этой целью 
выработана специальная система, 
которая позволяет в частности 
оценивать уровень, как самообслу-
живания отдельного человека, так 
и дает информацию об эффектив-
ности и качестве работы социаль-
ных центров, которые предостав-
ляют услуги пожилым людям. 

Система позволяет собирать 
и анализировать информацию 
непосредственно о пожилых, на-
ходящихся на обслуживании, а на 
уровне учреждений информацию 
о затратах, штатах и методах ока-
зания социальной помощи. После 
обработки и анализа полученных 
данных, агентство выдает сравни-
тельные характеристики с нацио-
нальными показателями и выраба-
тывает рекомендации для конкрет-
ных муниципалитетов. Такая оцен-
ка производится 2 раза в год.

Как уже знают наши читатели, в 
Финляндии значительная роль по 
предоставлению социальных и ме-
дицинских услуг населению отво-
дится местным властям. Оказание 
всевозможной помощи пожилым 
также возложено на муниципа-
литеты. Им дано право собирать 
налоги, на средства от взимания 
которых эти услуги закупаются в 
государственных, коммерческих 
и общественных организациях. 
По словам сотрудников агентства 
здравоохранения и социального 
развития услуги в данной области 
большей частью финансируются 
именно за счет налоговых дохо-

россия Позаботится о блокадниках,
Проживающих за границей

25 августа в рамках визита в г. Даугавпилс (Латвия) вице-
губернатора Санкт-Петербурга Л.А. Косткиной было подписа-
но Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения 
между Правительством Санкт-Петербурга и Даугавпилсской го-
родской Думой, подготовленное Комитетом по внешним связям 
Санкт-Петербурга в рамках Программы Правительства Санкт-
Петербурга по реализации государственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом. 

инфОрмация кОмиссии 
пО сОциальным вОпрОсам 

ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
санкт-петербурга

14 октября комиссия, возглавляемая депутатом С.В. Нестеровой, 
решила рекомендовать Собранию принять за основу внесенный 
Губернатором СПб проект Закона «О внесении изменения в Закон 
«О мерах социальной поддержки работников государственных об-
разовательных учреждений, находящихся в ведении исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга». Проект 
предусматривает двукратное увеличение единовременной выпла-
ты молодым специалистам: получившим диплом государственно-
го образца о высшем или среднем профессиональном образовании – 
шесть базовых единиц; получившим диплом государственного 
образца о высшем или среднем профессиональном образовании с 
отличием – восемь базовых единиц. 

защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС». 
Проект призван привести 
текст закона в соответствие с 
решением Конституционного 
суда РФ, устанавливающим 
равные права на обеспече-
ние жильем для всех постра-
давших и ликвидаторов ава-
рии независимо от даты по-
становки на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Как сообщает пресс-
служба Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 
члены комиссии поддержали 
проект Федерального зако-
на «О внесении изменения в 

статью 83 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации». В проекте 
устанавливается право граждан 
после окончания военной службы 
по призыву в течение трех меся-
цев после окончания службы по-
ступить на работу в ту же органи-
зацию, в которой они работали до 
призыва, на должность не ниже 
занимаемой прежде. В настоя-
щее время такая норма действует 
лишь в отношении государствен-
ных организаций.

достойная старость по фински
Продолжая цикл статей, начатый в номерах 39,40 
о социальном обеспечении и здравоохранении Фин-
ляндии, в сегодняшнем номере газеты мы попытаем-
ся нарисовать общую картину принципов и методов 
обслуживания в этой стране лиц пожилого возраста. 
Мы благодарны за теплый прием и подробные разъ-
яснения Рейя Хейнола – руководителю по развитию и 
Анье Норо – директору по научно-исследовательским 
работам отдела по социальному обслуживанию лиц 
пожилого возраста Государственного агентства 
здравоохранения и социального развития Финляндии.

дов. Пожилые люди 
доплачивают за них 
около 16% стоимо-
сти.

Сами услуги для 
пожилых разделены 
на социальные и медицинские. 
Так как в каждом муниципалитете 
имеется собственная стратегия 
развития обслуживания преста-
релых, на общегосударственном 
уровне выработаны рекоменда-
ции, определяющие минималь-
ный объем и качество услуг. Они 
были утверждены совместно Ми-
нистерством здравоохранения и 
социального обеспечения и Сою-
зом муниципальных образований 
Финляндии. 

Для лиц, проживающих дома, в 
перечень услуг входят, в частности, 
питание на дому, например, гото-
вые обеды, транспортные услуги, 
различные технические решения, 
обеспечивающие безопасность, 
стирка одежды и уборка квартиры. 

Случайно нам удалось самим 
увидеть работу транспортной 
службы для пожилых. К частному 
дому подъехал микроавтобус с 
очень низко расположенной под-
ножкой. Водитель – мужчина сред-
них лет – вышел сам и помог выйти 
пожилой женщине, под руку довел 
ее до квартиры, и все это с такой 
осторожностью, как будто это была 
его родная мать.

Другим видом услуг являются, 
как их называют в России, досуго-
вые центры. Здесь люди преклон-
ного возраста могут заниматься 
физкультурой, общаться друг с 
другом, проводить свой досуг в 
различного рода занятиях.

Услуги по проживанию предо-
ставляются людям, которые уже не 
в состоянии жить у себя дома. Этот 
вид включает в себя обеспечение 
жильем и обслуживание. В неко-
торых из таких домов для преста-
релых персонал присутствует кру-
глосуточно. Для людей, болеющих 
склерозом, имеются специально 
спроектированные дома. 

Главной стратегической целью 
в области социального обслужива-
ния пожилых в Финляндии являет-
ся увеличение к 2012 году до 92% 
количества пожилых людей старше 
75 лет, проживающих у себя дома. 
При этом 13–14% из них должны 
получать регулярный уход на дому. 
А 5–6% – специальную финансо-
вую поддержку в виде пособия для 
родственника, ухаживающего за 
своим близким. Его размер сегодня 
составляет 400 евро в месяц. 

Квартиры и дома пожилых лю-
дей специально подготавливают 
для их проживания: ремонтируют, 
удаляют пороги, расширяют двери, 
устанавливают различные опоры и 
перила. 

Наиболее затратным видом 
услуг является стационарное об-

служивание, которое включает 
необходимое лечение, уход и со-
циальную реабилитацию. Стацио-
нарное обслуживание может быть 
кратковременным, длительным и 
некруглосуточным. Кратковремен-
ное и периодическое стационар-
ное обслуживание направлено на 
облегчение проживания дома и 
облегчение работы родственника, 
обслуживающего близкого челове-
ка дома. 

5–6% престарелых людей Фин-
ляндии должны проживать к 2012 
году в специальных домах, где они 
оплачивают аренду и отдельно по-
купают 24 часовую поддержку. И 
3% могут получить место в специ-
альном доме для престарелых.

Задача агентства состоит в от-
слеживании и мониторинге каче-
ственных и количественных по-
казателей выполнения этих целей. 
Как признают его сотрудники, на 
данный момент цифры говорят, что 
к 2012 году им не удастся достичь 
заявленных результатов.

Нам была предоставлена воз-
можность ознакомиться с рабо-
той Центра по уходу за пожилыми 
людьми «Esperi Care Tiikka». До 2005 
года здесь располагался Централь-
ный военный госпиталь, который 
был отремонтирован и перепро-
филирован в дом для престарелых. 
В нем пожилые люди могут про-
живать, им предоставляется ме-
дицинская помощь, питание, уход. 
Большинство из клиентов Центра 
находятся дома, получая необхо-
димую поддержку. Все клиенты 
этого учреждения, а их 22 тысячи, 
получают тревожную кнопку вне 
зависимости от того проживают 
они в стационаре или дома. Вызов 
при ее нажатии поступает к опыт-
ным дежурным, которые в процес-
се разговора по телефону опреде-
ляют объем необходимой помощи. 
Примерно 30% процентов таких 
вызовов заканчивается выездом 
специалистов на дом (речь идет 
о пожилых, проживающих дома). 
Стоимость обслуживания «тревож-
ной кнопки» составляет 35 евро в 
месяц.

Таким образом, концепция об-
служивания пожилых в Финляндии 
включает две ступени. Сначала че-
ловек живет дома, получая макси-
мальную помощь и поддержку, что-
бы иметь возможность как можно 
дольше там оставаться. Когда жить 
ему дома становится затруднитель-
но, он переселяется на постоянное 
место проживания в дом для пре-
старелых. 

(Окончание на стр. 5)

Фото предоставлено Esperi Care Oy



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№41 (776) 55

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

социальное обозрение

Танцуем, поем и рисуем
– Владимир Борисович! Я слы-

шала, что в творческих самоде-
ятельных коллективах сегодня 
участвует около 100 тысяч жи-
телей Ленинградской области 
от мала до велика. А чем именно 
они занимаются? Какими талан-
тами славится регион?

– Конечно, цифры впечатляют. У 
нас в области, например, более ты-
сячи хореографических и хоровых 
коллективов. Пользуются популяр-
ностью фольклорные ансамбли и 
оркестры народных инструментов. 
Не забыты и народные промыслы, 
мастерство передается из поколе-
ния в поколение.

Красота природы нашей земли, 
конечно же, влечет людей зани-
маться и изобразительным искус-
ством.

– Сейчас много говорится об 
информационном образовании 
школьников. Мол, провести ин-
тернет в каждую школу и все – 
нация будет культурной…

– Думаю, что информационно-
технического образования не-
достаточно. В цивилизованных 
странах большое внимание уде-
ляется культурно-эстетическому 
воспитанию подрастающего по-
коления. И в Ленинградской об-
ласти детишки и подростки могут 
найти увлечение по душе. В музы-
кальных и художественных шко-
лах учатся более 20 тысяч юных 
талантов. А в самых разных круж-
ках и секциях занимается около 
45 тысяч ребят.

– Как видим, искусство в Ле-
нинградской области действи-
тельно стало массовым. А зна-
ют ли об успехах в культурной 
жизни области на уровне Рос-
сии?

– Знают. Взять хотя бы истори-
ческие фольклорные фестивали, 
кинофестивали в Выборге и Гатчи-
не, фестивали народного творче-
ства «Славянский кубок», «Тихвин-
ский Лель».

Но наша область вышла и на 
международный уровень. Недав-
но мы участвовали в ХI Российско-
Финляндском культурном фору-
ме.

Круглый стол вели член Полит-
совета Регионального отделения 
партии ««Единая Россия», Первый 
заместитель Председателя Коми-
тета Государственной Думы ФС РФ 
по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций, 
Президент Общероссийской обще-
ственной организации «Союз са-
доводов России» В.И Захарьящев, 
руководитель исполкома Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая  Россия» 
Д.А. Юрьев, начальник Управле-
ния по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга 
А.В. Лях.

В работе «круглого стола» при-
няли участие председатели рай-
онных Союзов садоводов Санкт-
Петербурга и ленинградской обла-
сти, руководители садоводческих 
массивов.

В процессе работы круглого 
стола были затронуты наиболее 
актуальные проблемы садоводов, 
а также последние законопроек-
ты, предложенные на рассмотре-
ние Минэкономразвития, а также 
«О внесении изменений в статьи 1 
и 28 Федерального закона «О са-
доводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» (в части уточне-
ния понятия садовых, огородных 
и дачных земельных участков и по-
рядка предоставления указанных 
земельных участков).

Собравшиеся обсудили во-
просы о поддержке инициативы 
создания Секции по анализу и об-
работке заявлений садоводов о 
существующих проблемах: дороги, 
энергоснабжение и др. Кроме того, 
поступило предложение о прове-

дении обучающих семинаров для 
Председателей Садоводческих Не-
коммерческих Товариществ (СНТ) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по наиболее острым темам 
в сфере садоводства.

В своем выступлении Василий 
Иванович Захарьящев отметил: 
«Садоводство сегодня является са-
мым массовым общественным дви-
жением в стране. Сами садоводства 
занимают территорию более 10 
млн га земли и производят более 
62% сельскохозяйственной про-
дукции, тем самым, в значительной 
степени обеспечивают продоволь-
ственную безопасность страны. 

Союз садоводов России ставит 
перед собой задачи дальнейшего 
улучшения жизни миллионов садо-
водов по всей стране, мы боремся 
за изменение земельного кодекса 
в части бесплатной приватизации 
земельных участков в садовод-
ствах, а также принятие целевых 
программ развития садоводств в 
регионах. Реализации программы 
«Дом садовода – опора семьи», ко-
торую одобрил Высший совет пар-
тии «Единая Россия» и поддержал 
Владимир Путин, позволит создать 
цивилизованную и безопасную 
инфраструктуру садоводческих 
поселений. Система садоводств в 
нашей стране выполняет многоце-
левую задачу – обеспечения про-
довольственной безопасности, от-
дыха и оздоровления, в том числе 
детского, решения жилищной про-
блемы, а также адаптации людей 
старшего поколения после выхода 
на пенсию».

М. БОЛьшАКОВ, 
пресс-служба 

Союза садоводов России

дОстОйная старОсть пО фински
(Окончание. Начало на стр. 4)

При этом финны постоянно уси-
ливают профилактические меры 
для пожилых, проживающих дома, 
их медицинское консультирова-
ние, посещение персоналом пожи-
лых на дому. Проводятся консуль-
тации специалистами Агентства 
всех участников процесса обслу-
живания престарелых в том числе 
муниципальных и общественных 
организаций. Основной их целью 
является содействие в сохранении 
здоровья и благополучия преста-

релых, повышение их активности в 
жизни, подбор таких видов занятий 
и деятельности, которые бы были 
им полезны. 

Остается добавить, что возраст 
выхода на пенсию в Финляндии 
сейчас составляет 63 года, но люди 
имеют право продолжать работать 
до 68 лет одинаково как для мужчин, 
так и для женщин. Средний возраст 
людей, которые находятся на посто-
янном уходе в стационарах 79 лет, 
проживающих дома 83–84 года. 

У.М.

Программа «дом садовода – оПора семьи» 
– будущее российских садоводов

13 октября в пресс-центре Санкт-Петербургского Регионального 
отделения партии «Единая Россия» состоялся круглый стол «Взаи-
модействие органов местного самоуправления с садоводами Санкт-
Петербурга и Ленинградской области», организованный руководи-
телем постоянной рабочей группы по проблемам участников са-
доводческих товариществ при Региональном Совете сторонников 
«Единой России» О.С. Калядиным.

ленинградская область – регион культуры
В секциях и кружках, в художественной самодеятельности сегод-
ня участвует около 100 тысяч жителей региона. Как сделать, 
чтобы каждый житель мог отдыхать с интересом и пользой, 
повышать свой культурный уровень, мы и беседуем с председа-
телем Комитета по культуре Ленинградской области Владими-
ром Борисовичем БОГУшЕМ.

реализацию 75 культурных проек-
тов.

КульТура без границ
– Как теоретические проек-

ты воплощаются в жизнь?
– Создаются творческие между-

народные пары. Например, Коми-
тет по культуре Лапландии будет 
сотрудничать с отделом культуры 
администрации Тихвинского го-
родского поселения. Городская 
библиотека города Хямеенлинна 
– с государственным историко-
архитектурным и этнографическим 
музеем-заповедником «Кижи».

С финскими учреждениями 
культуры завязали творческие кон-
такты, например, Выборгское худо-
жественное общество, Кировский 
городской ДК, выставочный центр 
«Эрмитаж– Выборг».

– А какие наиболее интерес-
ные проекты уже действуют?

– Среди наиболее успешных – 
проект «От крепости к крепости». 
Музейные работники крепостей 
Ленинградской области и Финлян-
дии собираются, чтобы обсудить и 
проложить новые маршруты куль-
турного туризма.

– Какие регионы еще участво-
вали в форуме?

– Это Петербург, Карелия, Нов-
город, Мурманск. Кроме Северо-
Запада, в программе принимают 
участие Краснодар, Красноярск, 
Тюмень. 

В будущем году форум будет 
проходить в Саранске. Глава респу-
блики Мордовия Николай Меркуш-
кин представил культурную визит-
ную карточку города и ждет гостей 
на следующий культурный форум.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

международный горизонТ
– Расскажите, пожалуйста, о 

форуме подробнее.
– Форум действует с 1999 года. 

Способствует развитию культуры 
наших стран и помогает лучше 
узнать друг друга. Его встречи про-
водятся попеременно то в России, 
то в Финляндии. Он проходил в Пе-
тербурге, Твери, Вологде, Хельсин-
ки, Турку. 

На нем не раз бывали предста-
вителя Евросоюза и отмечали его 
эффективность.

В этом году в Финляндии его 
открывали генеральный директор 
Министерства образования и куль-
туры Финляндии Риитта Кайвосойя 
и генеральный секретарь Мини-
стерства культуры Российской Фе-
дерации Юрий Шубин.

В нем также приняли участие 
министр культуры и спорта Фин-
ляндии Стефан Валлин и министр 
культуры Российской Федерации 
Александр Авдеев, мэр города 
Хямеенлинна Тапани Хеллстен и 
помощник полномочного предста-
вителя Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном Феде-
ральном округе Евгений Макаров.

Участники форума дискутиро-
вали на темы: «Творческая эконо-
мика», «Музыкальное воспитание», 
«Художественное воспитание».

Конструктивной была и дискус-
сия депутатов – заместителя пред-
седателя Комитета по образованию 
и культуре Парламента Финляндии 
Туомо Хяннинена и Александра 
Тягунова, заместителя председате-
ля Комитета по культуре Государ-
ственной Думы.

Очень полезным был темати-
ческий семинар «Библиотечное 
сотрудничество России и Финлян-
дии».

Порадовало гостей музыкаль-
ное представление на городской 
площади «Фантазии Сибелиуса». Во 
время форума демонстрировалась 
выставка художественных работ 
воспитанников детских домов Ле-
нинградской области. Финский мэр 
отметил ее как значимое событие в 
культурной жизни города.

В форуме приняло участие 250 
специалистов, которые обсуждали 

При поддержке Комите-
та по здравоохранению Санкт-
Петербурга региональным отде-
лением организовано надежное 
обеспечение инвалидов таким 
специфическим видом ТСР как 
кало- и мочеприемники. Совмест-
но с городским центром реаби-
литации стомированных больных 
на базе городского клинического 
онкологического диспансера на-

лажена совместная работа, по-
зволяющая в условиях стоматера-
певтического отделения получить 
консультацию врача, направление 
на выдачу калоприемников от спе-
циалистов ФСС, и сами изделия, 
подобранные с учетом индивиду-
альных особенностей больного, 
состояния его здоровья, условий 
труда, уровня двигательной актив-
ности и т.д. Реализуется принцип 

сОцстрах пОмОгает 
стОмирОванным бОльным
Сотрудники Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда 
социального страхования максимальную заботу и внимание прояв-
ляют по отношению к больным с нарушениями функций выделения. 
Люди после тяжелых операций, большинство с онкологическими за-
болеваниями, находятся в тяжелом не только физическом, но и пси-
хоэмоциальном состоянии. Эти трудности препятствует их полно-
ценной адаптации в обществе, им особенно нужна поддержка, в том 
числе в обеспечении техническими средствами реабилитации. 

«одного окна», чтобы инвалидам 
было удобно и комфортно. Таким 
образом, региональное отделение 
гармонично включается в строй-
ную систему реабилитации стоми-
рованных больных, предполагаю-
щую не только обеспечение ТСР, но 
и медицинскую, психологическую, 
трудовую и другие виды реабили-
тации. 

С начала 2010 года 3085 таких 
больных уже обратились за техни-
ческими средствами реабилитации 
в региональное отделение соц-
страха и получили предписанную 
индивидуальными программами 
реабилитации помощь – это 840 
тысяч изделий на сумму 41 милли-
он рублей, оплаченных из средств 
федерального бюджета. Работа 
по обеспечению инвалидов ТСР 
продолжается, сообщают в пресс-
службе Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения ФСС РФ.
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МедицинсКое сТрахование
Отчет О реЗультатах деятельнОсти территОриальнОгО фОнда 

ОбяЗательнОгО медицинскОгО страхОвания санкт-петербурга За 2009 гОд
(утвержден Правлением тФ омс, решение №50 от 22.04.2010)

(Продолжение на стр. 7)

(Продолжение. Начало в №38-40)

нормаТивы финансовых 
заТраТ по ТерриТориальной 

программе омс

В рамках Территориальной про-
граммы ОМС финансирование видов 
и объемов медицинской помощи 
осуществлялось в 2009 году в соот-
ветствии с базовой программой обя-
зательного медицинского страхова-
ния, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 05.12.2008 №913 «О программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 
2009 год». 

Законом о Территориальной 
программе ОМС на 2009 год были 
утверждены подушевой норматив 
финансового обеспечения, отражаю-
щий сумму средств на компенсацию 
финансовых затрат по предоставле-
нию бесплатной медицинской помо-
щи в рамках Территориальной про-
граммы ОМС в расчете на 1 человека 
в год (далее – подушевой норматив), 
и нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помо-
щи по Территориальной программе 
ОМС на финансовый год.

Утвержденный подушевой нор-
матив финансирования Территори-
альной программы ОМС на 2009 год 
увеличился по сравнению с 2008 
годом на 10,1 процента и составил 
4 062,83 руб. При расчете подушевого 
норматива финансирования Терри-
ториальной программы ОМС на 2009 
год учтена численность населения 
Санкт-Петербурга на 01.01.2008 в ко-
личестве 4 568 047 человек. 

Динамика подушевого нормати-
ва финансирования Территориаль-
ной программы ОМС на 2008-2009 
годы в сравнении с федеральными 
нормативами, утверждаемыми по-
становлениями Правительства РФ на 
соответствующие годы, приведена на 
диаграмме №10. 

Нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помо-
щи, оказываемой в 2009 году в рамках 
Территориальной программы ОМС, 
были утверждены в соответствии с За-
коном о Территориальной программе 
ОМС в следующих размерах:

– на одно посещение амбулаторно-
поликлинических учреждений и дру-
гих медицинских организаций или их 
соответствующих структурных под-
разделений – 209,04 руб.;

– на один койко-день в больнич-
ных учреждениях (других медицин-
ских организациях или их структур-
ных подразделениях) – 1 265,08 руб.;

– на один пациенто-день лечения 
в условиях дневных стационаров – 
369,81 руб. 

Динамика утвержденных норма-
тивов финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи в 2008-
2009 годах в сравнении с федераль-
ными нормативами, утверждаемыми 
постановлениями Правительства РФ 
на очередной финансовый год, при-
ведена на диаграмме №11. 

Нормативы объемов медицин-
ской помощи на одного человека в 
год в рамках Территориальной про-
граммы ОМС на 2009 год в соответ-
ствии с Законом о Территориальной 
программе ОМС были определены в 
следующих размерах: 

– медицинская помощь, пре-
доставляемая в амбулаторно-
поликлинических учреждениях – 
7,580 посещений;

– медицинская помощь, предо-
ставляемая в больничных учрежде-
ниях – 1,753 койко-дня;

– медицинская помощь, предо-
ставляемая в условиях дневных ста-
ционаров – 0,300 пациенто-дня.

Нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помо-
щи, оказываемой в рамках Террито-
риальной программы ОМС, были рас-
считаны без учета расходов на ком-
мунальные услуги и услуги по содер-
жанию имущества, а также расходов 
на увеличение стоимости основных 
средств (за исключение расходов на 
приобретение медицинского инстру-
ментария), осуществляемых за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Оплата медицинской помощи по 
Территориальной программе ОМС

Оплата медицинской помо-
щи (услуг) в системе ОМС Санкт-
Петербурга осуществлялась в 2009 
году в соответствии с порядком, 
установленным Правилами обяза-
тельного медицинского страхования 
граждан в Санкт-Петербурге, Положе-
нием об организации, порядке оказа-
ния и оплате медицинской помощи 
(медицинских услуг) в системе обя-
зательного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга, Генеральным 
тарифным соглашением на 2009 год, 
а также согласно условиям заключен-
ных договоров на предоставление 
лечебно-профилактической помощи 
(медицинских услуг) по ОМС.

Формирование (расчет) тарифов 
на медицинскую помощь, предостав-
ляемую в рамках Территориальной 
программы ОМС, осуществлялось Ко-
митетом по здравоохранению Санкт-
Петербурга в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
и нормативами, определенными 

учасТие
 в совершенсТвовании 

Тарифной полиТиКи 
в сисТеме омс

В целях выполнения Закона Санкт-
Петербурга от 22.12.2008 №750-142 
«О контроле качества медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге» и совер-
шенствования системы финансиро-
вания обязательного медицинского 
страхования граждан в 2009 году со-
вместно с Комитетом по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга была про-
должена работа по совершенствова-
нию тарифной политики в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга. 

Переход с января 2008 года на 
систему тарификации стационарной 
медицинской помощи по клинико-
статистическим группам, с ноября 
2008 года – по медико-экономическим 

стандартам для отдельных профилей 
амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи положил начало 
переходу на систему тарификации на 
основе медико-экономических стан-
дартов. 

В соответствии с Порядком раз-
работки медико-экономических стан-
дартов Санкт-Петербурга, утверж-
денным распоряжением Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга 
от 04.05.2009 №265-р, процесс раз-
работки медико-экономического 
стандарта (далее – МЭС) включал пла-
нирование, разработку, утверждение, 
мониторирование предварительных 
медико-экономических стандартов, 
согласование и установление МЭС. 

Целью введения предваритель-
ных МЭС стало достижение более вы-
соких конечных результатов работы 
медицинского учреждения, переори-

Территориальной программой ОМС. 
При реализации Территориальной 
программы ОМС в 2009 году приме-
нялись способы оплаты медицин-
ской помощи, ориентированные на 
результат деятельности медицинских 
учреждений (в том числе, по случаю 
поликлинического обслуживания на 
основе медико-экономических стан-
дартов). 

Увеличение стоимости Территори-
альной программы ОМС на 2009 год в 
сравнении с Территориальной про-
граммой ОМС на 2008 год составило 
1 694,4 млн руб. или 10,1 процента (ди-
намика расходов на Территориальную 
программу ОМС в 2008 году в сравне-
нии с 2007 годом составляла 32,4 про-
цента). Соответственно росту Терри-
ториальной программы ОМС обеспе-
чивался в 2009 году рост тарифов на 
оплату медицинской помощи (услуг). 
С 01.01.2009 были увеличены тарифы 
за амбулаторно-поликлиническую 
помощь, стоматологическую, 
амбулаторно-консультативную по-
мощь на 10,0 процентов, стоимость 
балла в стационарных учреждениях 
увеличилась с 41,10 руб. до 45,21 руб. 
Кроме того, в течение 2009 года уда-
лось увеличить тарифы отдельным 
учреждениям здравоохранения, а 
также установить новые дополнитель-
ные тарифы на оперативные пособия 
для отдельных стационаров. 

Увеличение тарифов на меди-
цинскую помощь (услуги) в системе 
ОМС осуществлялось на основа-
нии решений Тарифной комиссии 
по обязательному медицинскому 
страхованию. Изменение тарифов в 
системе ОМС проводилось с учетом 
прогнозов расходов на оплату ме-
дицинской помощи в отчетном году, 
осуществляемого ТФ ОМС с учетом 
финансово-экономических и медико-
статистических данных о заболевае-
мости за последние годы, общих тен-
денций заболеваемости граждан, се-
зонности заболеваний, и в пределах 
установленных плановых заданий по 
обеспечению государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи в рамках Территориальной 
программы ОМС. 
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социальное обозрение

Отчет О реЗультатах деятельнОсти территОриальнОгО фОнда 
ОбяЗательнОгО медицинскОгО страхОвания санкт-петербурга За 2009 гОд

(утвержден Правлением тФ омс, решение №50 от 22.04.2010)

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало на стр. 6)

В конце сентября на одном из 
свиноводческих объектов Ленин-
градской области были проведены 
тактико-специальные учения по 
ликвидации и локализации очага 
африканской чумы свиней. Эти 
учения проводятся Управлением 
ветеринарии Санкт-Петербурга 
совместно с Управлением ветери-
нарии Ленинградской области. На 
них отрабатывается практика, ра-
зыгрывается сценарий мероприя-
тий по недопущению и предотвра-
щению распространения инфек-
ционных заболеваний, в частно-
сти, африканской чумы свиней, с 
которой у нас в стране обстановка 
не самая благополучная. На месте 
в ходе учений специалисты отра-
батывали взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти по 
введению карантинных меропри-
ятий, а также проверили, как обу-
строены ветеринарно-санитарные 
объекты. Самое сложное на таких 
учениях – это сжигание трупов жи-
вотных на месте. Для обеспечения 
ветеринарной безопасности туши 
должны быть сожжены до обра-
зования сухого неорганического 
остатка. Если на специальных за-
водах в печах процесс проходит 
без каких-либо проблем, то для 
организации уничтожения трупов 
на объекте уходит достаточно мно-
го сил и ресурсов. Каждый раз на 
тактических учениях специалисты 

сталкиваются с тем, как это тяжело 
и трудоемко. Поэтому в рамках по-
добных мероприятий отрабатыва-
ются не только практические на-
выки, но и рассчитываются затра-
ты, отмечаются все недоработки 
в планах, написанных по резуль-
татам командно-штабных учений. 
Специалистам всегда необходимо 
действие – они должны видеть, 
как нужно, как правильно и с каки-
ми затратами организовываются 
мероприятия по ликвидации оча-
га инфекционной болезни. 

– Это было первое тактико-
специальное учение? Проводи-
лись ли другие подобные меро-
приятия?

– В прошлом году впервые 
проводились тактические уче-
ния по африканской чуме свиней. 
До этого – по гриппу птиц. На се-
годняшний день напряжение по 
данному вопросу уже спало. Дей-
ствия отработаны, есть четкое ви-
дение ситуации. На предприятиях 
Северо-Западного федерального 
округа вакцинация птицы больше 
не производится. Ситуация с грип-
пом птиц продолжает оставаться 
сложной и опасной, поэтому, не-
сомненно, мы будем продолжать 
работу с этим инфекционным за-
болеванием, как в городе, так и 
в области, чтобы специалисты 
имели практические навыки по 
локализации и ликвидации оча-

тяжело в учении, леГко в бою
О прошедших плановых практических учениях по ликвидации оча-
га африканской чумы свиней нашему корреспонденту рассказала 
начальник профилактического отдела Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Валерия Геннадьевна Яшина.

га. Также, опыт, полученный на 
тактико-специальных учениях, по-
зволяет понять специалистам, как 
действовать при возникновении 
очага других болезней. Алгоритм 
действий в некоторой степени 
схож при вспышке любой другой 
инфекции. Есть некоторые част-
ности, свои нюансы, но, в общем и 
целом, – это одно и то же.

– Участвуют ли в учениях 
другие ведомства и организа-
ции?

– Да, конечно. Ситуации, ко-
торые имитируются при тактико-
специальных учениях, касаются не 
только ветеринарных врачей, но и 
многих других ведомств, структур 
и предприятий. Не все вопросы, 
касающиеся животных, полно-
стью относятся к компетенции 
ветеринарной службы. Зачастую 
мы не можем осуществлять свою 
работу без взаимодействия с дру-
гими ведомствами. В тактических 
учениях принимают участие спе-
циалисты из Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора, а также ГУВД, 
МЧС, группы убоя животных, ад-
министрации районов и муници-
палитетов, при которых работают 
мобильные отряды, действующие 
в возникших очагах. Эти учения, 
как и городская противоэпи-
зоотическая комиссия, являют-
ся рычагом межведомственного 
взаимодействия, когда различные 
структуры, учреждения, организа-
ции, ведомства решают задачи по 
недопущению распространения 
инфекционных заболеваний, в том 

числе и общих для человека и жи-
вотных. Усилия различных струк-
тур способствуют тому, чтобы по-
следствия от возможных вспышек 
инфекций был минимальным.

Опять же не будем забывать 
такой немаловажный момент: 
если африканская чума свиней 
не опасна для человека, то грипп 
птиц – это зооноз, относящийся к 
категории особо опасных заболе-
ваний для человека и животных. 
Поэтому в тактико-специальных 
учениях принимала участие еще и 
медицинская служба, которая так-
же отрабатывала свои действия 
в данных условиях. Но даже в во-
просах с африканской чумой сви-
ней мы должны быть бдительны по 
отношению к человеку, ведь такие 
крупные, масштабные и сложные 
мероприятия с применением тех-
ники и дезинфицирующих средств 
всегда сопряжены с определен-
ным риском вреда нашему здоро-
вью.

– Вспышка африканской чумы 
свиней была зарегистрирована 
в Ленинградской области в про-
шлом году. Как обстоят с ней 
дела сейчас? Грозит ли вновь 
отечественному свиноводству 
опасность? Как опыт, получен-
ный на учениях, способствовал 
ликвидации этого очага? 

– Сейчас очагов африканской 
чумы свиней в Санкт-Петербурге 
нет. Но они есть на юге страны, 
на Кавказе. В прошлом году была 
зарегистрирована вспышка ин-
фекции в военной части, распола-

гающейся в Ленинградской об-
ласти. Тогда заболело несколько 
животных. Специалисты действо-
вали в соответствии с планом, от-
работанным на учениях: животные 
эвтаназировались, ликвидирова-
лись постройки, кремировались 
трупы. Такие учения не проходят в 
пустую – это бесценный опыт. Вра-
чу важно не просто действовать 
по написанному плану, но и регу-
лярно подкреплять свои навыки 
практикой.

И мы не останавливаемся, мы 
продолжаем развивать практиче-
ские навыки наших сотрудников. В 
планах учения в Санкт-Петербурге, 
ведь здесь достаточно много объ-
ектов, потенциально опасных при 
возникновении очага опасных ин-
фекционных болезней. Пока слож-
но сказать, ликвидацию вспышки 
какой инфекции мы будем отраба-
тывать в следующий раз. Возмож-
но это будет снова африканская 
чума свиней. Это очень непростая 
болезнь – ее сложно локализовать 
и ликвидировать, а сама она неве-
роятно опасна для всего промыш-
ленного свиноводства региона и 
страны. 

– По результатам подобных 
учений принято ставить оцен-
ки. Ставились ли они сейчас? 
Если да, то насколько высокие?

– Оценок может быть только 
две: удовлетворительно и неудо-
влетворительно. Эти учения по-
казали, что наши специалисты 
полностью готовы в любой момент 
отразить опасность распростра-
нения опасных инфекционных бо-
лезней. 

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

ентация медицинского персонала с 
количественных на качественные по-
казатели работы.

В 2009 году были разработа-
ны 137 предварительных медико-
экономических стандартов для 
взрослого населения, которые про-
ходили апробацию в 12 амбулаторно-
поликлинических учреждениях, и 20 
стандартов по оказанию стационар-
ной медицинской помощи. 

Таким образом, в 2009 году опла-
та медицинской помощи в системе 
ОМС Санкт-Петербурга осуществля-

лась на основе 157 предварительных 
медико-экономических стандартов 
(таблица №4).

финансовое 
обеспечение

ТерриТориальной
программы омс

В соответствии с Законом о бюд-
жете ТФ ОМС на 2009 год показатель 
расходной части бюджета ТФ ОМС 
по строке «Выполнение территори-
альной программы ОМС в рамках 
базовой программы обязательного 

медицинского страхования» отражен 
в сумме 18 904 984,9 тыс. руб. С уче-
том средств на обязательное меди-
цинское страхование неработающего 
населения (детей), отраженных в со-
ответствии с Законом о бюджете ТФ 
ОМС на 2009 год в сумме 77 795,7 тыс. 
руб., передаваемых ФОМС в форме 
субсидий на финансирование Терри-
ториальной программы ОМС, сумма 
средств на реализацию Территори-
альной программы ОМС, составила 
18 982 780,6 тыс. руб. 

Показатель тыс. руб.
Утвержденная сумма расходов 

ТФ ОМС по строке «Выполнение 
Территориальной программы ОМС 
в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхова-
ния» в соответствии с Законом о бюд-
жете ТФ ОМС на 2009 год составила 
– 18 904 984,9

Объем средств, направленных в 
2009 году на выполнение Территори-
альной программы ОМС в рамках ба-
зовой программы ОМС по состоянию 
на 01.01.2010, составил – 18 925 189,1

в том числе, направленных ТФ ОМС:
на финансирование страховых 

медицинских организаций, осущест-

вляющих ОМС – 16 929 508,0 
в медицинские учреждения на 

оплату медицинской помощи (услуг) 
– 1 549 231,4

 в СМО из средств нормирован-
ного страхового запаса ТФ ОМС – 
446 449,7

На выполнение Территориаль-
ной программы ОМС в 2009 году на 
01.01.2010 в СМО было перечислено 
средств в размере (с учетом средств, 
перечисленных в СМО из средств 
нормированного страхового запаса 
ТФ ОМС (91 712,0 тыс. руб. и 354 737,7 
тыс. руб.) – 17 454 312,0

в том числе, на ведение дела 
страховых медицинских организа-
ций – 357 203,2

На оплату медицинской помощи 
(услуг) и финансирование предупре-
дительных мероприятий в 2009 году 
в СМО было направлено средств в 
сумме – 17 097 108,8

из них: на оплату медицинской 
помощи  17 014 589,5

на финансирование предупреди-
тельных мероприятий– 82 519,3.

Сумма средств, направленная в 
страховые медицинские организа-
ции на оплату медицинских услуг, со-
ставила в 2009 году 97,5 процентов 
от общего объема финансирования 
СМО.
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Набор социальных услуг (НСУ) 
является частью ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ). Право на 
государственную социальную по-
мощь в виде НСУ имеют: 

– инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны; 

– лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленингра-
да»; 

– инвалиды; 
– дети-инвалиды; 
– другие категории граждан. 
По состоянию на 1 октября 

2010 года на территории Санкт-
Петербурга и Ленобласти 1 022 800 

– Здравствуйте, Юрий Алек-
сандрович. Рад возможности 
пообщаться с Вами, даже заоч-
но. Заранее благодарю за Ваши 
ответы. 

Вопрос первый. Кладбище 
домашних животных. Разгово-
ры по кладбищу начались в 1996 
году, когда господин Владимир 
Михайлов впервые получил зем-
лю для разработки проекта. 
Сейчас уже рассматривается 
третья площадка по строи-
тельству (если я не сбился со 
счета), но так до сих пор ничего 
и не начато. 15 лет разговоров, 
не много ли? Последняя площад-
ка у завода «Электропульт» 
выделена несколько лет назад? 
У Михайлова должно быть де-
нег не хватает на строитель-
ство? Хотя непохоже, я с ним 
общался, он серьезный предпри-
ниматель. Может быть он и не 
собирается ничего строить? По 
моему это ясно и дилетанту, 
не только нам с Вами. А если он 
строит, и я ошибаюсь, то мож-
но ли посмотреть на стройпло-
щадку? Не на картинку, а на ре-
альное строительство?

– В отношении кладбища до-
машних животных ни от одной ор-

50 лет городскому 
Психоневрологическому дисПансеру №7

(Окончание. Начало на стр. 3)
В 2010 году было сдано в экс-

плуатацию здание по Канонерской 
улице, 12, в котором разместились 
три дневных стационара. Таким 
образом, появились условия для 
развития в полном объеме концеп-
ции оказания внебольничной пси-
хиатрической помощи с исполь-
зованием современных лечебно-
диагностических технологий. В 
дневных стационарах осуществля-
ется лечение больных, впервые 
обратившихся за психиатрической 
помощью, пациентов, не требую-
щих госпитализации и изоляции в 
больничных условиях, а также лиц, 
переведенных из стационара для 
дальнейшей активной терапии и 
социальной реабилитации.

В составе учреждения функцио-
нирует психоневрологический дис-
пансер, расположенный по адресу 
Старопетергофский проспект, 50. 
Восстребованность в его услугах 
огромная, работа в нем ведется 
в две смены, но условия для пер-
сонала и пациентов там далеки от 
нормальных. Очевидна недостач-
ность финансирования диспансе-
ра, и для его ремонта необходимы 
дополнительные средства.

С 1963 г. в здании ПНД работа-
ет межрайонный логопедический 
кабинет. В настоящее время дис-
пансер возглавляет врач-психиатр 
высшей категории С.И. Кондра-
тьев. Более 30 лет в диспансере 
трудятся участковые врачи Р.П. Пу-
рина, В.В. Филатова участковые ме-
дицинские сестры Т.И. Стружкина, 
Л.А. Виноградова.

Есть в составе ГПНД и дневной 
стационар на 100 мест, где в 1991 г. 
группой энтузиастов был создан 
клуб «Ступени». Клуб решает за-
дачи развития креативности, на-
выков саморегуляции, общения, 
само- и взаимопомощи, повыше-
ния информированности и об-
разовательного уровня в области 
физической культуры, здоровья, 
изобразительного и музыкального 
творчества. 

Сейчас в учреждении трудятся 
более 580 сотрудников, из которых 
80% составляет медицинский пер-

сонал. Около 70% врачей имеют 
высшую и первую категории, 80% 
медицинских сестер имеют выс-
шую категорию. Более 100 человек 
работают более 20 лет. Так, ста-
рейшими работниками являются 
Г.А. Эллик, Л.А. Азизова, Л.А. Усти-
нова, Н.А. Чистякова. Из медучилищ 
получили направления на работу в 
больницу, да так и остались здесь 
работать долгие годы Р.И. Базано-
ва, Т.Р. Равдина, Т.Н. Владимирова, 
Н.В. Власова.

Главный врач С.В. Литвинцев 
рассказывает: «Мне очень повезло 
с коллективом – здесь очень ком-
фортно работать. Многие мои со-
трудники работают уже много лет, 
некоторые приезжают на работу из 
Гатчины, из Всеволожска. Это гово-
рит о многом. В гериатрических от-
делениях работает самый молодой 
персонал, и с работой своей они 
справляются отлично. Хорошие от-
ношения сложились у меня с про-
фсоюзной организацией, с ее пред-
седателем Валентиной Петровной 
Мордасовой. У нас разные поля 
деятельности, но векторы усилий 
совпадают – это забота о персона-
ле, об учреждении, его будущем, о 
пациентах.

С сожалением можно говорить 
о состоянии психиатрии в стране 
и в городе. Если Петербург – ев-
ропейский город, то и отношение 
к психиатрии должно быть евро-
пейским. С завистью узнал, что в 
маленькой Финляндии на одного 
пациента больницы нашего про-
филя тратится 360 евро в день! 
Цивилизованность государства 
определяется отношением к детям, 
старикам и больным. Возрождение 
России будет возможно только по-
сле изменения существующего от-
ношения. Наше учреждение очень 
нужно городу, а нам нужна ста-
бильность и сохранение трудовой 
и социальной атмосферы в коллек-
тиве».

Поздравляем коллектив ГПНД 
№7 (со стационаром) и его профсо-
юзную организацию с юбилеем и 
желаем им дальнейших успехов!

ТК профсоюза работников 
здравоохранения

федеральные льгОтники предпОчитают деньги набОру сОциальных услуг
В 2011 году почти 800 000 федеральных льготников Санкт-
Петербурга и Ленобласти, имеющих право на набор социальных услуг 
и отказавшихся от него, будут получать денежную компенсацию. 

таких граждан (в городе – 816 140, 
в области – 206 660).

Федеральные льготники могут 
получать набор социальных услуг 
в натуральном виде (бесплатный 
проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте и на между-
городном транспорте к месту ле-
чения и обратно + дополнительная 
бесплатная медицинская помощь) 
или в денежном эквиваленте (еже-
месячно 705 руб. 10 коп.).

На 2011 год 797 217 жителей 
Санкт-Петербурга и Ленобласти 
отказались от НСУ: полного набо-
ра – 571 394, бесплатного лекар-
ственного обеспечения – 208 588, 
льготного проезда – 17 235.

Как сообщает пресс-служба 
ОПФР по СПб и ЛО, чтобы по-
лучать вместо услуг денежную 
компенсацию в следующем, 2011 
году, льготникам следовало по-
дать соответствующее заявление 

в районное Управление ПФР по 
месту жительству не позднее 30 
сентября 2010 года. Если ранее 
гражданин уже отказался от НСУ, 
повторно обращаться в террито-
риальный орган ПФР не надо. От-
каз продлевается автоматически, 
пока не будет подано заявление 
с просьбой возобновить предо-
ставление набора социальных 
услуг в тот же срок (до 1 октября 
текущего года).

народное интервью
На вопросы посетителей сайта нашей газеты www.socpolit.ru от-
вечает начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Ан-
дреев Юрий Александрович

ганизации, кроме ООО «Городское 
кладбище животных», соучредите-
лем которого является Владимир 
Михайлов, инициативы инвести-
ровать туда средства не посту-
пало. Поэтому это единственная 
организация, которая получила 
земельный участок для реализа-
ции данного проекта. Земля име-
ет исключительно целевое назна-
чение, и ничего, кроме кладбища, 
там построено быть не может.

Поэтому, я бы не столько кри-
тиковал, сколько благодарил бы 
тех людей, которые столь долго 
преодолевают бюрократические 
препятствия, чтобы реализовать 
этот социально важный проект. И 
я уверен, что результаты мы уви-
дим, если не в этом, то в следую-
щем году.

– Вопрос второй. Приюты 
для беспризорных животных. 
Когда-то я предлагал Вам по-
мощь по организации приюта 
на моей земле (всего 15 км от 
городской черты), но Вы мне 
вежливо отказали. А в каком 
состоянии строительство сей-
час. Два года прошло. Наверно 
уже что-нибудь построено? 
Можно взглянуть? Вот «Тере-
мок» который строит «Поте-
ряшка» я видел, хоть у них нет 
тех ресурсов, как у городского 
правительства. Похвастай-
тесь успехами. Благодарю за-
ранее.

– Прежде всего, напомню, 
что было принято распоряжение 
Правительства Санкт-Петербурга 
№117 от 12 августа 2008 года. В 
соответствии с ним город запла-
нировал построить в 2009–2011 
годах приюты в Колпинском, 
Красногвардейском, Красносель-
ском, Петродворцовом, При-
морском, Пушкинском районах 
Санкт-Петербурга. От Управле-
ния ветеринарии требовалось 

разработать и передать Комитету 
по строительству техническое за-
дание на проектирование типо-
вого приюта до 1.09.08. Мы это 
сделали.

К сожалению, в связи с кри-
зисными явлениями в экономи-
ке, из бюджета 2009 года были 
изъяты статьи, которые предпо-
лагалось направить на финан-
сирование и проектирование 
приютов. Прошло немного вре-
мени, и уже сейчас завершается 
проектирование в Пушкинском 
районе. В следующем году плани-
руется приступить к реализации 
проекта, поэтому у Вас наверня-
ка вскоре появится возможность 
увидеть построенный за счет 
бюджета города приют. 

– Какие действия юриди-
ческого, организационного и 
медицинского характера надо 
произвести, прежде чем заве-
сти домашнее животное в со-
ответствии с требованиями 
ГВС СПб?

Перед тем, как завести жи-
вотное, мы всегда рекомендуем 
очень тщательно взвесить все «за» 
и «против» этого решения, проду-
мать, как после этого изменится 
ваша жизнь и жизнь вашей семьи. 
Ни в коем случае нельзя подда-
ваться сиюминутным импульсив-
ным решениям, из-за которых в 
дальнейшем может страдать жи-
вотное, испытывать серьезные 
неудобства сам владелец. Часто 
приобретенные под воздействи-
ем импульса животные оказыва-
ются либо в приютах, либо на ули-
це. Пообщайтесь с заводчиками 
желаемой породы, уточните во-
просы поведения и содержания, 
посчитайте экономику с учетом 
затрат не только на приобрете-
ние, но и кормление, содержание, 
ветеринарное обслуживание. В 
основе вашего решения должен 
лежать ответственный подход к 
домашним животным.

(Продолжение следует)


