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Путин поддержит лучшие программы жилищного строительства в регионах Патриарх и губернатор посетили детский хоспис

Фото пресс-службы Правительства РФ

Правительство России намерено оказать помощь
из федерального бюджета российским регионам, которые представят лучшие программы развития жилищного строительства. Такое заявление сделал премьерминистр РФ Владимир Путин 17 ноября на заседании
Кабинета министров, сообщает РИА «Новости».
«Правительство обеспечит поддержку лучших региональных программ, отбор которых будет осуществляться на конкурсной основе. Победители получат
дополнительные средства из федерального бюджета
и смогут направить их на прокладку дорог в районах
массовой застройки, а также на уплату процентов по
кредитам, взятым под строительство коммунальной
инфраструктуры», – сказал глава правительства.

В конференции приняли участие представители
30 регионов России, многих зарубежных государств.
На открытии саммита выступила губернатор Валентина Матвиенко.
18 ноября в Смольном открылся Международный
«Петербург собрал сегодня ведущих политиков,
саммит женщин – лидеров экономики и политики, предпринимателей, ученых, экспертов, руководителей
который проходит в рамках 17-й Международной общественных организаций. Вы представляете разные
конференции «Женщины, меняющие мир».
сферы деятельности, но всех вас, безусловно, объединяет потрясающий успех, большие результаты в бизнесе, в науке, спорте и творчестве», – сказала губернатор.
Конференция затрагивает важные социальные и
экономические проблемы. Губернатор подчеркнула,
что они не могут быть окончательно решены без особого внимания к проблемам гендерного равенства, и в
Петербурге накоплен немалый опыт. Среди руководителей исполнительных органов власти города сегодня
15% женщин (в должности заместителей руководителей
– 19%). Специалистами на гражданской службе работают
80% женщин. 4 женщины входят в Правительство города. Женщин-депутатов в городском парламенте 12%, и от
выборов к выборам их становится все больше. Женщины
руководят ведущими предприятиями и компаниями.
Фото пресс-службы губернатора СПб
(Окончание на стр. 8)

В Петербурге открылся Международный саммит
женщин – лидеров экономики и политики
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и губернатор СанктПетербурга Валентина Матвиенко посетили сегодня первый в
России детский хоспис, который открылся в нашем городе в июне
этого года. Он был создан по инициативе и при активном участии Санкт-Петербургской епархии.
В 2005 году протоиерей Александр
Ткаченко обратился
к губернатору Валентине Матвиенко с инициативой
оказания
помощи
детям-инвалидам.
Тогда городом были
выделены средства
на
приобретение
трех машин скорой
помощи для оказания медицинской помощи детям
на дому.
В 2006 году вышло постановление Правительства СанктПетербурга о передаче бывшего
Николаевского сиротского приюта
на территории Куракиной дачи
(ул. Бабушкина, д.56) медицинскому
учреждению «Детский хоспис». В
2009 году из городского бюджета на
его создание было выделено больше 300 миллионов рублей. Сейчас в
стационаре лежат 18 детей, приходят на лечение – 20 детей.
Патриарх Кирилл пообщался
с детьми и их родителями, с медицинским персоналом, посетил
палаты для тяжелобольных, благословил детей. Он поблагодарил
губернатора Валентину Матвиенко

Фото пресс-службы губернатора СПб

за сотрудничество в благородном
деле и особо подчеркнул, что это
медицинское учреждение создано
совместными усилиями церкви и
государства.
Губернатор Валентина Матвиенко сказала, что «Детский хоспис»
– единственное государственное
учреждение, возглавляемое священником. Она подчеркнула, что
опыт сотрудничества церкви и государства нужно развивать и, особенно, в социальной сфере. «Когда отец
Александр обратился с этой инициативой – правительство города
немедленно откликнулось, и хоспис
был создан», – сказала Валентина
Матвиенко. Она выразила особую
благодарность отцу Александру за
инициативность и подвижничество.

3 декабря –
Международный день инвалидов
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 3 декабря «Международным днем инвалидов». Вряд ли, этот день можно считать праздничным, однако особый день в календаре подчеркивает необходимость
достижения полного обеспечения равных прав инвалидов и их участия
в жизни общества. «Международный день инвалидов» – это день подведения итогов, сделанного для этой категории граждан, анализа фактического положения людей с особенными потребностями в обществе
и определения планов по улучшению их жизненного уровня. О том, как
встречают этот день в Санкт-Петербурге, читайте на стр. 3-6

Городская страховая
медицинская компания
191025, Кузнечный пер., 2-4
Отдел по защите
прав застрахованных

325-11-20

Пункт обслуживания
застрахованных граждан

712-13-23
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социальное обозрение
Программа «ЭКО» продолжается

2

Интервью с депутатом Законодательного Собрания Санкт- Петербурга, профессором, д.м.н., Тимофеевым Игорем Владимировичем.

– Игорь Владимирович, напомните нашим читателям, как
начиналась в нашем городе программа «ЭКО»?
– 2007 году по инициативе депутатов Законодательного собрания
СПб от фракции «Единая Россия»
в Петербурге была запущена программа поддержки супружеских
пар, страдающих бесплодием, которые хотели бы стать родителями
благодаря применению методов
вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ). В народе эту программу называют еще «ЭКО». Тогда
город выделил из бюджета на эту
программу 50 миллионов рублей.
– Какой объем средств выделялся на эту программу в последующие годы и что запланировано на 2011 год?
– Сначала реализация программы в Санкт-Петербурге шла спокойно – многие люди просто не знали
о ее существовании. Зато потом начался такой ажиотаж, что квот стало
не хватать. А еще этот экономический кризис, в 2009 году финансирование программы уменьшилось
до 46,9 млн рублей, затем на 2010
год – 47 млн рублей. К сожалению,
уже с февраля 2010 года в женских
консультациях появились объявления о приостановлении очереди на
методы ВРТ так как все квоты были
выбраны за два первых месяца
2010 года. Всего 410 парам в этом
году посчастливилось получить
квоты, а сотням пар петербуржцев
не хватило квот, они остались в листе ожидания, как минимум до следующего года.
В 2011 году финансирование
программы планировалось на
прежнем уровне – 50 млн рублей.
Но желающих попасть в программу

значительно больше. Поэтому при
рассмотрении в третьем чтении
проекта бюджета Санкт-Петербурга
на 2011 год нам удалось внести поправки и увеличить финансирование этой важной для наших жителей
программы в два раза. Теперь эта
сумма составляет 100 479,8 рублей.
Таким образом, возможность провести дорогостоящую процедуру
(а на сегодня один, так называемый,
«протокол» стоит более 100 тысяч
рублей) за счет бюджета города
подарила надежду и возможность
приобрести счастье материнства и
отцовства еще сотням бесплодных
пар в Петербурге.
– К сожалению, только по
официальной статистике, в Петербурге не может иметь детей
каждая пятая пара. ВРТ – выход
в данном случае. Однако процедура дает положительный эффект только в 30–35% случаев.
Для повышения вероятности наступления беременности врачи
рекомендуют повторять дорогостоящее лечение (ЭКО, ИКСИ и
др.) несколько раз в год. Но откуда, где взять такие деньги обычной петербургской семье?
– Поэтому государственная
поддержка применения методов
ВРТ является частью городской политики.
– Игорь Владимирович, сейчас
идет много разработок федеральных проектов законов в области здравоохранения. А есть
ли что-то новое в области искусственного оплодотворения?
– Сейчас на федеральном уровне готовится проект закона, по которому процедура бесплатного ВРТ
изменится – будет введен сертификат для получения методов ВРТ, и

пара сможет сама выбирать клинику. Это может быть и государственное учреждение здравоохранения,
и частная медицинская клиника.
Все будет зависеть от пожелания
пациентов.
Также хорошо бы предусмотреть в этом проекте закона, как
минимум, трехкратное право на
бесплатную процедуру лечения
бесплодия для одной пары (в настоящее время – право бесплатного получения процедуры – 2 раза).
И, конечно, необходимо еще увеличивать финансирование и федеральной, и региональной программ
применения методов ВРТ. Это необходимо для того, чтобы очередь
двигалась быстрее, ведь для женщин после 30-ти, которые столкнулись с бесплодием, дорога каждая
неделя, а сейчас парам приходится
ждать бесплатных процедур по несколько лет. А ведь со временем
шансы на успех процедуры падают,
кроме того, квоту на методы ВРТ
можно получить лишь до 38 лет.
Мы продолжаем работать над
этой программой, над ее достаточным финансированием, – ведь за
ней рождение и жизнь маленьких
петербуржцев – граждан России.

Что едим, так и живем
(Окончание. Начало в №45)
– Чтобы скинуть побольше
килограммов, некоторые люди
начинают голодать. Это еще
одно модное направление. Куда
оно может завести?
– Начнем с того, что надо говорить не о голодании, а именно о лечебном голодании. К нему можно
прибегать только в клинике лечебного питания, и не более 12 дней.
Даже у совершенно здоровых людей после десятидневного голодания в десятки раз увеличивается
количество трансаминаз в крови, а
это свидетельствует о распаде печеночных клеток.
Любая диета может быть применима только после консультации с врачом, предупреждает профессор Доценко. Если у вас недостаток массы тела, то может быть
нарушена репродуктивная функция. Учтите, что строгая диета без
контроля врача – очень опасная
вещь. Можно довести себя до дистрофии. Были пациенты, которые
изводили себя диетами и голодом.
И от этого стали возникать дистрофические процессы в тканях печени, а проще говоря, они начинали
разрушаться. А потом наступал момент, когда и врачи уже не могли
вывести их из этого состояния. Последствия были уже необратимы, и
человек погибал.
Не стоит брать пример с ма-

некенщиц, у них своя диета, иногда очень дорогостоящая, особый
ритм жизни, склад характера и
нервной системы. Однако и у них
бывают срывы, так что с диетой шутить нельзя!
Худейте и полнейте только
вместе с диетологом
Сегодня пришла мода на всяческие пластические операции. Одни
что-то вшивают, другие, наоборот, отрезают. Вот так появились
и хирургические методы похудания. Например, в желудок вводят
какой-то баллон или даже урезать
желудок, чтобы в него помещалось
меньше пищи.
– Как относится к такому
хирургического методу главный
диетолог Петербурга и СевероЗапада Владимир Доценко?
– Не одобрительно! Судите
сами, посторонний предмет в желудке или урезание желудка грубо
нарушает течение физиологических процессов. И после извлечения баллончика все вновь повторяется. Если человек ведет тот же
образ жизни, то он снова набирает
массу тела.
Так давайте урезать не жизненно важный орган, а наш обед и
ужин.
Итак, мы уяснили, что худеть
или полнеть надо с помощью диетолога. Иногда для того, чтобы
справиться с весом – в одну или

другую сторону. Приходится ложиться в клинику.
– Владимир Антонович, расскажите, пожалуйста, как проходит лечение в клиниках? Например, при медицинской академии имени Мечникова, которую
вы возглавляете?
Подсчитай-ка!
Чтобы понять, как вам надо
питаться, нужно ли сбавить вес
или наоборот набрать, определим индекс массы нашего тела.
Индекс массы тела является показателем нормы веса человека
при его росте.
Как его определить?
– Массу тела в килограммах
разделите на квадрат вашего
роста в метрах, – о поясняет
профессор Владимир Доценко.
Например, вы имеете рост
1,60 метра и вес 60 кг.
Находим квадрат ее роста,
он равен 2,56. Делим вес 60 кг на
2,56. Получаем 23.3.
Теперь сверьтесь с таблицей.
Индекс массы:
– ниже 18 – гипотрофия (недостаточный вес);
– от 19 до 25 – норма;
– от 26 до 30 – избыточный
вес;
– от 30 – ожирение.

В Смольном вручили
нагрудный знак «За милосердие»
Сегодня в Смольном вице-губернатор Людмила Косткина вручила
ставшую уже традиционной высокую награду Губернатора СанктПетербурга – отличительный нагрудный знак «За милосердие».
Эта встреча для 41 петербуржца стала результатом признания
особых заслуг в деле профилактики бездомности в 2010 году.
«Все собравшиеся сегодня в
этом зале поистине мужественные
люди. Ваш огромный вклад в развитие социальной политики города, в
частности, в дело профилактики
безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних детей и подростков из неблагополучных семей
заслуживает особого внимания и
благодарности. Сегодня мы выражаем вам эту признательность за
профессиональную высококачественную работу, а также за вашу
активную жизненную позицию»,
– сказала в своем приветственном
слове вице-губернатор Л.А. Косткина. Среди награжденных – социальные работники, работники здравоохранения, педагоги, сотрудники
силовых структур, сообщила нам
пресс-секретарь вице-губернатора

М.О. Мерцалова.
Нагрудный знак Губернатора
Санкт-Петербурга «За милосердие» изготавливается из серебра
925-й пробы. На лицевой стороне
знака, покрытой голубой эмалью,
в правой половине от центра, расположено накладное изображение серебристого ангела на кресте – символ Санкт-Петербурга. На
знаке от крыла, поднятого вверх,
до нижней части древка креста помещена по окружности рельефная
надпись серебристого цвета «За
милосердие». На оборотной стороне знака в центре расположено накладное изображение малого герба Санкт-Петербурга. На знаке по
окружности помещена рельефная
надпись «Знак Губернатора СанктПетербурга».

– Сегодня это научный центр
диетического питания СевероЗапада.
Основные направления – лечение ожирения и других болезней
избыточного питания и болезней
недостаточного питания. Кроме
взрослых пациентов здесь принимают и старшеклассников.
Диеты подбираются индивидуально, исходя из результатов
предварительного обследования,
учитывается характер питания, образ жизни, антропометрические
показатели, работа отдельных органов и систем организма. Помимо
основной, индивидуальной низкокалорийной диеты применяются
разгрузочные диеты – овощные,
фруктовые, боржомные, кефирные,
творожные и другие.
Одновременно с диетой из
обычных пищевых продуктов в лечении ожирения используются продукты функционального питания,
или лечебно-профилактические.
Это натуральные продукты, обогащенные какими-либо компонентами – витаминами, микроэлементами, другими жизненно важными
веществами.
– Составляющей лечения являются также массаж, лечебная
физкультура, гидропроцедуры, –
продолжает Профессор Доценко.
– Рассчитывается потребность в
энергозатратах и составляются индивидуальные программы, определяющие уровень необходимых физических нагрузок. Курс лечения в
стационаре составляет 21 день, за

Запиши диету
от главного диетолога Владимира Доценко
В этой диете разумно сочетаются продукты, содержащие
белки, жиры, углеводы. Вот примерное меню, чтобы сбросить
2-3 кг за пару недель.
Завтрак
За 30-40 минут до еды выпить стакан свежевыжатого сока
или простой родниковой воды.
Овсяная или гречневая каша
на молоке с курагой, черносливом или тыквой (вес порции
– 200г), стакан молока или простокваши, зеленого чая с лимончиком.
Обед
Овощной суп (250 г). Отварное мясо (70 г) с овощным салатом (150 г). Стакан настоя шиповника. Кусочек зернового хлеба
(50 г) ил хлеба с отрубями.
Полдник
Яблоко (150 г)
Ужин
Овощное рагу (150 г). Отварная рыба (70 г). Зеленый чай
с лимоном без сахара, с чайной
ложкой черносмородинного варенья или меда
это время пациент сбрасывает 5-8
кг. Кроме того, лечение может проводиться и амбулаторно.
Подготовила О. Павленко
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Уважаемые

Дорогие друзья!
Каждому из нас необходимо
чувствовать себя активным членом
общества, гордиться достигнутым

петербуржцы!
успехами, радоваться обыденным
вещам. Порой физические недуги
пытаются заковать человека в кандалы одиночества и бездействия.
Наш первостепенный человеческий долг – оказывать содействие
в социальной интеграции горожан
с ограниченными возможностями.
Эти люди демонстрируют смелый
вызов судьбе, крепость духа, терпение и упорство. Их потенциал безграничен, и мы должны приложить
максимум усилий для создания безбарьерной городской среды, организации дистанционного обучения
и специальных рабочих мест, реа-

лизации творческого и спортивного потенциала инвалидов. Только
совместная созидательная деятельность сделает Санкт-Петербург
городом открытых возможностей.
В этот день благодарю всех, кто
по велению сердца и долга участвует в жизни людей с ограниченными возможностями, не остается
равнодушным к чужим проблемам
и, не требуя благодарности за совершенный поступок, делает так,
чтобы мы были вместе, чтобы мир
становился добрее.
Председатель Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга
А.Н. Ржаненков

Дать возможность инвалидам жить достойно!
Задача депутатов – принять законы, облегчающие жизнь людей с ограниченными возможностями. Об этом мы беседуем с председателем постоянной комиссии по социальным вопросам Законодательного собрания Санкт-Петербурга Светланой Николаевной НЕСТЕРОВОЙ.
ляются инвалидами I или II групп,
ежемесячное пособие на ребенка
в возрасте от рождения до 7 лет
выплачивается в размере – 3949,2
руб., в возрасте от 7 лет до 18 лет
– 2742,5 руб. Ежемесячные пособия
на ребенка-инвалида, в семье, где
оба родителя являются инвалидами I или II групп, назначается в размере – 5485 руб.

«Корабль мечты»

Полагается бесплатный
проезд

В 2009 году в рамках III Международного фестиваля «Звезда надежды», посвященного Международному дню инвалидов был проведен впервые конкурс творчества детей и молодежи из учреждений
социальной защиты населения «Корабль мечты».
В конкурсе приняли участие
более 200 человек из 30 учреждений, в том числе по направлению
декоративно-прикладного творчества 145 чел. Участниками Конкурса
стали 55 творческих коллективов и
исполнителей из детских домовинтернатов,
реабилитационных
центров, психоневрологических
интернатов.
Ребята выступили в 7 номинациях:
«инструментальная»,
«вокально-инструментальная»,
«вокал» (по трем возрастным группам), «жестовое пение», «художественное слово», «хореография»,
«театрализованный номер».
В состав жюри конкурса «Корабль мечты» вошли знаменитые
артисты эстрады, педагоги и сурдопереводчики. В фойе была развернута выставка работ декоративно
прикладного творчества людей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Награждение
победителей
происходило с участием председателя жюри – лауреата премии правительства Петербурга в области
литературы и искусства, премии
фестивалей «Мастер-класс», «Золотой пеликан», «Золотой Остап»,
художественного
руководителя,
режиссера независимого театрального товарищества «Комик-Трест»,
ведущий телевизионного проекта
«Против течения» Вадима Фиссона.

В гала-концерте были представлены совместные номера лауреатов конкурса и участников телевизионного проекта ВГТРК «Россия»
«Народный артист». Как отметили
участники и гости гала-концерта,
«Корабль мечты» это еще один
шаг в преодолении сложившихся
в обществе стереотипов отчужденности через совместное участие в
творческих акциях.
Цель конкурса – раскрытие
творческого потенциала особых
детей и их дальнейшая социальная
адаптация в современном мире.
В 2010 году проводятся мероприятия второго Конкурса, который объединил более 450 талантливых детей и молодежи с ограниченными возможностями.
Более 200 участников из 22
учреждений приняли участие
в смотре-конкурсе эстрадного
творчества «Корабль мечты – II»,
который прошел 25 октября 2010
года в ГУ «Дом молодежи СанктПетербурга». Ребята продемонстрировали свои творческие способности по следующим эстрадным направлениям: инструментальному, вокальному, вокальноинструментальному, театральному,
жестовому пению, художественному слову, хореографии.
Более 250 участников конкурса представили свои работы
по направлению декоративно-

Фестиваль «Открытое сердце»
В 2010 году в нашем городе прошел второй фестиваль для работников учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения Санкт-Петербурга «Открытое сердце».
Фестиваль проводится по трем инструментальное исполнительнаправлениям: декоративно-при- ство, хореография, оригинальный
кладное творчество, сценическое жанр.
творчество, «особое» творчество.
По направлению «особое» твор16 октября в КЦ «Троицкий» чество (совместное творчество сопрошел смотр-конкурс.
трудников социальных учреждеНа сцене выступили 48 кон- ний и людей с ограниченными возкурсантов в 8 номинациях: клас- можностями) – 6 конкурсантов в 3
сическое пение, народное пение, номинациях: чтение поэтических
эстрадный вокал, авторская песня, произведений, набранных рельеф-

Натуральные льготы
и денежные выплаты

прикладного и художественного
творчества.
Их работы также будут оценены
жюри – и лучшие примут участие в
выставке на гала-концерте Конкурса «Корабль мечты», где объявят
победителей во всех номинациях,
наградят всех участников творческого марафона и объявят обладателя гран-при конкурса, который
сможет выступить на главной петербургской сценической площадке – на сцене БКЗ «Октябрьский» на
закрытии четвертого Международного фестиваля «Звезда надежды»
уже в декабре этого года.
Торжественная
церемония
награждения участников конкурса, выставка декоративноприкладного и художественного
творчества, гала-концерт с участием звезд российской эстрады,
юных талантов и молодых дарований пройдет 23 ноября 2010 года в
ДК им. И.И. Газа.
ным шрифтом Брайля, танец с партнером на коляске, оригинальный
номер.
По направлению декоративноприкладное творчество приняло
участие более 90 работников социальной сферы в 14 номинациях: за
разносторонность художественного таланта, смелый замысел, яркая
индивидуальность, рукодельница,
полет фантазии, оригинальность
дизайнерского решения, прекрасное мгновение в фотографии,
взгляд на мир глазами художника,
в гостях у сказки, образы живой
природы, моя любимая кукла, любовь к прекрасным цветам, дерево
в искусстве, оригинальная идея.
16 ноября состоялось торжественное закрытие фестиваля,
гала-концерт, церемония награждения дипломами участников и
победителей фестиваля, выставка
работ декоративно-прикладного
искусства, концерт с участие звезд
российской эстрады и звезд социальной сферы.
В этом году в фестивале принимали участие более 160 специалистов социальной сферы из 50
учреждений социальной защиты
населения.

– Светлана Николаевна! В
Санкт-Петербурге
проживает около 800 тыс. инвалидов,
что составляет около 17% от
общей численности жителей
города. Какие законы призваны
регулировать их жизнь и благополучие? Как изменились за последнее время законодательные
акты, определяющие их выплаты и льготы?
– Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяет
политику государства в области
социальной защиты инвалидов.
С 2005 года основная часть льгот,
ранее предоставлявшихся инвалидам в натуральной форме, была
заменена ежемесячной денежной
выплатой (ЕДВ), размер которой зависит от группы инвалидности.
Из натуральных льгот в настоящее время за инвалидами сохранено право на получение набора
социальных услуг, так называемого
социального пакета, а также бесплатное обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации.
– Какие городские законы действуют в Петербурге?
– В Санкт-Петербурге принят и
действует ряд законов, направленных на социальную поддержку инвалидов, которые финансируются
за счет средств бюджета города.
С 1 января 2001 года в городе
действует Закон Санкт-Петербурга
«О дополнительных мерах социальной защиты семей, имеющих в
своем составе инвалидов». По нему
семьям, имеющим в своем составе
инвалида с детства, нуждающегося
в постоянном уходе и наблюдении, выплачивалось ежемесячное
пособие. С 2009 года это пособие
было увеличено в размере и выплачивается на каждого инвалида
с детства, либо на одинокого неработающего инвалида с детства
II группы. Изменилось и название
закона Закон Санкт-Петербурга «О
дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий
инвалидов».
Законом Санкт-Петербурга «О
социальной поддержке семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге»
для семей, где оба родителя яв-

– Какими законами устанавливается бесплатный проезд
детям-инвалидам?
– Законом Санкт-Петербурга «О
дополнительных мерах социальной поддержки детей и молодежи
в Санкт-Петербурге» устанавливается бесплатный проезд на всех
видах городского пассажирского
транспорта для детей-инвалидов
и одного лица, сопровождающего
ребенка-инвалида.
С 1 июля 2006 года в СанктПетербурге действует Закон СанктПетербурга «О специальном транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в СанктПетербурге». Законом предусмотрено, что отдельные категории
жителей города могут на льготных
условиях (оплата стоимости проезда в размере 10%) совершать
поездки на специально оборудованном транспорте к должностным
лицам и социально значимым объектам. Так называемое, «социальное такси».
Льготный проезд предоставляется следующим категориям граждан:
– инвалидам-опорникам и
детям-инвалидам опорникам;
– инвалидам по зрению 1 группы, детям-инвалидам по зрению;
– инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, имеющим группу инвалидности;
– инвалидам 1 группы;
– лицам старше 80 лет, имеющим 1 или 2 группу инвалидности,
детям инвалидам в возрасте до 7
лет.
– А как обстоит в Петербурге
дело с техническими средствами реабилитации?
– С января 2008 года в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
«О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в
Санкт-Петербурге» за счет бюджета
города инвалиды обеспечиваются
дополнительными техническими
средствами реабилитации в соответствии с региональным перечнем, который сформирован на
основе предложений общественных организаций инвалидов, рядовых граждан, а также с учетом жизненно необходимых потребностей
инвалидов. Дополнительные меры
социальной поддержки инвалидов
позволяют им частично восстановить ограничения в бытовой и общественной жизнедеятельности,
улучшить качество и уровень их
жизни в целом.
(Окончание на стр. 6)
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Информация о мерах социальной поддержки
инвалидов в Санкт-Петербурге (за 2010 год)
По данным автоматизированной информационной системы «Электронный
социальный регистр населения СанктПетербурга» (далее – АИС ЭСРН), предоставленным Санкт-Петербургским государственным учреждением «Городской
информационно-расчетный центр» в СанктПетербурге в настоящее время проживают
772 655 инвалидов, в том числе
по группам инвалидности (758263
чел.):
– инвалиды I группы – 45192 чел.
(5,8%)
– инвалиды II группы – 588230 чел.
(76,1%)
– инвалиды III группы – 124841 чел.
(16,1)
по возрастному составу:
– граждан пенсионного возраста –
640109 чел. (82,8%)
– граждан трудоспособного возраста –
118154 чел. (15,3%)
– детей-инвалидов – 14392 чел. (1,9%)
по проблемам здоровья:
– инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата – 86338 чел.
(11,2%), в т.ч. дети-инвалиды – 2049 чел.;
– из них инвалиды– колясочники – 9954
чел. (1,3%), в.ч. дети-инвалиды – 900 чел.;
– инвалиды с нарушением слуха –
15909 чел. (2,1), в т.ч. – дети-инвалиды – 551
чел.;
– инвалиды с нарушением зрения –
12836 (1,7) чел., в т.ч. – дети-инвалиды – 586
чел.;
– инвалиды с детства – 26934 чел.
(3,5%).
В последние годы отмечается рост
общего числа инвалидов в основном за
счет лиц пенсионного возраста (82,8%); при
этом отмечается уменьшение количества
детей-инвалидов и снижение численности
инвалидов трудоспособного возраста.
Основополагающим
документом,
определяющим государственную политику
в области социальной защиты инвалидов,
является Федеральный закон от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации». На решение вопросов по созданию инвалидам условий
жизнедеятельности, равных со здоровыми
людьми, направлены и национальные проекты, и федеральные целевые программы,
и действующие законы, как федерального
так и регионального уровней.
Особое внимание решению проблемы создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов, в том числе
в целях ратификации Конвенции ООН о
правах инвалидов (далее – Конвенция),
уделено Президентом РФ Медведевым
Д.А. в Бюджетном послании Президента РФ
Федеральному Собранию РФ от 12.11.2009
(далее – Бюджетное послание). Одной их
10 основных задач бюджетной политики на
2010 год и дальнейшую перспективу, указанных в Бюджетном послании, определена
необходимость разработки и реализации
комплекса мер по созданию безбарьерной
среды для инвалидов, и иных мероприятий,
связанных с ратификацией Конвенции. Также в Бюджетном послании Президент РФ
поручил разработать федеральную целевую программу «Доступная среда».
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными и
региональными органами исполнительной
власти подготовлен проект Государственной программы «Доступная среда на 20112015 годы» (далее – Государственная программа). Одной из основных целей Государственной программы является урегулирование вопросов по формированию условий
устойчивого развития доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населения. Государственная программа
концептуально носит комплексный системный характер, затрагивает все аспекты и
направления обеспечения жизнедеятельности инвалидов – от момента установления инвалидности и определения потребностей инвалидов в реабилитации и социальной интеграции (совершенствования
системы медико-социальной экспертизы)
до создания адекватных условий и равных
возможностей участия инвалидов во всех
сферах жизнедеятельности с учетом меж-

дународных требований. Государственная
программа предусматривает реализацию
необходимых мероприятий по определению приоритетных объектов социальной
инфрастуктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения, выполнению обследования и паспортизации этих
объектов, принятию решения о реализации
мероприятий по обеспечению доступности
в приоритетных сферах жизнедеятельности. В целях обобщения опыта субъектов
Российской Федерации и отработки механизмов обеспечения доступности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения будет реализован пилотный
проект с участием трех субъектов Российской Федерации.
С принятием Федерального закона от
22 августа 2004 года №122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
система социальной защиты населения в
России коренным образом изменилась.
Изменения также затронули и вопросы разделения полномочий и финансовых обязательств в этой сфере между федеральными
и региональными государственными органами исполнительной власти. В результате, система социальной защиты населения
была преобразована в систему мер социальной поддержки, в рамках которой
основная часть ранее предоставлявшихся
льгот в натуральной форме была заменена ежемесячными денежными выплатами
(ЕДВ), размер которых зависел от ограничения способности к трудовой деятельности
(ОСТ), а с 01.01.2010 ЕДВ выплачиваются в
соответствии с группой инвалидности. При
этом ЕДВ частично компенсирует расходы
граждан по оплате отдельных видов услуг,
льготы на которые ранее предоставлялись
в натуральном виде (абонентская плата за
телефон, за радиотрансляционную точку,
проезд в городском транспорте), а также
расходы по эксплуатации транспортных
средств, приобретенных по льготной стоимости через органы социальной защиты
населения.
Федеральным законодательством инвалидам предоставлено право выбрать
деньги либо набор социальных услуг, имеющий определенное стоимостное выражение (далее – Социальный пакет). Социальный пакет включает:
1) дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе обеспечение
по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение (при наличии медицинских оказаний и отсутствии противопоказаний);
2) бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Кроме того из натуральных льгот, закрепленных федеральными полномочиями, в настоящее время действует право
инвалидов на бесплатное обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) в соответствии с
перечнем ТСР, утвержденным Правительством Российской Федерации.
В Санкт-Петербурге организация
санаторно-курортного лечения льготных
категорий граждан, в том числе инвалидов,
обеспечение ТСР инвалидов и отдельных
категорий ветеранов осуществляется Государственным учреждением – «СанктПетербургское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации» (далее – Региональный
фонд). Инвалидам в 2010 году Региональным фондом было выдано 7 397,7 тыс. ТСР,
и предоставлены путевки в специализированные санатории 10 555 инвалидам и 1650
детям-инвалидам с сопровождающими.
Для учета всех индивидуальных осо-

бенностей реабилитации каждого инвалида действующее законодательство определило инструмент возвращения каждого
инвалида к полноценной жизни – индивидуальную программу реабилитации (далее
– ИПР).
Полномочиями по разработке ИПР
наделены федеральные государственные
учреждения медико-социальной экспертизы (далее – учреждения МСЭ).
В течение последних лет отмечается рост числа ИПР, разрабатываемых в
учреждениях МСЭ. Планомерная разъяснительная работа и возможность получения
реальной реабилитационной помощи в
соответствии с ИПР способствовали тому,

мер социальной поддержки инвалидов по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, форма
предоставления указанных мер социальной поддержки определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации.
С 1 января 2010 года в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга от 20.05.2009
№228-45 «О форме предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения коммунальных услуг в
Санкт-Петербурге» вместо скидки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг гражданам, в том числе инвалидам,

что число граждан, соглашающихся на получение ИПР во МСЭ, значительно увеличилось. Однако о 100% охвате инвалидов при
разработке ИПР и высоких показателей
реабилитационного эффекта говорить преждевременно.
По данным АИС ЭСРН на 01.11.2010
учтен 279431 инвалид, имеющий ИПР (36,1%
от общей численности инвалидов), из них:
– 10 420 детей-инвалидов (72,8% от общей численности детей-инвалидов);
– 55806 инвалидов трудоспособного
возраста (47,3% от общей численности инвалидов трудоспособного возраста);
– 213205 инвалидов пенсионного возраста (33,3% от общей численности инвалидов пенсионного возраста).
Приведенная статистика отражает
степень информированности населения о
значимости разработки и исполнения ИПР
и степень заинтересованности инвалидов в
получении реабилитационных услуг в соответствии с ИПР.
При этом показатели наличия ИПР у
детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста выше по сравнению с
показателями наличия ИПР у инвалидов в
целом и у инвалидов пенсионного возраста, в частности.
Для исполнения ИПР в отделы социальной защиты населения администраций
районов Санкт-Петербурга в 2010 году обратились – 15 917 инвалидов.
В связи с передачей Российской Федерацией полномочий по предоставлению

имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг, предоставляется денежная выплата.
Размер денежной выплаты определяется в
зависимости от регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг
в Санкт-Петербурге и количества членов
семьи.
Для каждой льготной категории граждан, имеющей право на меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, разработана своя формула расчета размера денежной выплаты, соответствующая нормативам предоставления
льготы, установленным соответствующим
федеральным законом либо законом СанктПетербурга.
Замена существующей системы скидок
на денежные выплаты осуществлена автоматизировано, по той льготной категории,
по которой гражданин получал меры социальной поддержки по оплате за жилье
и коммунальные услуги, без обращения в
органы социальной защиты населения.
Денежные выплаты инвалидам осуществляются за счет средств федерального
бюджета.
По состоянию на 01.11.2010 денежную
выплату на оплату жилищно-коммунальных
услуг получили 501 522 инвалида и 13 246
семей с детьми-инвалидами.
За счет средств бюджета СанктПетербурга предусмотрены ряд мер социальной поддержки инвалидов.
1. Транспортные льготы.

Законом
Санкт-Петербурга
от
24.11.2004 №589-79 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в
Санкт-Петербурге» установлен бесплатный
проезд на всех видах городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге: инвалидам по зрению (II или III степени ОСТ)
и лицам их сопровождающим (данным
правом могут воспользоваться 10 317 человек), инвалидам без обеих ног, без обеих
рук или с параличом двух конечностей, или
не имеющим руки и ноги (данным правом
могут воспользоваться – 725 человек).
Законом
Санкт-Петербурга
от
02.05.2005 №222-26 «О дополнительных
мерах социальной поддержки детей и молодежи в Санкт-Петербурге» установлен
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта для детейинвалидов и одного лица, сопровождающего ребенка-инвалида.
Данной льготой могут воспользоваться 14 392 ребенка-инвалида.
Закон Санкт-Петербурга от 05.07.2006
№397-60 «О специальном транспортном обслуживании отдельных категорий
граждан в Санкт-Петербурге». Законом
предусмотрено предоставление специального транспортного обслуживания в
виде разового проезда к социально значимым объектам на льготных условиях
(оплата стоимости проезда в размере 10%
стоимости совершенной поездки) следующим категориям граждан: инвалидам и
детям-инвалидам, имеющим медицинские
показания к обеспечению ТСР, инвалидам
по зрению 1 группы, детям-инвалидам по
зрению, ИОВ, участникам Великой Отечественной войны, имеющим группу инвалидности, инвалидам 1 группы, лицам
старше 80 лет, имеющим 1 группу, 2 группу
инвалидности, детям-инвалидам в возрасте
до 7 лет. Перечень видов социально значимых объектов составлен с учетом обеспечения максимальной возможности для
реализации прав и социальных гарантий,
предусмотренных федеральным и региональным законодательством, и включает 17
видов социально значимых объектов (органы власти, учреждения социальной защиты
и социального обслуживания населения,
лечебные, санаторно-оздоровительные,
культурно-зрелищные
учреждения,
протезно-ортопедические организации,
объекты сферы ритуальных услуг и др.).
Адресный перечень социально значимых
объектов включает более 4,6 тыс. адресов.
За текущий период 2010 года реализовано 319 778 заявок от 38 974 инвалидов
различных категорий на общую сумму 266
177,6 тыс. рублей.
2. Обеспечение техническими средствами реабилитации и другими реабилитационными услугами.
Закон Санкт-Петербурга от 12.01.2007
№629-1 «Об обеспечении техническими
средствами реабилитации отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» принят
в целях предупреждения инвалидности
среди граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в ТСР. В 2008 году на
обеспечение граждан, не являющихся инвалидами, ТСР бюджетом Санкт-Петербурга
затрачено 34,5 млн. руб., выдано 18 874 шт.
ТСР, обеспечено 5 934 человек. В 2009 году
предоставлено 6554 шт. ТСР на общую сумму 21,0 млн руб., обеспечено 2466 человек.
На 01.11.2010 предоставлено 10576 шт. ТСР,
обеспечено ТСР 4082 чел. на общую сумму
37,9 млн руб.
Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007
№445-87 «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в СанктПетербурге» устанавливает право инвалидов на бесплатное обеспечение дополнительными ТСР в соответствии с региональным перечнем. В 2008 году для обеспечения инвалидов ДТСР выдано 5786 шт. ДТСР,
обеспечено 2740 человек на общую сумму
26,5 млн руб. В 2009 году выдано 10729 шт.
ДТСР, обеспечено 5 308 чел. на общую сумму 32,8 млн. руб., на 01.11.2010 предоставлено 15 697 шт. ДТСР обеспечено 8236 чел.
на общую сумму 58,1 млн руб.
Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2005
№487-73 «О льготном обеспечении лекарственными средствами и бесплатном зубопротезировании отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга». Закон предусматривает право на бесплатное зубопротезирование (за исключением изготовления и

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

5

№46 (781)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

социальное обозрение

Информация о мерах социальной поддержки
инвалидов в Санкт-Петербурге (за 2010 год)

ремонта зубных протезов из драгоценных
металлов, металлокерамических и других
дорогостоящих материалов, приравненных
по стоимости к драгоценным металлам) отдельным категориям граждан Российской
Федерации, имеющим место жительства в
Санкт-Петербурге, являющимся в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга получателями ежемесячной или ежегодной
денежной выплаты, а также ежемесячных
пожизненных компенсационных выплат.
Бесплатное зубопротезирование осуществляется при условии, если доход на одного
человека в семье ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге в расчете на душу
населения (в настоящее время для тех, чей
доход не превышает 5 626,20 руб. х 2 =
11 252,4 руб.).
По состоянию на 01.11.2010 услуга
по зубопротезированию предоставлена
22 978 человекам, в том числе 16 416 инвалидам на общую сумму 364 117,7 тыс. руб.
Всего в течение 2010 года более 29 тыс. человек, в том числе более 17 тыс. инвалидов,
получат услуги по бесплатному зубопротезированию.
3. Организация отдыха.
Законом
Санкт-Петербурга
от
15.11.2006 №530-86 «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Санкт-Петербурге» установлены меры социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления, в том числе детей-инвалидов
и лиц их сопровождающих в случае нуждаемости по медицинским показаниям в
постоянном уходе и помощи. В 2010 году
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
4372 путевки для детей-инвалидов, а также
лиц, их сопровождающих, было приобретено Комитетом по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями (далее – КМПВОО).
За счет средств, предусмотренных
Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, по
целевой статье 5140455 «Субсидии организациям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, на возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг по организации отдыха
и оздоровления граждан в возрасте от 18
до 30 лет, имеющих инвалидность, т.ч. с сопровождающими их лицами», в 2010 году
предоставлен оздоровительный отдых 576
молодым инвалидам, в том числе в санатории Ленинградской области 438 путевок и
в санатории южного направления 138 путевок. Общие расходы на организацию отдыха молодых инвалидов составили 7 800,0
тыс. руб.
Кроме этого, оздоровительный отдых
детям-инвалидам предоставляется в рамках реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2009 №995
«О Программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка с редкими и генетическими
заболеваниями и их семей «Шире круг» на
2009-2011 годы» (далее – Программа).
В этом направлении Программа исполняется за счет средств бюджета СанктПетербурга, предусмотренных КМПВОО,
и Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (далее –
Фонд).
В 2010 году общие расходы на оздоровление детей-инвалидов в рамках Программы составили15 723,55 тыс. руб. (1105
путевок) за счет бюджета Санкт-Петербурга
и 2 550,0 тыс. руб. (110 путевок) за счет
средств Фонда.
Дополнительно за счет средств, предусмотренных целевой статьей 5050365
«Расходы на приобретение путевок на
санаторно-курортное лечение для ветеранов ВОВ и инвалидов», предусмотренных
Комитету Ведомственной структурой расходов на 2010 год, Комитетом приобретены 129 путевок на санаторно-курортное
лечение для инвалидов в ГУП «Пансионат с
лечением «Заря» на сумму 2 979, 9 тыс. руб.
Путевки предоставлялись через районные отделы социальной защиты населения инвалидам, нуждающимся по
медицинским показаниям в санаторнокурортном лечении, не получавшим путевки на санаторно-курортное лечение в

Региональном Фонде.
4. Трудоустройство и обучение.
Закон Санкт-Петербурга «О квотировании рабочих мест для – трудоустройства
инвалидов в Санкт-Петербурге». По имеющейся информации, работодателями выделено (создано) более 18 тысяч рабочих
мест, из которых 578 вакантных рабочих
мест заявлено в счет квоты. По данным
Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга (КТЗН), в настоящее время на предприятиях города трудятся почти
19 тысяч инвалидов на квотированных рабочих местах. Субсидии на создание, модернизацию рабочих мест для инвалидов и
на образование инвалидов в 2010 году получили 20 организаций (в 2008 – 24, в 2009
– 25); при этом создано и модернизировано
282 рабочих места (в 2008 – 268, 2009– 292).
Средняя заработная плата инвалидов в зависимости от вакансии составляет 10 000
– 15 000 рублей.
Комитет в порядке компетенции осуществляет деятельность по вопросу содействия занятости инвалидов по следующим
направлениям.
1. Профессиональная реабилитация в
учреждениях, находящихся в ведении Комитета:
– Санкт-Петербургское государственное специальное реабилитационное образовательное учреждение среднего профессионального образования – техникум
для инвалидов «Профессиональный реабилитационный центр» (далее – ПРЦ), осуществляет обучение инвалидов в возрасте
от 18 до 45 лет, реализует программы начального и среднего профессионального,
а также дополнительного образования. С
начала функционирования в ПРЦ прошли
профессиональную подготовку более 1200
инвалидов, процент трудоустройства составляет 65%. Этому способствует активное
сотрудничество ПРЦ со службой занятости
населения Санкт-Петербурга.
– Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональный реабилитационный
лицей», в котором ведется обучение инвалидов II и III группы в возрасте от 16 до 40
лет по 11 специальностям и профессиям
по программам начального профессионального образования (срок обучения 1-2
года). Ежегодно выпуск составляет 175-190
человек, из них трудоустраиваются по приобретенной специальности более 50%, 1015% выпускников работают на дому.
–
Санкт-Петербургское
государственное учреждение «Центр медикосоциальной реабилитации инвалидов по
зрению», который реализует в амбулаторной и стационарной (с проживанием в общежитии) формах комплексные программы реабилитации инвалидов с тяжелыми
нарушениями и полной потерей зрения
(инвалидов I и П группы по зрению); реализуются программы допрофессиональной
подготовки, в том числе компьютерной
грамотности, массажу, вязанию, ручному
ткачеству.
2. Содействие трудоустройству инвалидов через участие в ежегодных Ярмарках
вакансий для инвалидов (далее – Ярмарка),
проводимых КТЗН.
В Ярмарках принимают участие до 60
предприятий и организаций, учебных заведений; их посещают свыше 2000 инвалидов
и членов их семей, около 25% инвалидов
– посетителей Ярмарок, получают направления на трудоустройство.
3. Создание благоприятного информационного поля для инвалидов в части
формирования и развития рынка ТСР, применение которых направлено, в том числе
на интеграцию в трудовую жизнь.
16.04.2009 на базе ПРЦ открылся Функциональный дом реабилитационной техники. Основная задача деятельности Функционального дома – демонстрация и развитие достижений реабилитационной индустрии на территории Санкт-Петербурга,
моделирование независимого проживания инвалидов, и удовлетворение индивидуальных потребностей маломобильных
групп населения; обучение специалистов
в области реабилитации инвалидов применению новых видов ТСР.
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
устанавливает:

единую систему образования для
граждан, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
предусматривает создание и развитие
вариативной системы образовательных
учреждений, направленной на удовлетворение образовательных потребностей учащихся с различной степенью подготовленности и развития;
обуславливает необходимость создания для лиц с ограниченными возможностями здоровья соответствующих условий
для получения образования, коррекции
нарушений развития и их социальной
адаптации;
определяет меры социальной под-

поддержки за счет средств бюджета СанктПетербурга в виде пособий и выплат.
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 14.11.2008 №659-120 «О дополнительных мерах социальной защиты
отдельных категорий инвалидов» в 2010
году выплата ежемесячного пособия установлена следующим категориям инвалидов:
инвалидам с детства I группы, одиноким неработающим инвалидам с детства II
группы, неработающим инвалидам с детства II группы, проживающим в семьях, состоящих исключительно из неработающих
инвалидов с детства I и (или) II группы, и
составляет 3949,20 руб.

держки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по воспитанию и обучению, в том числе обеспечение государственными образовательными
учреждениями воспитания и обучения на
дому, предоставление компенсации затрат
родителей на обучение детей льготных категорий на дому.
По сведениям Комитета по образованию количество детей-инвалидов от 7 до
18 лет – 9953 человека, из них охвачено
различными формами обучения – 6992 человека (70,2%).
Комитет в порядке компетенции осуществляет деятельность по вопросу содействия образованию детей-инвалидов
через деятельность сети государственных
стационарных учреждений социального
обслуживания Санкт-Петербурга (4 домаинтерната для детей с отклонениями в
умственном развитии, в них проживает
1038 детей-инвалидов). В учреждениях
создаются необходимые условия для получения ими доступности всех видов образовательной, учебно-воспитательной и
коррекционно-развивающей деятельности с учетом особенностей воспитанников.
В 2008 году за счет средств федерального
бюджета по линии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации учреждения были
оснащены интернет-классами, учебным
программным обеспечением, а также подключены к сети Интернет.
5. Дополнительные меры социальной

В соответствии с Законом от 17.11.2004
№587-80 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей в Санкт-Петербурге» с января 2010 года ежемесячные пособия на
детей-инвалидов, на ребенка из семьи, где
оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I и (или) II групп в возрасте от рождения до 7 лет назначаются в
размере – 3 949,20 руб.; в возрасте от 7 лет
до 18 лет – 2 742,50 руб.; выплата семьям,
где оба родителя (единственный родитель)
являются инвалидами I и (или) II групп и
имеют детей-инвалидов ежемесячное пособие назначается в размере – 5 485,0 руб.
Семьям с детьми-инвалидами пособие на
ребенка назначается без учета дохода семьи.
6. Юридическая помощь.
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 26.12.2007 №710-2 «О предоставлении бесплатной юридической
помощи отдельным категориям граждан в
Санкт-Петербурге» юридическая помощь
инвалидам предоставляется бесплатно по
вопросам реабилитации. За 2010 год бесплатную юридическую помощь получили
4129 человек, в том числе 2143 инвалида;
оказано 22337 услуг, в том числе инвалидам – 12576 услуг.
7. Создание инвалидам условий беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования транспорта.
Постановление Правительства СанктПетербурга от 21.10.2008 №1269 «О ме-

рах по созданию инвалидам условий для
беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования транспортом».
Данным постановлением утвержден План
мероприятий по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов
к государственным объектам социальной
инфраструктуры на 2008-2010 годы.
Всего до 2011 года предполагается выполнить работы по обеспечению доступности в отношении более 1200 государственных объектов социальной инфраструктуры
Санкт-Петербурга, (т.е. зданий учреждений
лечебно-профилактического
профиля
(176), учреждений социального обслуживания населения (102), учреждений образования (724), подростково-молодежных
клубов (69), культурно-просветительских
и зрелищных учреждений (75), жилых зданий (44), улично-дорожной сети (3), дворовых территорий (6).
Мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности весь период
действия Плана проведены (по состоянию
на 01.11.2010) на:
– 64 объектах социального обслуживания населения;
– 437 объектах учреждений образования;
– 150 объектах здравоохранения;
–
39
объектах
подростковомолодежных клубов;
– 60 объектах культуры;
За 2008-2009 годы полностью выполнены работы, в соответствии с Планом,
по обеспечению доступности для инвалидов на дворовых территориях и объектах
улично-дорожной сети.
За период 2008-2009 годов Комитетом по транспорту было закуплено 372
единицы городского транспорта с низким
расположением уровня пола, в 2010 году
закуплено 104 автобуса, 11 троллейбусов и
15 трамвайных вагонов с низким расположением уровня пола.
Так же Комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга в целях обеспечения координации деятельности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга по созданию
беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры, а также для
беспрепятственного пользования всеми
видами транспорта, средствами связи и информации подготовлено и принято постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 03.06.2009 №639 «О взаимодействии исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга по реализации
нормативных требований, обеспечивающих условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной
инфраструктуры, средствам информации
и связи», в соответствии с которым при
Правительстве Санкт-Петербурга создана
Комиссия по координации деятельности
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, завершается
формирование ее состава.
Комитетом разработана и внедряется
в действие подсистема «Доступная среда»
автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр
населения Санкт-Петербурга».
Подсистема «Доступная среда» позволяет осуществлять сбор, обработку,
хранение и актуализацию информации о
состоянии объектов социальной инфраструктуры в части их доступности для
маломобильных групп населения; дальнейшее развитие подсистемы позволит
оперативно предоставлять исполнительным органам государственной власти и
другим заинтересованным организациям,
в том числе гражданам Санкт-Петербурга
необходимую информацию по вопросам
доступности.
Развитие подсистемы «Доступная среда» позволит в дальнейшем осуществлять
планирование и контроль работ по адекватному обустройству объектов городской
среды во взаимодействии с другими отраслевыми Комитетами и администрациями
районов Санкт-Петербурга.
(Окончание на стр. 6)
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социальное обозрение
Информация о мерах социальной поддержки
инвалидов в Санкт-Петербурге (за 2010 год)
(Окончание. Начало на стр. 4-5)
Кроме того, Комитетом подготовлен
проект постановления Правительства
Санкт-Петербурга «О плане мероприятий,
направленных на развитие доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов
в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы»
(далее – проект постановления Правительства.
Указанное постановление Правительства призвано мобилизовать усилия отраслевых и территориальных исполнительных
органов государственной власти по решению проблемы обеспечения доступности
объектов социальной инфраструктуры
(далее – ОСИ) в городе, а также обеспечить необходимую координацию работ по
перспективному планированию и осуществлению мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности для
инвалидов, в отношении ОСИ. В настоящее
время проект постановления Правительства находится на согласовании в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга.
Также, в Санкт-Петербурге разработаны и реализуются ряд ведомственных
планов и программ таких как: «План мероприятий, направленных на повышение
доступности культурных услуг для лиц с
ограниченными физическими возможностями, на 2010-2012 годы» (Комитет по
культуре – распоряжение Правительства
СПб от 22.12.2009 №148-рп), которым предусмотрен комплекс мер для приведения в
соответствие нормативным требованиям
объектов культуры, а также реализации
инвалидами своего творческого потенциала; Комитетом по физической культуре и
спорту подготовлены «Программа развития физической культуры и спорта в СанктПетербурге на 2010-2014 годы», в которой
предусмотрено развитие адаптивной физической культуры, специализированных
видов спорта; «План международных, всероссийских и общегородских спортивных
мероприятии», ежегодно утверждаемый

постановлением Правительства СанктПетербурга, в котором представлен пакет
мероприятий для инвалидов.
8. Социально-реабилитационные услуги.
В соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от
16.05.2006 №559 «О Концепции развития
системы социальной защиты населения
Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы» и
от 03.07.2007 №732 «О Плане развития
системы учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга на
территориях районов Санкт-Петербурга на
2007-2010 годы».
В Санкт-Петербурге продолжается развитие сети учреждений социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов:
в настоящее время 13 центров социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов администраций районов СанктПетербурга; на городском уровне оказывают комплексную помощь инвалидам и
детям-инвалидам: 8 психоневрологических
интернатов, 4 детских дома-интерната для
детей с отклонениями умственного развития, в структуре которых развиваются
реабилитационные подразделения, 2 профессионально- реабилитационных учреждения, 3 городских центра реабилитационной направленности.
В начале декабря 2010 планируется
открытие СПб ГУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Невского района Санкт-Петербурга», в 2011
году планируется открытие учреждений
этого типа в Василеостровском и Приморском районах Санкт-Петербурга.
9. Взаимодействие с общественными
организациями инвалидов.
Инвалиды Санкт-Петербурга активно
участвуют в жизни города, в решении проблем граждан с ограниченными возможностями. Объединившись в общественные организации, они конструктивно взаимодействуют с Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербурга. Формы взаимодействия
разные. Это и привлечение к участию в об-

суждении насущных проблем инвалидов на
совещаниях, встречах, советах, и поддержка
деятельности общественных организаций
путем выделения субсидий на реализацию
социальных программ и предоставление
различного рода реабилитационных услуг
инвалидам, выработка совместных решений
Правительства Санкт-Петербурга по социальной поддержке инвалидов через работу
Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга
(далее – Координационный совет). Координационный Совет действует с 1997 года, в
его состав входят представители наиболее
крупных организаций инвалидов города, депутаты Законодательного Собрания, представители отраслевых Комитетов города.
На заседаниях Координационного Совета
рассматриваются вопросы, затрагивающие
интересы инвалидов, координируются и
согласовываются действия Правительства
Санкт-Петербурга в решении проблем граждан с ограниченными возможностями.
Ежегодно общественным организациям инвалидов за счет средств городского
бюджета Санкт-Петербурга оказывается
финансовая поддержка в виде субсидий на
реализацию социальных программ. В 2010
году за счет финансовых средств, предусмотренных Комитету по социальной политике
Санкт-Петербурга на предоставление субсидий некоммерческим организациям, финансирование получили 36 общественных
организаций инвалидов на общую сумму
108 671,5 тыс. руб.
11 ноября 2010 года Губернатором
Санкт-Петербурга Матвиенко В.И. утвержден План проведения в Санкт-Петербурге
общегородских мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, в
2010 году (далее – План). В Плане отражены
основные мероприятия, которые будут реализованы отраслевыми исполнительными
органами государственной власти СанктПетербурга, администрациями районов
Санкт-Петербурга и общественными организациями инвалидов в рамках проведения
Международного дня инвалидов.
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Дать возможность инвалидам жить достойно!
(Окончание. Начало на стр. 3)
По Закону Санкт-Петербурга
«Об обеспечении техническими
средствами реабилитации отдельных категорий граждан в СанктПетербурге» жители города, не
являющиеся инвалидами, но страдающие социально значимыми
заболеваниями, обеспечиваются
бесплатно или на льготных условиях необходимыми техническими средствами. К ним, в частности,
относятся слуховые аппараты для
слабослышащих, ортопедическая
обувь, ортезы (корсеты, наколенники, головодержатели и др.), калоприемники для стомированных
больных, мочеприемники, костыли, трости и др.
Помогут и заработать
и отдохнуть!
– Людям с ограниченными
возможностями очень трудно
найти работу. Как город способствует их трудоустройству?
– Из городского бюджета выделяются средства на создание
и модернизацию рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в
Санкт-Петербурге Законом СанктПетербурга «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге» для
организаций устанавливается квота по приему на работу инвалидов
в зависимости от среднесписочной
численности работников этих организаций.

Помимо этого, городом ежегодно выделяются субсидии на возмещение расходов по созданию,
модернизации рабочих мест, в т.ч.
специальных, для трудоустройства
инвалидов, на мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов к
рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, на
образование и подготовку инвалидов.
– Детям и молодежи надо не
только лечиться, но и очень хочется весело и с пользой отдохнуть. Как им можно помочь в
этом?
– Закон Санкт-Петербурга «Об
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в СанктПетербурге» за счет средств бюджета города устанавливает меры
социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления, в том числе
детей-инвалидов и лиц их сопровождающих.
– Бывает, что инвалиды не
знают своих прав, а юридические
услуги им не по карману. Что делать в таком случае?
– Есть закон и на этот случай.
В соответствии с законом СанктПетербурга «О предоставлении
бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в
Санкт-Петербурге» инвалидам по
вопросам, связанным с их индивидуальной программой реабилитации, юридические услуги оказываются бесплатно.
Беседовала
Татьяна Зазорина

ПЛАН проведения в Санкт-Петербурге городских мероприятий,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
посвященных Международному дню инвалидов, в 2010 году «ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ» в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Заключительный гала-концерт Международного фестиваля «Звезда надежды», посвященного Международному дню инвалидов
(БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д.6)
Открытие государственного учреждения
«Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Невского района СанктПетербурга» (ул. Чудновского, д. 4)
Конкурс творчества детей и молодежи с
ограниченными возможностями из учреждений социальной защиты населения СанктПетербурга «Корабль мечты – II»:
– заключительный концерт и выставка работ
победителей конкурса (ДК им. И.И. Газа,
пр. Стачек, д. 72)
Информационная акция «Город равных возможностей»

4 декабря
2010 года
14.00
3 декабря
2010 года

23 ноября
2010 года
16.00

15 ноября –
15 декабря
2010 года
20-21 ноября
Спортивное соревнование по баскетболу
на инвалидных колясках «Лига Балтийского 2010 года
моря» (ДЮСШОР №1, Гражданский пр., д.7)
Петербургский форум «Вместе в будущее», 25-29 ноября
приуроченный к Международному дню инва- 2010 года
лидов (КВЦ «Евразия», ул. Капитана Воронина, 25 ноября
д. 13): – открытие форума «Вместе в будущее» 14.00
Городской гала-концерт «День глухого чело- 27 ноября
века» (ГУКДЦ «Московский», СПб, Москов- 2010 года
15.00
ский пр., дом 152)
Европейские соревнования Специальной 29 ноября –
Олимпиады по фигурному катанию на конь- 3 декабря
ках (ГУДО «Санкт-Петербургская специали- 2010 года
зированная детско-юношеская школа олимпийского резерва фигурного катания на
коньках», ул. Туполевская, д. 4)
Социально значимая акция «Добрый город» в ноябрь
домах-интернатах для детей с отклонениями 2010 года
в умственном развитии (по отдельному плану)
Гала-концерт и награждение лауреатов и 2 декабря
дипломантов фестиваля «Вера.Надежда.Лю- 2010 года
14.00
бовь». (Культурный Центр «Троицкий»,
пр. Обуховской обороны, д.223)
Организация экскурсий и бесплатного посе- 3 декабря
щения музеев для инвалидов (по отдельному 2010 года
плану)
Фестиваль «Кино за равные возможности»
2-8 декабря
(по отдельному плану)
2010 года

Концерт мастеров искусств для инвалидов по
зрению, посвященный Международному дню
инвалидов (Центр культурно-спортивной реабилитации СПб РОО ВОС, ул. Шамшева, д. 8)
Гала-концерт жестового искусства «Hаnd
Made» (БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр.,
д.6)
Акция «Театр за равные возможности» (посещение театральных постановок людьми
с ограниченными возможностями, ДК «Выборгский», ул. Комиссара Смирнова, д. 15)
Концерт для детей и молодежи с ограниченными возможностями «Мы вместе играем
рок»
(ДК им. И.И. Газа, пр. Стачек, д. 72)
Концерт «Ретро КВН», посвященный 10-летию
КВН ВОИ в Санкт-Петербурге (Киноконцертный зал администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, Б.Монетная ул., д.19)
Рок-концерт «Рок за равные возможности»
с участием известных исполнителей и рокгрупп (Ледовый дворец, пр. Пятилеток, д. 1)
Организация посещения людьми с ограниченными возможностями ледового шоу
олимпийских чемпионов по фигурному катанию «Алиса в стране чудес» (Ледовый дворец,
пр. Пятилеток, д. 1)
Фестиваль творчества детей и молодых людей с ограниченными возможностями «День
благодарения» (СПб ГУ «Культурный центр
«Троицкий», пр. Обуховской Обороны, д. 223)
Бал-маскарад для детей с ограниченными
возможностями «Зимняя сказка»
(Константиновский дворец)
Специальный проект «От сердца к сердцу»
для людей с ограниченными физическими
возможностями: концерт классической музыки в Капелле, приуроченный Международному дню инвалидов
(наб. р. Мойки, д. 20)
Выставка «Стихи на ощупь», посвященная современной детской поэзии, адаптированная
для слепых и слабовидящих детей
(наб. р. Фонтанки, д. 34)
Выставка фоторабот победителей конкурса
«Глухонемая фотография»
(Конюшенный корпус, Елагин остров, д. 1)

4 декабря
2010 года
14.00
5 декабря
2010 года
15.00
4-5 декабря
2010 года
6 декабря
2010 года
15.00
10 декабря
2010 года
13.00
11 декабря
2010 года
19.00
13 декабря
2010 года
15.00
16 декабря
2010 года
15.00
17 декабря
2010 года
15.00
13 декабря
2010 года
19.00

декабрь
2010 года
декабрь
2010 года

Международный фестиваль «Звезда надежды» проходит уже в
четвертый раз. Его задача – реализация творческого потенциала людей с ограниченными возможностями, создание полноценной
среды и условий, при которых творческая деятельность инвалида, его спортивные или иные достижения становятся достоянием
широкой аудитории, всего общества.
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, благотворительный фонд «По зову сердца», фонд поддержки инвалидов
«Единая Страна» и компания «Мегастар» являются организаторами
Международного фестиваля творчески одаренных людей с ограниченными возможностями «Звезда
Надежды».
Фестиваль является важным
событием в общественной и культурной жизни Санкт-Петербурга. В
проведении фестиваля принимают активное участие региональные общественные организации:
Всероссийское общество слепых,
Всероссийское общество глухих,
районные общественные организации, объединяющие людей с
ограниченными возможностями,
учреждения социальной защиты
населения. В рамках проведения фестиваля проходит конкурс
творчества детей и молодежи с
ограниченными возможностями
«Корабль мечты».
Участникам фестиваля предоставляется уникальная возможность выступить на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» с именитыми артистами
российской эстрады, участвовать

в мастер-классах, выставках и
других многочисленных мероприятиях.
География фестиваля достаточно обширна. В Санкт-Петербург
приезжали коллективы и исполнители с ограниченными физическими возможностями из Китая, Дании, Германии, Голландии,
Испании, Финляндии, Швеции,
Эстонии, Белоруссии. В планах
фестиваля – дальнейшего развития в других регионах Российской
Федерации.
Церемония закрытия IV Международного Фестиваля «Звезда
Надежды» состоится 4 декабря
2010 года в Санкт-Петербурге в
БКЗ «Октябрьский» в 14.00.
В программе гала-концерта:
– торжественная церемония
награждения участников и выступление почетных гостей;
– выступление зарубежных
творческих коллективов и из других городов России;
– выступление творческих
коллективов из региональных общественных организаций;
– выступление популярных
артистов российской эстрады, а
также их совместное выступление
с участниками фестиваля.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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. Начало в №38-45)
Перечислено ТФ ОМС средств
в учреждения здравоохранения
(с учетом возврата средств) на
01.01.2010 в объеме 112 716,9 тыс.
руб., из них: за проведение дополнительной диспансеризации в
2008 году, счета за которую подлежали оплате в 2009 году – 13 826,9
тыс. руб.; за дополнительную диспансеризацию по счетам, представленным за апрель-ноябрь
2009 года – 98 890,0 тыс. руб. Отдельные сведения о реализации
данного направления ПНП «Здоровье» за 2007-2009 годы приведены на диаграмме № 20.
Расчеты с учреждениями здравоохранения за проведенную в
2009 году дополнительную диспансеризацию работающих граждан были завершены ТФ ОМС в
первом квартале 2010 года. Сумма
средств, перечисленная учреждениям здравоохранения (с учетом возврата средств), составила
11 277,5 тыс. руб., в том числе по
счетам учреждений здравоохранения за декабрь 2009 года в сумме 4 235,7 тыс. руб. и 7 041,8 тыс.
руб. по счетам учреждений здравоохранения,
предъявленным
в ТФ ОМС в рамках завершения
расчетов за 2009 год.
По состоянию на 01.01.2010
поступившие в 2009 году средства за проведенную в 2009 году
дополнительную диспансеризацию работающих граждан были
израсходованы
учреждениями
здравоохранения (по предоставленным формам отчетности) в
сумме 95 308,4 тыс. руб., в том
числе: на оплату труда с начислениями – 73 013,5 тыс. руб. (76,6
процента), на приобретение расходных материалов – 10 017,3 тыс.
руб. (10,5 процента), на расходы
по оплате договоров с другими
учреждениями о привлечении соответствующих медицинских работников – 12 277,6 тыс. руб. (12,9
процента).

Диспансеризация
детей
Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации,
осуществлялась
в
Санкт-Петербурге в соответствии
планом-графиком, утвержденным
Комитетом по здравоохранению
Санкт-Петербурга, с августа 2009
года. Численность детей, подлежащих диспансеризации в 2009
году, была определена Комитетом по здравоохранению СанктПетербурга в количестве 6 030
человек.
Диспансеризации в 2009 году
подлежали дети, пребывающие
в 88 стационарных учреждениях
различных типов: в домах ребенка, в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в общеобразовательных
школах-интернатах, в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах-интернатах,
в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в
лечении, в специальных лечебновоспитательных
учреждениях
для детей и подростков с девиантным поведением, в детских
домах-интернатах для умственно
отсталых детей, в детских домахинтернатах для детей с физическими недостатками, в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
в других учреждениях систем
здравоохранения,
социальной
защиты и образования, в которых содержатся и воспитываются
дети-сироты и дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации.
В 2009 году 34 учреждения
здравоохранения
осуществляли диспансеризацию детей, 69
учреждений
здравоохранения
привлекались для проведения
отдельных видов осмотров и

исследований по договорам с
учреждениями здравоохранения,
осуществляющими диспансеризацию.
Средства перечислялись ТФ
ОМС в соответствии с заключенными договорами, из расчета
норматива затрат на проведение
диспансеризации и численности
детей, прошедших диспансеризацию. Установленный Министерством здравоохранения и социального развития РФ норматив
затрат в 2009 году составлял: на
одного ребенка в возрасте от 0 до
4-х лет (включительно) – 1 877,5
руб., на одного ребенка в возрасте от 5-ти до 17-ти лет (включительно) – 2 377,6 руб. Численность детей, прошедших диспансеризацию, определялась по результатам медико-экономической
экспертизы
представленных
учреждениями здравоохранения
счетов, проводимой ТФ ОМС. По
ее результатам принято к оплате
5 858 случаев диспансеризации,
в том числе 1 073 случая диспансеризации детей в возрасте от 0
до 4-х лет (включительно) и 4 785
случаев диспансеризации детей
в возрасте от 5-ти до 17-ти лет
(включительно).
В 2009 году из Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на оплату проведенной диспансеризации детей
в 2009 году поступило 12 036,7

тыс. руб.
Перечислено ТФ ОМС средств
в учреждения здравоохранения
(с учетом возврата средств) на
01.01.2010 в объеме 14 269,2 тыс.
руб., из них: за проведение диспансеризации в 2008 году, счета
за которую подлежали оплате в
2009 году – 4 273,6 тыс. руб.; за
диспансеризацию детей в августеноябре 2009 года – 9 995,6 тыс.
руб. Отдельные сведения о реализации данного направления
ПНП «Здоровье» за 2007-2009
годы приведены на диаграмме
№ 21.
Расчеты с учреждениями
здравоохранения за проведенную в 2009 году диспансеризацию
детей были в установленном порядке завершены ТФ ОМС в первом квартале 2010 года. Сумма
средств, перечисленная учреждениям здравоохранения (с учетом возврата средств), составила
3 395,7 тыс. руб., в том числе по
счетам учреждений здравоохранения за декабрь 2009 года в сумме 2 041,4 тыс. руб. и 1 354,3 тыс.
руб. по счетам учреждений здравоохранения,
предъявленным
в ТФ ОМС в рамках завершения
расчетов по 2009 году.
По состоянию на 01.01.2010
полученные в 2009 году дополнительные средства за проведенную диспансеризацию детей
были израсходованы учреждениями здравоохранения (по предоставленным формам отчетности)
в сумме 12 835,3 тыс. руб., из них
5 157,9 тыс. руб. израсходовано
на финансирование расходов текущего года.
Поступившие из ТФ ОМС средства были направлены учреждениями здравоохранения на
оплату труда с начислениями – 9
501,2 тыс. руб. (74,0 процента),
на приобретение расходных материалов – 661,6 тыс. руб. (5,2
процента), на расходы по оплате
договоров о привлечении соответствующих медицинских работников – 2 672,5 тыс. руб. (20,8
процента).
Основные итоги
финансового обеспечения
ПНП «Здоровье»
Основными итогами финансового обеспечения в 2009 году
реализации отдельных направлений приоритетного национально-

го проекта «Здоровье», реализуемых с участием ТФ ОМС, явились:
· поступление дополнительных средств в учреждения здравоохранения на 01.01.2010 в сумме 608 525,9 тыс. руб.: 79,1 процента дополнительных средств
в учреждения здравоохранения
поступило на дополнительные
денежные выплаты медицинскому персоналу участковой службы,
18,6 процентов – на оплату проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан,
2,3 процента – на оплату проведенной диспансеризации детей.
· проведение дополнительной
диспансеризации 105 727 граждан, работающих в 4 016 учреждениях и организациях, расположенных на территории СанктПетербурга (общее количество
случаев дополнительной диспансеризации работающих граждан,
начало которой в рамках Проекта
положено в 2006 году, за четыре года (2006 – 2009) составило
562 590 осмотров);
· проведение диспансеризации 5 858 детей, пребывающих
в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
· расходование дополнительных средств, поступивших в
учреждения
здравоохранения,
участвующие в реализации приоритетного национального проекта в 2009 году, в сумме 582 006,1
тыс. руб. С учетом расходования
в 2009 году средств, перечисленных в учреждения здравоохранения в рамках реализации ПНП
«Здоровье» в предыдущие годы,
в сумме 26 112,8 тыс. руб., сумма
расходов в 2009 году составила
608 118,9 тыс. руб.
На диаграмме №22 приведена структура расходования
дополнительно
направленных
средств в учреждения здравоохранения, участвующие в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2009 году.
На оплату труда с начислениями
учреждениями
здравоохранения, участвующими в реализации
приоритетного
национального
проекта «Здоровье» в 2009 году,
было направлено 95,4 процента
от общего объема израсходованных средств.
(Продолжение следует)
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САКВОЯЖ
Ветеринария в преддверии реформ
Ветеринария – это неотъемлемая составляющая инфраструктуры продовольственной и эпизоотической безопасности больших
городов, которая как отрасль включает в себя органы управления,
диагностические центры, лечебные и научно-исследовательские
учреждения, учебные институты, биофабрики и еще целый ряд
специфических подразделений.
Ветеринарные врачи не устают напоминать согражданам,
что ветеринария, призванная сохранять и увеличивать здоровое
поголовье скота, обеспечивать
повышение его продуктивности,
уже не только в условиях сельскохозяйственного производства, но
и в глобальном, цивилизационном
масштабе, повседневно и ежечасно защищает население Земли от
болезней общих для человека и
животных.
В ходе первых реформ заканчивающегося десятилетия рачительным управленцам Госветслужбы в регионах повезло, в их
распоряжение была передана
значительная федеральная собственность.
Естественно, что в одних субъектах сумели распорядиться этой
собственностью для укрепления
эффективности работы госветслужбы, а в других на это не хватило ни
решительности и находчивости ветуправленцев, ни мудрости региональных элит. Ведь во многом от
отношения к вопросу укрепления
госветслужбы со стороны региональных властей зависел рост эффективности работы ветврачей на
местах. К примеру, в С-Петербурге
вопросы финансирования, укрепления и совершенствования работы государственной ветеринарной службы всегда решались на самом высоком уровне, всегда нахо-

дились во внимании Губернатора,
городских и федеральных парламентариев. В результате, большинство возможностей по укреплению
ветеринарии С.-Петербурга реализовать удалось.
Несмотря на то, что предыдущая реформа несколько подняла
престиж отечественной государственной ветеринарной службы,
ее правовая и управленческая
архитектура носила в себе ряд серьезнейших изъянов.
Отечественная ветеринарная
служба никогда не была чисто надзорной службой. Фундамент ветеринарной службы – это лечебная
работа, ветеринарно-санитарная
и противоэпизоотическая работа,
основанная на научных достижениях современной ветеринарии,
которых не может быть без организации качественного передового ветеринарного образования.
Необходимость реформирования всего спектра вопросов
связанных с ветеринарией – очевидно. В последнее десятилетие
появились совершенно новые
эпизоотические угрозы, требующие укрепления отраслевой вертикали управления. Это и птичий
грипп, требующий массовой вакцинации, командно-штабных учений по ликвидации последствий и
организации работы птицефабрик
в закрытом режиме. Это и африканская чума свиней, требующая

кардинальных мер по защите отечественного свиноводства.
Перечисленные напасти требуют строгого соблюдения правил перемещения животных как
из-за рубежа и за рубеж, так и
по стране, и внутри крупных регионов. Необходима унификация,
компьютеризация, строгий учет и
контроль бланков ветеринарносопроводительных документов.
Очевидно, что необходимость
в реформировании назрела. Но
в любом реформировании важно
соблюсти фундаментальный принцип: «Не навреди!».
В июле 2010г. в Государственной Думе прошел первое чтение
проект Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в сфере ветеринарии».
Реакцию профессионального
сообщества ветеринарных врачей, бизнесменов и производственников, работающих с продукцией животного происхождения,
в отношении представленного законопроекта можно охарактеризовать, как крайне скептическую.
По инициативе исполнительного директора Северо-Западной
мясной ассоциации Дмитрия
Позднякова, специалисты Управления ветеринарии С-Петербурга,
«Россельхознадзора»,
профессиональных ассоциаций и фондов
ветеринарных врачей за «круглым
столом» обсудили перспективы
изменения федерального законодательства именно в том виде, в

Взносы в ПФР за 2010 год заплатил
каждый второй индивидуальный предприниматель
В настоящее время на учете в
Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти состоит 133
508 плательщиков, уплачивающих
взносы исходя из стоимости страхового года. На 1 ноября 2010 года
они перечислили около 414 млн
рублей, что составляет почти 50%
от общей суммы взносов, которую
самозанятое население должно уплатить в Пенсионный фонд за 2010
год.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, занимающиеся
частной практикой нотариусы,
главы крестьянских (фермерских)
хозяйств (в т.ч. переведенные на
уплату ЕНВД) уплачивают страховые взносы на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 №212-ФЗ. Размер взносов плательщики рассчитывают
самостоятельно, исходя из стои-

мости страхового года, по следующей формуле:
МРОТ х тариф страхового
взноса х 12.
МРОТ (минимальный размер
оплаты труда) устанавливается
федеральным законом на начало
финансового года, за который уплачиваются взносы. В 2010 году он
равен 4330 руб. в месяц.
На 2010 год утверждены тарифы:
ПФР – 20%:
1) на выплату страховой части
пенсии:
для лиц 1966 года рождения и
старше – 20%;
для лиц 1967 года рождения и
моложе – 14%;
2) на выплату накопительной
части пенсии:
для лиц 1967 года рождения и
моложе – 6%;
ФФОМС – 1,1%;
ТФОМС – 2,0%;

ИТОГО – 23,1%.
Страховые взносы за текущий
год надо уплатить не позднее 31
декабря 2010 года отдельными платежными документами в каждый
внебюджетный фонд (п. 2 ст. 16 Закона №212-ФЗ). Просьба не откладывать уплату на последние дни
декабря. Расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам за
2010 год необходимо представить
в ПФР до 1 марта 2011 года (п. 5 ст.
16 Закона №212-ФЗ).
Напомним, что за несоблюдение указанных сроков начисляются пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ. Кроме
того, Пенсионный фонд имеет право списывать долги по взносам со
счетов должников во внесудебном
порядке.
Не стоит начинать новый год с
санкций и расходов, которых можно было избежать, предупреждает
пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО.

каком они представлены в законопроекте. Вердикт профессионалов
был однозначным – законопроект
требует серьезнейших доработок
и не формальных, а широких, заинтересованных, именно публичных слушаний.
Следует заметить, что организованный Д.В. Поздняковым «круглый стол» профессионалов скорее
подвел черту под итогами первого
этапа осмысления проблем препятствующих скоропалительному
принятию законодательных решений в области ветеринарии.
Специалисты петербургской
Госветслужбы в отзывах на проект,
в преддверии его первого чтения,
отмечали, что в представленной
редакции закона заложен целый
ряд факторов, способных стать
непосредственной основой коррупционной практики, либо создать условия легитимности коррупционных деяний. Кроме того,
эти факторы могут и допускать
коррупцию, и провоцировать ее.
Конечно. Обсуждение этих факторов – дискуссия в большей степени для правоведов.
Целый ряд положений законопроекта грешит отсутствием
порядка совершения органами государственной власти и их должностными лицами определенных
действий, определяют компетенцию по формуле «вправе», содержат неопределенные требования
к гражданам и организациям. Налицо и юридико-лингвистическая
неопределенность целого ряда
терминов употребляемых в законопроекте. Содержание понятий
«надзор» и «контроль» в области
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ветеринарии законопроектом не
установлено, формулировки дают
возможность дублировать функции по надзору и контролю органами госвласти разных уровней,
что является коррупциогенным
фактором, а так же не отвечает целям разработки законопроекта.
Не представляется обоснованным и способ расчета предоставления субъектам РФ субвенций
из федерального бюджета. Численность сельскохозяйственных
животных в качестве одного из показателей для расчета субвенций
не учитывает реальности деятельности Госветслужбы в больших
городах. Некоторые положения
законопроекта идут в разрез с
международными соглашениями в
области ветеринарии, в частности
с решением Межправительственного совета по сотрудничеству в
области ветеринарии от 5 ноября
2003г. Весьма наивным, или быть
может преднамеренно «наивным»
выглядит и экономическое обоснование законопроекта.
Очевидно, и специалисты, собранные на «круглом столе», организованном Северо-Западной мясной ассоциацией это подтвердили,
обсуждение законопроекта следует продолжить, продублировав
этап сбора и аккумуляции предложений специалистов-практиков.
Совершенствование ветеринарной деятельности – вопрос серьезный. Его не стоит затягивать. Но и
в спешке принимать закон, от эффективной работы которого зависит личная безопасность россиян,
очевидно не следует. Ведь, как известно: медицина спасает человека, а ветеринария – человечество.
Евгений Карпов
Евгений Иноземцев

В Петербурге открылся Международный саммит
женщин – лидеров экономики и политики
(Окончание. Начало на стр. 1)
Валентина Матвиенко сообщила, что женщины возглавляют
почти половину малых и средних
предприятий
Санкт-Петербурга.
«Во всем мире малый и средний
бизнес – это фундамент гражданского общества, основа экономического и социального благополучия. А значит, наших женщин, без
всякого преувеличения, можно
назвать нашей надеждой и опорой. Тем более, что почти четверть
петербургских «женских» малых
предприятий занимаются инновациями и новейшими информационными технологиями», – сказала
губернатор.
В Петербурге сегодня успешно
действуют 17 программ поддержки
малого предпринимательства. В
том числе, программа под названием «Женский центр предпринимательства». Губернатор отметила,
что правительство города поддерживает в первую очередь те бизнес-проекты, которые востребованы экономикой, нужны городскому

хозяйству. 39% всех таких проектов
принадлежат женщинам-предпринимателям. «Мы за то, чтобы у женщин в бизнесе были равные стартовые условия наравне с мужчинами.
Чтобы у них под рукой всегда была
нужная информация, был равный
доступ к ресурсам», – подчеркнула
Валентина Матвиенко.
Гендерное равенство предполагает, в том числе, и равенство
в семье, отсутствие какого-либо
психологического, экономического насилия. В современных семьях
мужчины все больше помогают
своим супругам по дому, ухаживают за детьми. Это особенно характерно для скандинавских стран.
Губернатор отметила, что этот опыт
перенимают и в Петербурге. В нескольких районах города открыты
«Папа-школы», в которых отцов
учат, как лучше выполнять родительские обязанности.
Как сообщает пресс-служба
главы города, губернатор пожелала участникам саммита и конференции успешной и плодотворной
работы.
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