
Социальная политика
№43 (778)

еженедельная газета26 октября – 1 ноября 2010 года

В номере:

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 

Больница 
им. К.А. Раухфуса 

вернулась к маленьким 
петербуржцам 
обновленной

Стр. 2

Тенденция Петербурга: 
рождаемость растет, 

очереди в детские 
сады сокращаются

Стр. 3

Оказать поддержку 
инвалидам и детям!

Стр. 4

Мясо в россии: 
изобилие предполагает 

ответственность
Стр. 5

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 

Отдел по защите
прав застрахованных 325-11-20

Городская страховая
медицинская компания

191025, кузнечный пер., 2-4

Пункт обслуживания
застрахованных граждан  712-13-23

www.gsmk.ru
E-mail: mail@gsmk.ru

Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

Забота о людях старшего поколения – 
это беЗусловный государственный приоритет

«Доля, которая будет нами 
совместно с регионами опреде-
лена в рамках программ, пойдет 
на повышение заработной платы 
медицинским работникам, – сооб-
щила она. – И, конечно, основное 
увеличение, которое они получат, 
придется на 2013 год», – добавила 
она, передает ИТАР-ТАСС.

По словам министра, в каждом 
регионе увеличение зарплаты бу-
дет происходить по-разному. «С 
2013 года, когда все 460 млрд ру-
блей уже не будут отвлекаться на 
модернизацию, а пойдут исключи-
тельно на обеспечение стандартов 
оказания медицинской помощи, 

25 октября Дмитрий Медве-
дев провел заседание президиу-
ма Государственного совета по 
социальной политике в отно-
шении граждан пожилого воз-
раста и повышении качества их 
жизни.

Глава государства подчеркнул, 
что забота о старшем поколении 
является безусловным государ-
ственным приоритетом. При этом 
люди всех возрастов должны осо-
знать, что забота о пожилых – это 
задача общества в целом, в том 
числе общественных объединений 
и бизнеса.

В настоящее время в России 
проживает более 30 миллионов 
пожилых граждан, и в предстоя-
щее десятилетие, по оценкам экс-
пертов, число пенсионеров, осо-
бенно старше 80 лет, будет расти. 
В последние годы в области со-
циального обеспечения пожилых 
людей сделано немало. Однако за-
бота в данном случае заключается 
не только в повышении размера 
пенсий. Необходимо сделать все, 
чтобы условия их жизни улучша-
лись, чтобы и в преклонном воз-
расте люди чувствовали себя во-
влеченными в нормальную жизнь, 
отметил президент.

Особое внимание Дмитрий 
Медведев уделил лекарственному 

С 2013 года врачам повыСят зарплату
С 2013 года российских врачей ждет существенное увеличение за-
работной платы. Об этом рассказала в интервью информацион-
ному телеканалу «Россия 24» глава Минздравсоцразвития РФ Та-
тьяна Голикова.

тогда уже приток денег в систему 
и, соответственно, увеличение за-
работной платы будет более суще-
ственным», – сказала Голикова.

Федеральный проект «Здоро-
вье» рассчитан на регионы – 460 
млрд рублей будут направлены 
в 87 субъектов страны. В первую 
очередь средства будут направ-
ляться в межрайонные центры, 
городские и областные учрежде-
ния здравоохранения. Это служ-
бы реанимации, анестезиологии, 
интенсивной терапии, акушер-
ство, хирургическая служба, кар-
диология, служба материнства и 
детства.

обеспечению людей 
старшего поколения. 
Глава государства 
подчеркнул важность 
стабилизации цен на 
препараты, отметив, 
что их искусственное 
завышение выглядит 
аморально и даже 
преступно. Должна 
повыситься эффек-
тивность государ-
ственных закупок, от-
метил президент. Кро-
ме того, Дмитрий Медведев указал 
на необходимость расширения 
аптечной сети в регионах, активи-
зации практики продажи лекарств 
в сельских фельдшерских пунктах, 
разработки механизма доставки 
лекарств на дом.

В своем выступлении глава 
государства также остановился 
на теме улучшения материально-
технической базы интернатов и 
геронтологических центров, кото-
рых в России насчитывается около 
полутора тысяч. Эта задача требу-
ет безотлагательного внимания, 
подчеркнул Дмитрий Медведев. 
Глава государства также призвал 
позаботиться об организации до-
суга пожилых граждан.

Самочувствие пенсионеров во 
многом зависит от положения со-
циальных работников, и в связи 

с этим необходимо разработать 
систему моральных и материаль-
ных стимулов сотрудников соци-
альной сферы, отметил президент. 
Кроме того, следует развивать 
специальные знания о старении, 
а также включить геронтологию и 
гериатрию в учебные планы соот-
ветствующих вузов.

В ходе заседания обсуждался 
также вопрос о подготовке нового 
закона о социальном обслужива-
нии. Дмитрий Медведев поручил 
ускорить его разработку и внесе-
ние в Государственную Думу.

По итогам заседания президиу-
ма Государственного совета и ряда 
совещаний по вопросу улучшения 
качества жизни старшего поколе-
ния, состоявшихся в октябре, будет 
подписан перечень поручений, со-
общает пресс-служба Кремля.

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

в петербурге СтабилизировалаСь Ситуация 
С заболеваемоСтью Спидом

На заседании городского правительства рассмотрено выполнение долгосрочной целевой програм-
мы «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в 
Санкт-Петербурге на 2010–2012 годы». 

(Окончание. Начало в №42)

Аппарат разработан в рамках 
инновационного партнерства пол-
ного цикла компаниями «Электрон» 
и «Филипс». По оценке специали-
стов, аппарат не уступает мировым 
образцам, имеет хорошие техниче-
ские характеристики и полностью 
конкурентоспособен.

«Важно, что сервисное обслу-
живание станет на порядок бы-
стрее и доступнее, что обеспечит 
бесперебойную работу медучреж-
дений», – сказала губернатор. Она 
подчеркнула, что этот образец 
останется в Госпитале ветеранов 
войн, потому что он хорошо заре-

комендовал себя. 
В опытном режиме 
на томографе уже 
было проведено 
более 300 исследо-
ваний.

Валентина Мат-
виенко подчеркну-
ла, что город будет 
поддерживать оте-
чественное иннова-
ционное производ-
ство медицинского 

оборудования, в том числе по та-
ким востребованным направлени-
ям, как аппараты для МРТ, УЗИ и ан-
гиографии. «Тем самым мы прибли-
зимся по закупкам медицинской 
аппаратуры к европейским стан-
дартам», – сказала она. Губернатор 
также подчеркнула, что Петербург 
– один из передовых регионов по 
оснащению томографами.

За последние годы для нужд го-
родских детских и взрослых боль-
ниц закуплено более 20 компью-
терных томографов.

Сообщает пресс-служба 
губернатора СПб 

«Мы открыли практически но-
вую больницу с новыми возможно-
стями. Она полностью соответству-

петербург будет Закупать 
отечественные томографы
29 октября губернатор Валентина Матвиенко посетила Госпи-
таль ветеранов войн, где приняла участие в церемонии ввода в 
постоянную эксплуатацию первого отечественного 16-срезового 
компьютерного томографа.

больница им. К.а. раухфуСа вернулаСь К маленьКим петербуржцам обновленной

ет всем современным санитарным 
требованиям. Все палаты с сануз-
лами и душем. Здесь установлено 

30 октября во время традиционного субботнего объезда губерна-
тор Валентина Матвиенко приняла участие в открытии после ре-
конструкции детской городской больницы №19 имени К.А. Раухфуса.

самое современное медицинское 
оборудование – компьютерный 
томограф, магнитно-резонансный 
томограф. Я могу уверенно сказать, 
что это лучшая больница в Рос-
сии, – сказала губернатор. – Боль-
ница полностью готова к работе, 
уже появились первые пациенты».

Валентина Матвиенко отме-
тила, что поскольку больничный 
комплекс – объект культурного 

наследия, все строительные рабо-
ты велись под строгим контролем 
КГИОП. «Подрядчик выполнил все 
требования по сохранению исто-
рического здания. Кроме того, до-
строены новые площади, сделаны 
крытые переходы между корпуса-
ми», – сказала она.

Губернатор подчеркнула, что 
главная достояние больницы – вра-
чи и медсестры, которые здесь ра-

ботают: «Я уверена, что врачи сде-
лают эту больницу лучшей в России 
не только по оснащению, но и по 
качеству лечения». Она заверила, 
что проходить здесь диагностику 
и обследование на самом совре-
менном оборудовании по направ-
лению детских поликлиник смогут 
дети из других районов города.

(Окончание на стр. 8)

Фото пресс-службы губернатора СПб



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№43 (778) 33

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

Центр на Воронежской 104 яв-
ляется частью системы молодеж-
ных консультаций Санкт Петербур-
га, состоящей из 22 отделений, рас-
положенных в различных районах 
города. 

С начала его основания в 1998 
году в нем ни разу не проводился 
ремонт, не хватало современного, 
необходимого для эффективной 
работы оборудования. Понимая 
острую необходимость обновле-
ния центра главврач поликлиники 
109 обратился за помощью к депу-
тату Законодательного собрания 
Санкт Петербурга А.А. Башкиреву.

Вот что по этому поводу го-
ворит сам главврач поликлиники 
109 Михаил Григорьевич Гудкин: 

В своем докладе депутат от-
метил, что оказание качественной 
медицинской помощи – это важ-
нейший вопрос устойчивого раз-
вития национальных экономик и 
охраны здоровья граждан госу-
дарств – членов ЕврАзЭС. Также на 
заседании были подведены итоги 
состоявшейся в этом году Между-
народной конференции «Качество 
медицинской помощи: проблемы и 
перспективы совершенствования». 
«Обмен опытом между специали-
стами управления здравоохране-
нием, научная дискуссия, я уверен, 

Работа форума проходила сразу 
на 2-х площадках: в РГПУ им. А.И. Гер-
цена, где более 200 ведущих специа-
листов в области семейной политики 
из Санкт-Петербурга и других субъ-
ектов РФ, а также зарубежные гости 
(Франция, Германия, Беларусь) при-
няли участие в научно-практической 
конференции «Семья – традиции и со-
временность» (с проведением конкур-
са молодых специалистов на лучший 
авторский проект «Российской семье 
– будущее!» и на Зимнем стадионе, где 
на выставке «Твоя родословная, твой 
дом», конкурсе «Наша креативная ро-
дословная» и Фестивале «Семейный 
праздник» более 150 участников про-
демонстрировали товары и услуги, 
художественные композиции и музы-
кальное творчество, направленные на 
поддержку и укрепление семейных и 
межнациональных отношений.

В организации Форума приня-
ли активное участие Комитет ГД ФС 
РФ по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций, 

Департамент молодежной политики 
и общественных связей Минспорт-
туризма, Комитеты Правительства 
Санкт-Петербурга: по социальной 
политике, по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями, по культуре, по науке 
и высшей школе, по физической куль-
туре и спорту, по здравоохранению, 
Архивный комитет. 

Открыл форум на Зимнем стадио-
не Первый заместитель Председателя 
Комитета ГД ФС РФ по делам обще-
ственных объединений и религиоз-
ных организаций, Президент Союза 
садоводов России В.И. Захарьящев. 

В.И. Захарьящев зачитал привет-
ствие Председателя Государственной 
Думы, Председателя Высшего совета 
партии «Единая Россия» Б.В. Грызлова 
и отметил, что «Пример проведения 
форума вселяет уверенность в том, 
что происходит дальнейшее оздо-
ровление российского общества, 
возрождение и упрочение истинных 
культурных и духовных ценностей на 

И.В. ТИмофееВ: 
«готовитСя проеКт заКона о защите прав пациентов для гоСударСтв– членов евразЭС»

А.А. БАшкИреВ:
«депутаты петербурга отстояли 
социальную направленность бюджета»

27 октября в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце состоялось засе-
дание Бюро Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономическо-
го сообщества, на котором с докладом выступил депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Тимофеев Игорь Владимирович. 

способствуют успешному решению 
сложнейшей задачи – улучшения 
качества оказания медицинской 
помощи и сохранения здоровья 
граждан», – подчеркнул И.В. Тимо-
феев.

Также он рассказал о планах 
дальнейшего сотрудничества на 
международном уровне в области 
здравоохранения. Так, в настоя-
щее время идет большая работа 
по выявлению общих направлений 
и подходов, различий в регулиро-
вании правоотношений в области 
защиты прав пациентов. На осно-
ве этой работы будет разработан 
проект закона о защите прав па-
циентов для государств – членов 
ЕврАзЭС.

форум «дом Семьи – роССия!» прошел в петербурге
C 22 по 24 октября 2010 года в Санкт-Петербурге прошел первый 
Всероссийский форум «Дом семьи – Россия! Пути формирования и 
укрепления родственных отношений в семье, доме, стране». 

новом этапе исторического развития. 
Государственная Дума и Всероссий-
ская политическая партия «Единая 
Россия» поддерживает проекты, на-
правленные на сохранение историче-
ского, культурного и духовного насле-
дия России, на укрепление Российской 
государственности и национального 
самосознания. Особенно это относит-
ся к проектам, интегрирующим усилия 
государственных организаций, обще-
ственных движений, учебных и научно-
исследовательских учреждений».

В открытии форума приняли 
участие депутат Государственной 
Думы Н.Н. Карпович, ректор РГПУ 
им. А.И. Герцена Г.А. Бордовский, пред-
седатель Комитета по молодежной 
политике С.Ю. Гришин, заместитель 
Председателя Комитета по социаль-
ной защите населения С.П. Литвинов, 
генеральный директор конгрессно-
выставочного объединения «Сивел» 
В.Н. Смородин и др.

Все материалы по результатам 
проведения форума будут направле-
ны в Государственную Думу для пред-
ставления на парламентских слуша-
ниях и в Правительство РФ.

М. БОльшАКОВ 

тенденция петербурга: рождаемоСть раСтет, очереди в детСКие Сады СоКращаютСя

26 октября в Выборгском районе Санкт-Петербурга после рекон-
струкции открылся детский сад №74. В церемонии открытия при-
няла участие губернатор Валентина Матвиенко. Она сообщила, 
что этот проект – часть городской программы сокращения оче-
реди в детские сады не только за счет нового строительства, но 
и за счет передачи городу заброшенных и полуразрушенных зданий 
ведомственных детских садов и возвращения помещений, ранее 
отданных в аренду.   

В прошлом номере газеты мы 
рассказали об одном из детских 
садов Финляндии. Посещение 
детского сада в Петербурге на 
фоне недавних европейских впе-
чатлений было радостным. У нас 
ничуть не хуже! Единственный 
минус – это значительно большая 
нагрузка на воспитателей. О семи 

детях в группе речи и не идет. 
Зато чувство коллективизма спе-
циально воспитывать, объединяя 
несколько групп детей для игр, 
не приходиться. Да и страна у нас 
большая, что требует несколько 
иного менталитета. 

Детский сад в Учебном переулке 
был закрыт в 1994 году. До недавне-

го времени в здании располагался 
районный отдел народного обра-
зования. Однако, в связи с интен-
сивным жилищным строительством 
мест в детских садах Выборгского 
района стало не хватать. Было при-
нято решение – вернуть здание де-
тям. 

По сообщению пресс-службы 
Смольного, городской бюджет вы-
делил на реконструкцию 40 мил-
лионов рублей. Здание было ре-
конструировано, оснащено совре-
менным оборудованием (в группах 
есть даже посудомоечные машины). 
Кроме того, благоустроена террито-
рия, оборудованы новые игровые 
площадки. 

До конца года в Выборгском 
районе после реконструкции от-
кроются еще два детских сада на 
220 мест. Очередь, составлявшая на 

конец мая 1965 человек, сократится 
до 250. 

Валентина Матвиенко отмети-
ла, что город будет принимать все 
меры, чтобы ликвидировать очере-
ди в детские сады. В этом году в Пе-
тербурге построено 14 новых дет-
ских садов, в 2010 году откроются 
еще 10 новых зданий, и еще 10 – по-
сле реконструкции. В Московском 
районе только в этом году открыто 
8 отремонтированных зданий, и 
очередь практически полностью 
закрыта. 

«Новые детские сады – это боль-
шие средства. Но это необходимо. 
Рождаемость растет. Только за 9 
месяцев этого года в Петербурге ро-
дились более 41 тысячи детей – это 
больше, чем в 2009 году, и мы пере-
выполнили план целого года. Мы 
должны с опережением создавать 

инфраструктуру для детей», – сказа-
ла губернатор. 

Валентина Матвиенко сообщила, 
что очередь в детские сады будет со-
кращаться не только за счет бюджет-
ных средств, но и за счет инвесторов 
на условиях частно- государственно-
го партнерства. Город намерен под-
писать соглашение с инвестором, 
который параллельно со строитель-
ством жилых домов будет вклады-
вать средства и в создание социаль-
ных объектов, а затем эксплуатиро-
вать их. При этом детские сады будут 
государственными учреждениями. 
В течение 10 лет город вернет инве-
стору вложенные средства и получит 
объект в собственность. Реализацию 
первого такого проекта – строитель-
ство жилого квартала со всей соци-
альной инфраструктурой – планиру-
ется начать в 2011 году.

В октябре нынешнего года во Фрунзенском районе Петербурга на 
базе поликлинике 109 был открыт после реконструкции центр ре-
продуктивной консультации для молодежи. Центр осуществляет 
работу по выявлению патологий репродуктивной системы у под-
ростков 15-18 лет, оказанию восстановительной и психологиче-
ской помощи молодым людям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, формированию установок на здоровый образ жизни, 
психокоррекции поведения подростков. 

«Я даже не ожидал, что депутат так 
оперативно откликнется на мою 
просьбу о помощи. На средства 
депутатской программы помощи 
нашему центру мы смогли про-
вести необходимый ремонт, а так 
же закупить новое современное 
оборудование. В том числе и при-
бор, позволяющий проводить курс 
квантово магнитной терапии, но-
вого для российской медицины на-
правления лечения.

Благодаря помощи и поддерж-
ки депутата, мы смогли не только 
обновить медицинскую аппарату-
ру, но и поднять на совершенно но-
вый уровень отделение психологи-
ческой помощи подросткам».

(Окончание на стр. 4)
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социальное обозрение

Помочь найти работу 
инвалидам

Инвалидам в нашей стране 
приходится нелегко. Трудно пере-
двигаться: нет подиумов, низко-
польного транспорта. Непросто 
получить удобные протезы, при-
способления, еще труднее учиться 
и тем более устроиться на работу.

Поэтому так важно сделать все 
возможное, чтобы инвалиды могли 
найти дело по душе, которое их бы 
еще и кормило и помогало достой-
но жить. Об этом проявляют нема-
лую заботу власти и предпринима-
тели в Ленинградской области.

Десять предприятий, которые 
предоставляют работу инвалидам, 
пригласили жителей области на 
выставку-ярмарку «Трудовой по-
тенциал инвалидов». Она проходи-
ла в рамках XV Российского нацио-
нального конгресса «Человек и его 
здоровье».

Посетители выставки могли не 
только ознакомиться с экспозиция-
ми, но и сами поискать и найти под-
ходящую работу. На одном из стен-
дов была развернута своеобразная 
передвижная служба занятости 
населения. И любой гость выставки 
мог прямо на месте ознакомиться 
с банком рабочих вакансий в Ле-
нинградской области и соседних 
регионов. 

Можно было также получить и 
профессиональную консультацию 
по трудоустройству и обучению.

Особое внимание при этом уде-
лялось трудоустройству людей с 
ограниченными возможностями.

Естественно, трудоустройство 
инвалидов нельзя рассматривать 
отдельно, в отрыве от занятости 
населения в целом. Ведь если в ре-
гионе безработица, то и всем сло-
ям населения трудно или вообще 
невозможно найти работу.

Так вот, Ленинградская область 
сегодня – регион с развивающейся 
и растущей занятостью населения.

Вот конкретные цифры. С на-
чала нынешнего года в Ленинград-
ской области наблюдается самое 
существенное снижение числен-
ности безработных (на 45%) в срав-
нении с другими территориями. С 
гордостью можно констатировать, 
что регион вышел в тройку россий-
ских лидеров, в которых отмечает-
ся самый низкий уровень безрабо-
тицы.

На сегодня численность безра-
ботных в Ленинградской области 
составляла 5 868 человек, среди 
них 1555 инвалидов. При этом надо 
отметить, что, несмотря на такое 
число безработных, рабочее место 
найти все-таки можно. Потому что 
число вакансий составляет боль-
шую цифру – 6 355 рабочих мест, в 
том числе для инвалидов – 46 мест.

Губернатор и правительство 
Ленинградской области уделяют 
первостепенное внимание тому, 
чтобы люди с ограниченными воз-
можностями могли не только ра-
ботать, но и учиться и отдыхать до-
стойно. В течение только текущего 
года областная сфера социальной 
защиты профинансирована более 
чем на 6 миллиардов рублей. За-
вершается разработка региональ-
ной программы формирования до-
ступной среды для инвалидов. 

А.А. БАшкИреВ:
«депутаты петербурга отстояли 
социальную направленность бюджета»

(Окончание. Начало на стр. 3)

Открытие обновленного цен-
тра привлекло внимание не только 
медработников, но и руководства 
района. На открытии репродуктив-
ного центра присутствовал Глава 
Фрунзенского района Т.В. Мещеря-
ков, который в своем выступлении 
отметил: «Основной целью Моло-
дежной консультации, которая от-
крыта на базе поликлиники №109 
Фрунзенского района, является 
сохранение репродуктивного здо-
ровья девушек и юношей. В рамках 
профессиональной работы меди-
цинского персонала здесь прово-
дятся профилактические осмотры 
учащихся средних учебных заведе-
ний; осуществляется работа каби-
нета планирования семьи; активно 
используется современное обору-
дование. Уверен, что функциони-
рование и дальнейшее развитие 
Молодежной консультации будет 
способствовать улучшению здоро-
вья населения района».

И конечно на открытие модер-
низированного центра был пригла-
шен человек, благодаря которому 
данная модернизация стала воз-
можна, депутат Законодательного 
собрания Санкт Петербурга Ана-
толий Александрович Башкирев, 
который в своем выступление от-
метил ту существенную помощь, 
которую ему оказывают в работе 
администрация района, лично гла-
ва Терентий Владимирович Меще-
ряков и глава районного отдела 
здравоохранения Соболева Елена 
Николаевна. «Они большие про-
фессионалы своего дела, – отметил 

А.А. Башкирев, – поэтому все у нас 
так хорошо и получилось с рекон-
струкцией центра. Ведь на плечи 
районной администрации ложится 
воплощение тех программ, кото-
рые отстаивает депутат. Я глубоко 
благодарен за то, что делает для 
района его глава, Т.В. Мещеряков 
и начальник Отдела Здравоохра-
нения Е.Н. Соболева, с которыми у 
меня сложились прекрасные рабо-
чие, да и личные отношения, что в 
свою очередь серьезно помогает 
в своевременном решении многих 
вопросов жизни нашего района и 
в итоге повышении уровня и каче-
ства жизни фрунзенцев».

«Известно, что 2009 и 2010 годы 
были кризисными как для мира в це-
лом, так и для России в частности. И, 
тем не менее, при обсуждении бюд-
жета нашего города на 2011 год, мы 
– депутаты Петербурга – отстаивали 
социальную направленность бюд-
жета, что включает в себя и развитие 
здравоохранения города. Конечно, 
средств не хватает. В этой связи тем 
более отрадно отметить, что среди 
ряда программ, которые мне удалось 
защитить в 2010 году, была сохране-
на программа модернизации данно-
го центра. Хочу пожелать руковод-
ству и сотрудникам центра успехов 
в их созидательном труде. Знаю, что 
центр оказывает помощь более 9000 
петербуржцев в год, существенная 
часть которых это жители Фрунзен-
ского района. Смею рассчитывать, 
что количество людей, которым бу-
дет оказана своевременная, а теперь 
и высококачественная помощь су-
щественно возрастет», – сказал в за-
ключение А.А. Башкирев.

Человек и еГо здоровье
27-29 октября в Санкт-Петербурге, состоялся XV юбилейный Рос-
сийский национальный конгресс «Человек и его здоровье» и III Рос-
сийская научно-практическая конференция «Терапевтические про-
блемы пожилого человека». 

щества протезистов-ортопедов 
(ISPO) для российских специали-
стов (ортопедов, неврологов и 
врачей-экспертов), посвященный 
диагностике и комплексному ле-
чению ДЦП. Ведущие специалисты 
в области лечения этого тяжелого 
неврологического недуга из Рос-
сии и зарубежных стран прочли 
цикл лекций с демонстрацией 
стратегии диагностики и лечения. 

В рамках конгресса прошла 
медико-социальная акция «Школа 
пациента», посвященная лечению 
распространенных геронтологи-
ческих заболеваний и сохранению 
здоровья среди пожилого населе-
ния. Ведущие специалисты города 
ответили на вопросы посетителей 
конгресса.

Мероприятие прошло в рам-
ках масштабной государственной 
программы, направленной на по-
вышение качества жизни пожилых 
людей и лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями. 

Основной целью конгресса 
было в этом году развитие реабили-
тационной индустрии, направлен-
ной на обеспечение максимальной 
социализации инвалидов и их инте-
грации в современное общество.

Важной практической частью 
стали обучающие Школы для врачей 
амбулаторно-поликлинического 
звена «Актуальные аспекты оказа-
ния помощи больным с мозговыми 
инсультами в Санкт-Петербурге»; 
«Острый коронарный синдром»; 
обучающий курс Всемирного об-

окаЗать поддержку инвалидам и детям!
Известно, что степень цивилизованности общества определяет-
ся отношением к инвалидам, старикам и детям. Как в ленинград-
ской области заботятся о самых незащищенных слоях населения, 
расскажем на конкретных примерах.

Более десятка предприятий Ленинградской области, предостав-
ляющих рабочие места людям с ограниченными возможностями, при-
няли сегодня участие в выставке-ярмарке «Трудовой потенциал инва-
лидов», открытой в рамках XV российского национального конгресса 
«Человек и его здоровье».

На одном из стендов также был развернут своеобразный центр 
занятости населения, где всем желающим предоставлена возмож-
ность в режиме реального времени ознакомиться с банком вакансий 
Ленинградской области и соседствующих территорий, получить про-
фессиональные консультации по трудоустройству и возможностям 
профессионального обучения. Большое внимание при этом уделяется 
вопросам трудоустройства инвалидов.

как нам сообщили в Департаменте информационной политики 
Ленинградской области, с начала 2010 года в регионе наблюдается 
самое существенное снижение численности безработных (на 45%) в 
сравнении с другими регионами россии, а также положительная дина-
мика основных показателей, характеризующих рынок труда. регион 
твердо удерживает позиции в тройке лидеров среди субъектов рос-
сийской федерации, имеющих минимальный уровень регистрируемой 
безработицы.

Наряду с этим, губернатор и правительство Ленинградской об-
ласти придают первостепенное значение поддержке в регионе про-
цессов максимальной социализации инвалидов и интеграции их в со-
временное общество. В течение только 2010 года областная сфера 
социальной защиты профинансирована более чем на 6 миллиардов 
рублей. Завершается разработка региональной программы формиро-
вания безбарьерной среды для инвалидов.

Готовимся 
к детскому лету

Как известно, телегу надо гото-
вить зимой. А о летнем отдыхе для 
ребятишек власти Ленинградской 
области начали заботиться даже не 
зимой, а уже осенью.

Причем, на заседании прави-
тельства обсуждался не только 
отдых на будущее лето, а целевая 
долгосрочная программа оздоров-
ления, отдыха и занятости детей на 
2011–2013 годы. 

Надо правильно скоордини-
ровать действия всех структур и 
ведомств, которые занимаются во-
просами детского летнего отдыха. 
Ведь дети должны не только отдо-
хнуть, но и поправить свое здоро-
вье, а подростки еще и поработать 
и получить свой первый трудовой 
рубль.

Председатель Комитета обще-
го и профессионального образо-
вания Сергей Тарасов подчеркнул, 
что надо обеспечить в необходи-
мом объеме все виды полезного 
и безопасного отдыха детей. При 

этом надо не забывать и о финан-
совой стороне отдыха. Она долж-
на быть доступной и прозрачной 
для родителей. Они должны четко 
знать о механизме оплаты и ком-
пенсации стоимости путевок, путях 
их получения.

Вспомнив минувшее лето, Сер-
гей Тарасов рассказал, в этом году 
увеличилось число детей, отдыха-
ющих в загородных стационарных 
лагерях Ленинградской области и 
лагерях южных регионов России. 
В 20 загородных стационарных ла-

герях региона за лето отдохнуло 
более 10,4 тысяч детей, что на 2 ты-
сячи больше, чем в прошлом году. 
За пределами области, в том числе 
на юге, отдохнули более 9,3 тысяч 
детей, что почти на 3 тысячи чело-
век больше, чем в прошлом году. 
 Однако и эти радующие жителей 
области цифры еще не предел. В 
следующем сезоне к уже работаю-
щим 15 муниципальным оздорови-
тельным лагерям прибавится еще 
один – в Выборгском районе нач-
нет работу лагерь в Рощино. Сей-
час в нем проводится капитальный 
ремонт.

Положительно решается и 
финансовая сторона дела. Ведь в 
области действует эффективная 
система компенсаций родителям 
за приобретенные путевки. Так, ра-
ботники бюджетной сферы получа-
ют компенсацию в размере 90% от 
стоимости путевки, работники ре-
ального сектора – 50% стоимости. 
При этом нет ограничений по коли-
честву компенсаций, получаемых 
родителями. Компенсация также не 
зависит и от расположения лагеря. 
Учитывая социальные запросы 
государственных органов, роди-
телей, педагогов и самих детей, 

в программу будут 
включены и новации. 
Это оздоровительные 
лагеря для одаренных 
детей, спортивные ла-
геря по различным ви-
дам, а также экологиче-
ские, валеологические, 
творческие, туристи-
ческие, краеведческие 
лагеря. Кроме того, 
будут работать военно-
патриотические лаге-
ря, а также лагеря для 

детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и для детей-сирот. 
Отдельное внимание будет уде-
ляться организации тематических 
программ – «Юный пожарник», 
«Юный пограничник», «Колесо без-
опасности» и другие.

Продолжат свою успешную и 
полезную деятельность и трудо-
вые отряды, в которых нынешним 
летом работали 11 тысяч школьни-
ков.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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социальное обозрение

Более полутора миллиар-
дов рублей перечислило Санкт-
Петербургское региональное отде-
ление Фонда социального страхо-
вания РФ лечебным учреждениям 
города, участвующим в программе 
«Родовые сертификаты» нацио-
нального проекта «Здоровье», за 
все время действия программы. И с 
каждым годом расходы на эти цели 
возрастают. За услуги, оказанные 
учреждениями здравоохранения 
в соответствии с родовыми серти-
фикатами, за 9 месяцев 2010 года 
ими получено от регионального 
отделения свыше 340 миллионов 
рублей.

По данным Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга, за 
этот же период в городе родилось 
42 тысячи 335 маленьких жителей 
– рекорд последнего десятилетия, 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года их стало 
больше на 2102. Двойняшек – 64, то 
есть результат 9 месяцев прошлого 
года превзойден сразу на 13 пар. 

В соответствии с Программой, 
каждая будущая мама получает 
возможность выбрать лечебное 
учреждение, где именно она будет 
наблюдаться во время беременно-
сти, рожать и где за здоровьем ее 
ребенка будут следить в первый 

Мясо в России – вопрос поли-
тический. Поколения, отягощен-
ные социальным опытом бытия 
при административно-командном 
социализме не только с носталь-
гией просматривают советскую 
киноклассику или рассуждают о 
пионерской организации и па-
триотической духовности того пе-
риода нашей истории, но и крепко-
накрепко помнят о таких понятиях 
как дефицит и «блат». 

Одной из главных статей де-
фицита, кроме книг и женских им-
портных зимних сапог, всегда было 
мясо. В счастливой советской се-
мье полноценным считался только 
тот муж, который регулярно мог 
достать «по блату», т.е. по знаком-
ству, кусок хорошего свежего мяса. 
При этом, что особенно примеча-
тельно, представители старшего 
поколения советских семей, пом-

дорогие друзья!
Есть замечательные слова Кар-

ла Сэндберга: «Все, что существует 
на свете, когда-то было мечтой»... 
Раньше мы могли только мечтать 
о том, что в Петербурге появится 
Дом, где тяжело больные дети смо-
гут обрести любую необходимую 
им поддержку и помощь – и вот те-
перь он существует. А мы мечтаем 
о том, чтобы с каждым днем эта по-

мощь становилась все более каче-
ственной и эффективной. Другими 
словами – правильной.

Середина осени. Осени, кото-
рая как обычно, все расставляет 
по местам, приводя нашу жизнь к 
определенному порядку. Здание 
Детского хосписа стало чуть менее 
заметным среди пожелтевшей ли-
ствы и чуть более привычным для 
прогуливающихся мимо людей. Но 
жизнь внутри него, несмотря на 
огромное количество трудностей, 
с каждым днем становится только 
ярче.

Уже через несколько недель 
после торжественного открытия 
стационара в начале лета к нам 
приехали первые пациенты. Снача-
ла на дневной стационар хосписа, 
а чуть позже – на круглосуточный. 
Главной нашей задачей было окру-
жить как детей, так и родителей та-
кой искренней и любящей заботой, 
какую даже в счастливом детстве 
ощутил, наверное, не каждый из 
нас. Сделать все, чтобы они забыли 
о повседневных домашних делах, 
сбросили с себя привычное напря-
жение и беспокойство. Вести себя 
так, чтобы они почувствовали, что 
рядом с ними люди, с которыми 
можно разделить тревогу и боль. 

И, конечно, получили самые ра-
достные впечатления. 

Многие из них говорили нам: 
«О нас еще никто и никогда так не 
заботился. Для нас это так непри-
вычно…» И несмотря на признание 
наших усилий, нам становилось 
грустно от этих слов…

Мы очень благодарны нашим 
первым пациентам за те замеча-

радость материнства – 
с родовыми сертификатами

год его жизни. И деньги по родо-
вому сертификату поступают меди-
кам только при условии качествен-
ной и в полном объеме оказанной 
помощи маме и ее ребенку. 

В поликлиники и женские кон-
сультации – за услуги, оказанные 
будущим мамам в период беремен-
ности, с начала года перечислено 
более 103 миллионов рублей, в ро-
дильные дома – 164 миллиона 735 
тысяч рублей. Диспансеризация 
детей до года также предусмотре-
на программой, в январе–сентябре 
детские поликлиники получили 
около 50 миллионов рублей. 

На средства Фонда социально-
го страхования организуются до-
полнительные медицинские кон-
сультации и полезные процедуры 
для малышей, учреждения здраво-
охранения приобретают современ-
ное медицинское оборудование, 
укрепляют материальную базу, по-
вышают зарплату персоналу. 

Основная цель программы 
– максимальная забота о рожде-
нии здоровых детей и сохранении 
здоровья мам. Благодаря ей де-
мографическая ситуация в городе 
становится более благоприятной, 
сообщили нам в пресс-службе 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ.

мясо в россии: 
изобилие предполагает ответСтвенноСть
…перспективы реформ федерального законодательства в обла-
сти ветеринарии не могут не вызывать беспокойства крупных 
игроков отечественного мясного бизнеса

нившие царизм и довоенную пору, 
всегда с подозрением спрашивали, 
вызывая негодование добытчиков: 
«А мясо-то это не больное? Ты отку-
да его взял?». Ответом въедливым 
ветеранам были снисходительные 
заявления типа: «Полноте вам! Мы 
живем в эпоху прогресса! Как мо-
жет быть мясо больным?!». 

У советской самоуспокоенности 
было две причины: с одной сторо-
ны, высокая степень дефицита про-
дукции животного происхождения 
не предоставляла советскому по-
требителю роскошного права вы-
бора, c другой стороны, на страже 
противоэпизоотического благопо-
лучия всей цепочки поступления 
животноводческой продукции на 
прилавки, стояла мощнейшая по 
тем временам государственная ве-
теринарная служба. 

(Окончание на стр. 7)

детский хоспис «синяя птица»
информационный бюллетень

ния и предложения, 
которыми они дове-
рительно поделились 
с нами. Только так мы 
можем сделать оказы-
ваемую нами помощь 
по-настоящему полно-
ценной. Уже сейчас мы 
по возможности учли 
их пожелания в своей 
работе.

Каждое утро все 
наши маленькие гости 
или их мамы знают, что 
множество людей позаботятся о 
том, чтобы их день был добрым 
и интересным. Социальные пе-
дагоги, психологи и воспитатели 
каждый час будут предлагать раз-
нообразные занятия – игровые и 
арттерапевтические, психологиче-

ские консультации и бесе-
ды, встречи с интересными 
людьми. В хорошую погоду 
обязательно удастся выйти 
на улицу, при этом побы-
вать на экскурсии и пона-
блюдать за тем, что проис-
ходит в природе. Врачи и 
медицинский персонал хо-
списа будет делать все воз-
можное, чтобы трудности, 
связанные с физическим со-

стоянием детей, не мешали им пол-
ноценно отдыхать. В столовой при-
готовят вкусную-превкусную еду… 
А если ничего не захочется, можно 
будет просто посмотреть мультики, 
или пообщаться с друзьями по ин-
тернету, а еще лучше – в коридоре. 

И уезжая потом домой, радоваться 
мысли, что у тебя появились новые 
друзья…

Со второй половины лета отец 
Александр начал проводить служ-
бы в домовом храме хосписа. Зна-
чимость этого события для наших 
пациентов трудно передать слова-
ми, ведь их потребность в духовной 
поддержке очень велика. Встреча-
ясь с людьми, отец Александр отве-
чает на все волнующие их вопросы, 
связанные с пасторским душепо-
печением или работой хосписа, со-
вершает Таинства.

Самой трудной задачей, кото-
рая до сих пор стоит перед теми, 
кто не первый год работает в хо-
списе, стало найти медицинский 
персонал. Найти не просто квали-
фицированных специалистов, но, 
прежде всего, людей, которые по 

своим личностным и душев-
ным качествам подходили 
бы для такой работы. Вели-
кий врач и философ древно-
сти Парацельс писал о том, 
что когда-нибудь лучшим 
лекарством для больного 
должен стать сам врач. 

И в том, что касается 
работающих людей, как и 
во многом другом, хоспис 

не должен становится похожим 
на обычную больницу, где врачи и 
медперсонал своих пациентов «жа-
леют», во что бы то ни стало «спа-
сают», порой обсуждают, но очень 
часто не слышат…

Кто-то начинает работать у нас 
и, не выдерживая, уходит, с кем-то 
приходится расставаться, а кто-то 
остается, не представляя для себя 
иного пути. Но, к сожалению, пока 
таких людей недостаточно. 

Серьезным испытанием для 
всех нас стала первая смерть ре-
бенка. Несмотря на то, что мы были 
готовы к этому, перед нами сразу 
стал ряд вопросов, решение кото-
рых позволило бы как-то облегчить 
повторение подобной ситуации. В 
этот трудный момент нуждались в 
поддержке не только родственни-
ки погибшего ребенка, но и все, кто 
был рядом, включая медицинский 
персонал.

Получилось так, что пациенты, 
приехавшие к нам в тот период, 
сблизились друг с другом – как и те, 
кто приезжает сейчас. Общими ста-
ли у них и радости, и беды. И такое 
страшное несчастье, как смерть, 
тоже стало в какой-то степени об-
щим. И нам нужно было помочь им 
всем его пережить.

С конца лета психотерапевт 
хосписа проводит регулярные 
встречи-беседы с сотрудниками 
хосписа, давая им возможность 
в доверительной обстановке по-
делиться своими чувствами, полу-
чить ответы на вопросы, возникаю-
щие в процессе работы с детьми и 
их близкими.

В настоящий момент в хоспи-
се разрабатывается программа по 

профилактике эмоционального 
выгорания персонала.

В августе несколько сотрудни-
ков социально-психологического 
отдела посетили съезд Ассоциации 
онкопсихологов России в Москве. 
Общение с людьми, долгие годы 
работающими в сфере оказания 
помощи семьям с терминальными 
больными, полученная информа-
ция и обмен опытом, несомненно, 
оказались очень значимы для нас. 
Многое из того, что мы узнали, мы 
можем применить с целью улучше-
ния качества оказываемой нами 
помощи.

(Окончание на стр. 8)
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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 №38-42)

Медицинскими учреждениями 
в 2009 году израсходовано средств 
(без учета средств, поступивших 
в рамках реализации отдельных 
направлений приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье») в 
сумме 18 066 186,5 тыс. руб., что на 
2 837 047,1 тыс. руб. или на 18,6 про-
центов больше уровня расходов ме-
дицинских учреждений в 2008 году. 
Амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями израсходовано 
7 813 299,8 тыс. руб., стационара-
ми – 9 827 652,2 тыс. руб., дневными 
стационарами – 425 123,3 тыс. руб. (в 
соответствии с формой №62). Откло-
нение объясняется отражением в об-
щей сумме средств (18 066 186,5 тыс. 
руб.) средств в сумме 111,2 тыс. руб., 
израсходованных медицинскими 
учреждениями, поступивших от стра-
ховых медицинский организаций, но 
отраженных в соответствии с формой 
№ 62 в прочих источниках финанси-
рования. Структура расходования 
средств учреждениями здравоохра-
нения различных типов медицинских 
учреждений, статей расходов, а так-
же объемные показатели медицин-

ской помощи, оказанной гражданам 
в 2009 году, приведены на диаграм-
ме №15.

Удельный вес расходов на меди-
каменты, перевязочные средства, 
прочие лечебные расходы, и продук-
ты питания увеличился с 12,0 процен-
тов в 2005 году до 17,2 процентов в 
2009 году (удельный вес аналогичных 
расходов в 2008 году составлял 16,7 
процентов). Сумма средств, израс-
ходованных в 2009 году на данные 
цели, составила 3 123 903,7 тыс. руб., 
в том числе на приобретение медика-
ментов, перевязочных средств и про-
чих лечебных расходов – 2 576 941,4 
тыс. руб., на приобретение продук-
тов питания – 546 962,3 тыс. руб. (на 
диаграмме указанные показатели 
отражены в составе поступления не-
финансовых активов). 

Общий объем медицинской по-
мощи за 2009 год в амбулаторно-
поликлинических учреждениях со-
ставил 31 731,2 тыс. посещений, в ста-
ционарных учреждениях – 795 215 
пролеченных больных. В дневных 
стационарах при больничном учреж-
дении пролечено 29 795 человек, при 
амбулаторно-поликлиническом – 
117 168 человек (по данным отчетно-

сти, предоставленной медицинскими 
учреждениями).

Медицинским учреждениям, 
участвующим в реализации Террито-
риальной программы ОМС, на 2009 
год Комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга были установлены 
плановые задания по обеспечению 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи в 
рамках Территориальной програм-
мы обязательного медицинского 
страхования. Плановые задания 
были установлены по объемам ме-
дицинской помощи (количество по-
сещений, количество пролеченных 
больных, количество койко-дней) и 
объемам финансирования. Количе-
ственные показатели объемов меди-
цинской помощи в 2009 году пере-
выполнены: показатель исполнения 
плановых заданий по количеству 
койко-дней в стационарах составил 
за 2009 год 112,2 процента, по коли-
честву посещений в амбулаторно-
поликлинических учреждениях 
– 116,3 процента, по количеству 
пациенто-дней в дневных стациона-
рах – 104,3 процента.

Средние сроки лечения одного 
больного в стационарах в 2009 году 
составили 9,8 дня (в 2008 году – 10,0 
дней). Средняя стоимость 1 койко-
дня составила 1 261,2 руб. (в 2008 
году – 1 088,6 руб.) Средняя стои-

учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации) на реализацию указанных 
проектов израсходовано средств 
в размере 608 118,9 тыс. руб., в том 
числе, 26 112,8 тыс. руб., поступив-
шие в учреждения здравоохранения 
в рамках реализации соответствую-
щих направлений ПНП «Здоровье» в 
предыдущие годы. 

В 2009 году на оплату оказанной 
медицинской помощи женщинам на-
правлено 61,9 процента средств, из 
них 27,0 процентов на оплату оказан-
ной медицинской помощи женщинам 
старше 55 лет. На оплату оказанной 
медицинской помощи мужчинам на-
правлено 38,1 процента средств, из 
них 14,5 процентов на оплату меди-
цинской помощи, оказанной муж-
чинам старше 55 лет. Аналогичные 
показатели расходования средств на 
оплату лечения мужчин и женщин на-
блюдались и в 2008 году. 

Половозрастная структура за-
страхованных по обязательному ме-
дицинскому страхованию граждан 
и структура расходов на оказание 
медицинской помощи для соответ-
ствующей половозрастной группы 
приведена на диаграмме №16.

Как видно из диаграммы №16 в 
2009 году существенно увеличились 
расходы на оказание медицинской 
помощи женщинам в возрасте от 24 
до 35 лет, удельный вес указанных 
расходов составил в 2009 году 8,5 
процента (в 2008 году указанный 
процент составлял 6,1 процента). 
Удельный вес расходов на оказание 
медицинской помощи женщинам в 
возрасте от 18 до 24 лет также увели-
чился с 4,0 процентов в 2008 году до 
4,9 процентов в 2009 году. 

Увеличение расходов объ-
ясняется улучшением медико-
демографической ситуации в Санкт-
Петербурге в период с 2008 по 2009 
годы. По данным Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга в 2009 
году родилось 52 000 детей, что на 
4 500 детей больше, чем в 2008 году. 
Численность детей в возрасте до 1 
года, застрахованных по обязатель-
ному медицинскому страхованию в 
Санкт-Петербурге на 01.01.2010, со-
ставила 43 059 детей. Увеличение 

мость лечения 1 больного в дневном 
стационаре составила в 2009 году 
2 892,9 руб. (в 2008 году – 2 077,7 руб.). 
Средняя стоимость 1 пациенто-дня в 
2009 году – 345,4 руб. (в 2008 году – 
278,5 руб.). 

Кроме того, медицинскими 
учреждениями, участвующими в 2009 
году в реализации ПНП «Здоровье» 
(дополнительные денежные выплаты 
врачебному и среднему медицинско-
му персоналу участковой службы, 
дополнительная диспансеризация 
работающих граждан и диспансери-
зация пребывающих в стационарных 
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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. Начало на стр. 6)

рождаемости (на 9,5 процента) нашло 
отражение и в структуре расходов на 
оплату медицинской помощи в раз-
резе видов оказываемой медицин-
ской помощи. Расходы на оказание 
акушерско-гинекологической помо-
щи в 2009 году составили 1 383 548,0 
тыс. руб. или 8,1 процента. В 2008 
году аналогичный показатель со-
ставлял 6,2 процента. В таблице №8 
приведено распределение средств 
ОМС в разрезе наиболее затратных 
видов помощи, составивших 50,6 
процентов от общих затрат на оплату 
медицинской помощи в системе ОМС 
в 2009 году. 

Наибольший удельный вес 
в структуре расходов на оплату 
амбулаторно-поликлинической по-
мощи, как и в 2008 году, составили 
посещения к врачам участковой 
службы: 51,2 процента во взрослой 
сети, 62,1 процента в детской сети. В 
среднем удельный вес посещений к 
врачам участковой службы от обще-
го количества посещений составил 
53,1 процента. 

За исключением увеличения 
расходов на оплату акушерско-
гинекологической помощи структу-
ра наиболее затратных профилей в 
сравнении с 2008 годом практически 
не изменилась.

мероПриятия, 
наПравленные 

на стабилизацию 
финансовоГо Положения

В целях своевременной оплаты 
медицинской помощи и обеспечения 
своевременной выплаты заработ-
ной платы работникам медицинских 
учреждений в течение 2009 года ТФ 
ОМС проводились мероприятия, на-
правленные на стабилизацию финан-
сового положения в системе ОМС. На 
финансирование медицинской помо-
щи по Территориальной программе 
ОМС в полном объеме использованы 
накопленные в предыдущие годы 
резервы страховых медицинских 
организаций. Поэтому, характер при-
нимаемых ТФ ОМС мер был опреде-
лен текущей динамикой сокращения 
средств резервов страховых меди-
цинских организаций и одновремен-
ным уменьшением объемных пока-
зателей поступления доходов в ТФ 
ОМС, прежде всего уменьшением на-
логовых и неналоговых поступлений. 
С целью сохранения стабильности 
в системе ОМС были разработаны и 
утверждены новые методики и под-
ходы (диаграмма №17) к решению 
проблем, связанных с недостатком 
средств. 

В целях выравнивания финан-
совых условий и обеспечения фи-

нансовой устойчивости системы 
ОМС были внесены изменения в 
Порядок расчета коэффициентов 
выравнивания объемов финансо-
вых средств, предназначенных для 
оплаты медицинской помощи, ко-
торые позволили применять попра-
вочные коэффициенты ежемесячно 
по итогам деятельности страховых 
медицинских организаций за пред-
ыдущий месяц.

Кроме того, в целях совершен-
ствования дифференцированных 
подушевых нормативов финанси-
рования ОМС решением Правле-
ния ТФ ОМС от 29.01.2009 №5 была 
утверждена «Инструкция по расчету 
дифференцированных подушевых 
нормативов финансирования ОМС 
в Санкт-Петербурге» (далее – Ин-
струкция). В соответствии с указан-
ным решением Правления ТФ ОМС 
и Инструкцией приказом ТФ ОМС от 
01.06.2009 № 127-А был утвержден 
Порядок расчета половозрастных и 
районных коэффициентов, исполь-
зуемых при определении диффе-
ренцированных подушевых норма-
тивов финансирования обязатель-
ного медицинского страхования в 
Санкт-Петербурге, учитывающий 
различия в уровне потребления ме-
дицинских услуг в зависимости от 
пола, возраста и места регистрации 
гражданина по месту жительства. 

В целях финансирования меди-
цинской помощи, оказанной сверх 
утвержденных плановых показате-
лей, не в ущерб оплаты медицинской 
помощи, оказанной медицинскими 
учреждениями в пределах плана, 
были внесены изменения в Гене-
ральное тарифное соглашение, по-
зволившие производить оплату ме-
дицинской помощи с применением 
специальных тарифов. В результате 
проведенных мероприятий по стаби-
лизации финансовой ситуации, сло-
жившейся в 2009 году, у страховых 
медицинских организаций в течение 
2009 года отсутствовала просрочен-
ная задолженность по счетам за ме-
дицинскую помощь, выставленных 
в пределах утвержденных плановых 
объемов финансирования медицин-
ских учреждений. Средний срок опла-
ты по счетам, несмотря на увеличение 
по сравнению с 2008 годом, составил 
7,4 дня – по счетам амбулаторно-
поликлинических учреждений и 6,4 
дня – по счетам стационаров, не пре-
высил установленного показателя по 
системе ОМС в количестве 10 банков-
ских дней. 

финансирование 
ПредуПредительных 

мероПриятий
В 2009 году в системе ОМС Санкт-

Петербурга была продолжена работа 

по формированию в страховых ме-
дицинских организациях средств ре-
зерва финансирования предупреди-
тельных мероприятий и реализации 
мероприятий предупредительного 
характера. Направления использо-
вания средств резерва предупреди-
тельных мероприятий были утверж-
дены решениями Правления ТФ ОМС. 
Указанными направлениями в 2009 
году являлись: 

· повышение квалификации ме-
дицинских работников, работающих 
в системе ОМС, по вопросам экспер-
тизы и управления качеством меди-
цинской помощи с целью улучшения 
качества медицинской помощи насе-
лению Санкт-Петербурга;

· внедрение новых современ-
ных медицинских технологий в 
амбулаторно-консультативном от-
делении СПб ГУЗ «Госпиталь для ве-
теранов войн» с целью повышения 
доступности и качества медицинской 
помощи ветеранам;

· внедрение новых современных 
медицинских технологий в учреж-
дениях здравоохранения Санкт-
Петербурга с целью повышения до-
ступности и качества на всех этапах 
оказания офтальмологической по-
мощи;

(Продолжение следует)

мясо в россии: 
изобилие предполагает ответСтвенноСть

(Окончание. Начало на стр. 5)

Советская ветеринария име-
ла свою эффективную научную и 
учебную базу, вела широчайшую 
лечебно-профилактическую рабо-
ту и была эффективно централизо-
вана в соответствии с принципа-
ми административно-командного 
управления советским государ-
ством. 

С тех пор прошло уже доста-
точно много времени, чтобы от 
тщетной ностальгии перейти к кон-
структивному анализу сегодняшне-
го положения дел с обеспечением 
безопасности продукции животно-
го происхождения в ветеринарном 
отношении. 

Сегодня только патологический 
скептик или неудачник – злопыха-
тель может не замечать изобилия 
мясной продукции в России. А изо-
билие, по мнению Дмитрия Поздня-
кова – исполнительного директора 
Северо-Западной Мясной Ассоциа-
ции, – всегда предполагает ответ-
ственность. При этом ответствен-
ность эта обоюдная, подчеркивает 
Дмитрий Владимирович. 

Согласившись с Дмитрием 
Поздняковым, стоит отметить, что 
как элемент свободы, изобилие 
требует ответственного выбора от 
потребителей. Эпоха дефицита ми-
новала и покупателя ничто уже не 
заставляет «хватать, не задумыва-
ясь», первую же попавшуюся под 
руку продукцию. Уже много лет за-
конодательная база позволяет, а 
общественные организации по за-
щите прав потребителей помогают 

покупателям защищать свое право 
приобретать качественные товары. 

С другой стороны, экономи-
ческие свободы, конкуренция, по 
идее, должны обязывать быть от-
ветственными и поставщиков мяс-
ной продукции, и производствен-
ников. Или, как сейчас принято 
выражаться, активных игроков 
мясного рынка. Предприниматели, 
вкладывающие большие средства 
в модернизацию и расширение 
производства мясопродуктов, за-
интересованы в гарантированном 
здоровье продукции животного 
происхождения, которая поступит 
на их предприятия, а затем на при-
лавки и на стол к потребителю. 

В изменившихся после соци-
ально- экономических реформ 
конца 80-х – начала 90-х гг. эконо-
мических условиях, начинающим 
игрокам отечественного мясного 
рынка потребовались обновлен-
ные правила ведения безопасного 
бизнеса. Составной частью этих 
правил стал Федеральный закон «О 
ветеринарии», принятый в уже да-
леком 1993г. По объективным при-
чинам закон еще не мог учесть всех 
нюансов грядущих инновационных 
перемен в области логистики и тех-
нологий поставок, производства и 
реализации продукции животного 
происхождения. Устарел ФЗ «О ве-
теринарии» и с точки зрения техно-
логий обеспечения подтверждения 
безопасности продукции сопрово-
дительными документами. И с точки 
зрения надежности идентификации 
продукции животного происхожде-
ния. И недостаточно совершенны 

прописанные в законе механизмы 
обеспечения правоприменения. 
Но, как известно, критиковать лег-
че, чем созидать. 

Тем не менее, реалии соци-
ально- экономического развития 
потребовали совершенствования 
федерального законодательства в 
области ветеринарии. 

Не смотря на традиционное 
для практики отечественного пар-
ламентского права формальное 
отношение к общественным слу-
шаниям, дискуссия вокруг нового 
законопроекта, представленного 
в Государственную думу РФ, стала 
более – менее активной уже по-
сле того, как законопроект прошел 
первое чтение.

Начались взаимные консульта-
ции руководителей, специалистов 
и экспертов федеральных мини-
стерств, ведомств и служб, уже 
давно обсуждавших очевидную 
необходимость укрепления отече-
ственной ветеринарии. 

В неменьшей степени озада-
чился и крупный бизнес, если и 
тяготившийся ветеринарным над-
зором, то, как теперь выясняется, 
исключительно в аспекте его чрез-
мерной забюрократизированности 
и рутинности алгоритмов исполне-
ния. 

Закон «О ветеринарии» сле-
дует реформировать в тех аспек-
тах, которые бы способствовали 
перераспределению нагрузки на 
ветеринарного инспектора, счи-
тают некоторые руководители 
петербургских профильных пред-
приятий. Большую часть своего 
рабочего времени ему, при содей-
ствии всего научно-технического 
потенциала госветслужбы, следует 
посвящать исследованию продук-
ции животного происхождения 
на наличие угроз ветеринарному 

благополучию и профилактике бо-
лезней общих для человека и жи-
вотных. И меньшую часть времени 
тратить на укрощение немысли-
мо раздувшегося бумагооборота. 
Очевидно, что для того, чтобы вет-
надзор стал эффективным, требу-
ются серьезные информационно-
коммуникационные инновации. 

Руководителям предприятий и 
производств, входящим в Северо-
Западную мясную ассоциацию 
важно заранее понимать, как бу-
дет работать новое федеральное 
законодательство в области вете-
ринарии. 

«Несомненно, укрепление госу-
дарственной ветеринарной службы 
могло бы способствовать развитию 
бизнеса. Безопасность продукции 
животного происхождения вопрос 
слишком серьезный, чтобы решать 
его «по быстрому». Он требует се-
рьезной проработки стратегиче-
ских вопросов безопасности перед 
лицом таких эпизоотических угроз, 
как африканская чума свиней, спо-
собных уничтожить свиноводство, 
как подотрасль животноводства 
на долгие – долгие годы», – считает 
исполнительный директор Северо-
Западной мясной ассоциации Дми-
трий Поздняков 

У некоторых представителей 
малого и среднего бизнеса, в про-
цессе обсуждения направлений 
реформирования федерального 
ветеринарного законодательства, 
сложилась иллюзия, что скрупулез-
ный ветеринарный надзор необхо-
дим только крупным компаниям. 
Мол, если получил ветеринарно-
сопроводительные документы на 
крупную партию товара, зачем еще 
получать и на средний, и на мелкий 
опт? «Опасные болезни не разли-
чают, чей бизнес малый и средний, 
а чей крупный, – комментирует 

законодательную дискуссию Дми-
трий Поздняков. – Эпизоотическая 
угроза – она для всех одинакова. 
Законодательно занижать порог 
безопасности продукции в ветери-
нарном отношении ради иллюзии 
снижения барьеров для развития 
малого и среднего бизнеса это вряд 
ли целесообразно. 

Бюрократические препоны для 
развития малого и среднего бизне-
са стоит поискать в других областях 
учета и контроля. Но только не в 
области обеспечения безопасности 
продукции животного происхожде-
ния в ветеринарном отношении. 

Реформирование ветеринарно-
го законодательства необходимо. 
При этом вектор этого реформи-
рования – понятные, недвусмыс-
ленные, коррупционно устойчивые 
«правила игры», которые обеспе-
чат честную конкуренцию и, как ее 
следствие, снижение издержек на 
производство качественной мяс-
ной продукции».

Общественная дискуссия о пу-
тях реформирования федераль-
ного законодательства в области 
ветеринарии будет продолжена. 
Интерес представителей бизнеса и 
ветеринарии уже принес свой ощу-
тимый результат. Сегодня на сайтах 
заинтересованных министерств 
и ведомств появилась уже 15-я (!) 
редакция законопроекта. И это ко-
личество свидетельствует о том, 
что экспертам законодательной, 
исполнительной власти и бизнеса 
предстоит еще большая и кропот-
ливая работа, цель которой – бла-
госостояние и безопасность самых 
широких слоев российского обще-
ства.

Евгений КАРПОВ,
доцент юридического фа-

культета СПбГАУ 
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График выплаты пенсий и едв за ноябрь 
2010 года через отделения почтовой свя-

зи почтамтов ленинградской области
дата выплаты по 

графику
дата фактической 

выплаты
3 – 4 3 ноября
5 – 6 5 ноября

7 6 ноября
8 – 9 9 ноября

10 10 ноября
11 11 ноября

12 – 13 12 ноября
14 13 ноября

15 – 16 16 ноября
17 17 ноября
18 18 ноября

19 – 20 19 ноября
21 20 ноября

График выплаты пенсий и других соци-
альных выплат по санкт-Петербургу за 

ноябрь 2010 года в отделениях связи
дата выплаты по 

графику
дата фактической 

выплаты

3 – 4 3 ноября

5 – 6 5 ноября

7 – 8 8 ноября

 9 9 ноября

10 10 ноября

11 11 ноября

12 – 13 12 ноября

14 – 15 15 ноября

16 16 ноября

17 17 ноября

18 18 ноября

19 – 20 19 ноября

21 22 ноября

По Подпорожскому 
почтамту выплата пенсии 

осуществляется:
дата выплаты 

по графику
дата фактической 

выплаты
3 – 4 3 ноября
5 – 6 5 ноября
7 – 8 8 ноября

9 9 ноября
10  10 ноября 
11 11 ноября

12 – 13 12 ноября
14 – 15 15 ноября

16 16 ноября
17 17 ноября
18 18 ноября

19 – 20 19 ноября
21 22 ноября

через отделения Сбербанка:
дата выплаты наименование района

16.11
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г.Пикалево, Подпо-
рожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы.

17.11
Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор, Тосненский 
районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк 
Таврический», ЗАО «Москомприватбанк» – 17 ноября 2010 г.

выплата по дополнительному массиву 
22 ноября 2010 г.

через отделения сбербанка
дата выплаты наименование района

17.11

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино
Кировский

18.11

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

19.11

Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский
Ломоносов
Петродворец
Красносельский

другие кредитные организации: ОАО «Банк Петровский»,ОАО «Банк Александровский», 
ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ 
«Связь-Банк» – 17 ноября 2010г.

детский хоспис «синяя птица»
информационный бюллетень

(Окончание. Начало на стр. 5)
Несмотря на то, что летом очень 

многие дети отсутствовали в горо-
де, те, кто остался – в хосписе или 
дома – увидели много интересного 
и удивительного. В стационаре ле-
том отметили первый день рожде-
ния. С шариками, подарками, гостя-
ми – все по-настоящему.

Сделали вместе с детьми заме-
чательные газеты с яркими репор-
тажами о том, как мы проводили 
лето. 

Открыли небольшую библиоте-
ку. 

Встретили так горячо любимых 
всеми детьми Смешариков – играли 
с ними в веселые игры, пели песен-
ки, ели конфеты и общались. 

В другой день послушали на-
стоящий концерт классической 
музыки в исполнении струнного 

квартета «Alta Nota». Сочетание 
инструментов в этом квартете – 
флейта, скрипка, альт и виолон-
чель – редкое, почти уникальное 
явление. Бархатный голос флейты 
добавляет в звучание квартета не-
обходимую ноту легкости, трепет-
ности и создает атмосферу вол-
шебства… Даже самые непосед-
ливые наши слушатели не смогли 
этого не почувствовать. 

Небольшое ощущение прохла-
ды в летний зной и очень большую 
радость подарили детям несколько 
путешествий на теплоходах по ре-
кам и каналам Петербурга. 

Также с удовольствием ребята 
посетили любимый ими Утришский 
дельфинарий и выставку «Агро-
Русь», на которой увидели разных 
домашних животных. 

Совершенно уникальным опы-

Реквизиты медицинского учреждения «Детский Хоспис»
197198 г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д.20

ИНН 7813338590 КПП 781301001
ОГРН 1067847118900

ОКПО 79753961
ОКАТО 40288562000

ОКВЭД 85.11.1
Расчетный счет 40703810827000003920

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Приморский филиал
Кор.счет 30101810900000000790 БИК 044030790

Контактные телефоны: 
+7(812)9620602 – директор Детского Хосписа свящ. Александр Ткаченко 

+7(921)4061528 – диспетчер Детского Хосписа 

больница им. К.а. ра-
ухфуСа вернулаСь К 

маленьКим петербурж-
цам обновленной

(Окончание. Начало на стр. 2)

Во время осмотра больницы гу-
бернатор побеседовала с малень-
кими пациентами и их родителями, 
подарила им подарки.

Кроме того, губернатор осмо-
трела новое здание межрайонного 
противотуберкулезного диспан-
сера, который будет обслуживать 
жителей Приморского и Петро-
градского районов. Это медицин-
ское учреждение получило новое 
здание на Сердобольской улице. 
Здесь также установлено совре-
менное медицинское оборудова-
ние, созданы условия для людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями.

Валентина Матвиенко сообщи-
ла, что завершается строительство 
еще одного межрайонного проти-
вотуберкулезного диспансера для 
жителей Калининского и Красног-
вардейского районов.

«Город выделяет достаточно 
средств для борьбы с таким соци-
ально опасным заболеванием как 
туберкулез. Сегодня все больные 
обеспечиваются бесплатными ле-
карствами в полном объеме», – по 
сообщению пресс-службы Смоль-
ного, подчеркнула губернатор.

том соприкосновения с природой, 
ее красотой и гармонией стал для 
наших маленьких пациентов по-
ход в Музей Бабочек. Этот музей 
или Сад Живых Бабочек появился в 
Санкт-Петербурге совсем недавно. 
Придя туда, мы оказались в атмос-
фере, где рождаются и живут эти 
великолепные крылатые создания. 
Бабочки, живущие в саду, совсем не 
боялись нас, а напротив, казалось, 
хотели познакомиться поближе. Де-
тям и даже взрослым происходящее 
больше напоминало сказку, чем ре-
альность. 

Восьмилетний Валя давно пове-
рил, что в хосписе могут исполнить 
любую его мечту и теперь мечтает 
от всей души, мечтает об удивитель-
ных и романтичных приключениях. 
Этим летом болезнь активно вме-
шивалась в его планы, и от трудно-
стей очень хотелось убежать, даже 
не убежать, а улететь… Подняться 
куда-то высоко-высоко, чтобы их 

совсем не было видно. И Валя по-
просил покатать его на воздушном 
шаре. А еще – на «кукурузнике»! И 
все получилось. Воздушный шар с 
Валей в сопровождении самых на-
дежных на свете людей торжествен-
но летал в небе над городом Пуш-
кин, вызывая восторг у всех, кто его 
видел с земли. И, конечно, у тех, кто 
на нем летал… 

А потом также взлетал в небо 
самолетик, в подтверждение того, 
что любая мечта ребенка, даже ка-
жущаяся ему совсем несбыточной, 
может усилиями взрослых людей 
стать реальностью. И воодушевить 
его на свой собственный подвиг – 
каждодневную борьбу с тяжелым 
недугом…

Мы поделились с вами летними 
новостями Детского хосписа. Мы 
верим, что несмотря на грядущие 
холода, в нашем Доме никогда не 
будет холодно и одиноко. 

В первую очередь, благода-
ря вам – людям, которые рядом с 
нами.
с уважением и благодарностью 
за внимание и сотрудничество,
детский хоспис, лето 2010 года
http://www.kidshospice.ru/


