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Когда обсуждали вопрос о строительстве та-
ких федеральных центров, сказал Путин, «много 
было сомнений, поедут ли высококлассные специ-
алисты со своих мест работать в эти центры. 
Некоторые опасались, что будет нехватка спе-
циалистов. Однако, как видим, поехали и едут». 
«В этот центр, как мне пояснили, – сказал Пу-
тин, – приехали работать высококлассные спе-
циалисты из Хабаровска, Тюмени, Новосибирска, 
других городов».

Это один из семи кардиохирургических центров, 
которые строятся в федеральных округах по реше-
нию правительства РФ. На его строительство было 
затрачено 3,3 млрд руб., в том числе из федераль-
ного бюджета – 2,3 млрд руб. Как пояснил премьер-
министру министр здравоохранения края Александр 
Витько, центр рассчитан на 5 тыс. высокотехнологич-
ных плановых операций в год, из них 1,5 тыс. – на от-

В преддверии осенней сессии 
Государственной Думы, первый за-
меститель руководителя фракции 
«Единая Россия», член Комитета 
Госдумы по охране здоровья, за-
служенный врач РФ Татьяна Яков-
лева отметила: «Предстоящая сес-
сия станет логичным продолжени-
ем уже начатой работы. В весенний 
период Государственной Думой 
пока только в первом чтении были 
приняты крайне значимые в соци-
альном и экономическом планах 
законопроекты. Среди которых, 
например, проект «Об обязатель-
ном медицинском страховании в 
Российской Федерации». 

На сегодняшний день система 
обязательного медицинского стра-
хования лишена острой конкурент-
ной борьбы. Ведь выбор компании 
делает не сам гражданин. За него 
решают региональные власти или 
работодатель. 

Новый проект закона предо-
ставляет самим людям возмож-
ность выбора страховой компа-
нии. Владелец страхового полиса 
по программе ОМС может обра-
титься за медицинской помощью 
к любому врачу и в любое лечеб-
ное учреждение, работающее в 
данной федеральной системе. 
Более того, получить медуслугу 
человек сможет в клинике любой 
формы собственности – частной 
или государственной. Только сам 
владелец полиса сможет отдать 
предпочтение той или иной по-
ликлинике: либо находящейся 
возле дома, либо в региональ-
ной столице, либо частной кли-
нике, которую порекомендовали 
знакомые. То есть из обычной 
формальной «обязаловки» мед-
страхование превращается в 
мощный стимулятор роста для 
всей отрасли. 

Новый закоН об оМС ожидает второго чтеНияПредСедатель ПравительСтва роССии в.в. ПутиН ПоСетил Новый 
федеральНый цеНтр СердечНо-СоСудиСтой хирургии в хабаровСке

крытом сердце. Путин поинтересовался, какое чис-
ло пациентов планируется принять в текущем году. 
Главный врач центра Владимир Бондарь сообщил, 
что в этом году предполагается принять 200 пациен-
тов, потому что еще нет полной доукомплектованно-
сти врачей. 

Премьеру показали операционную, где будут 
проводить операции на открытом сердце. Оборудо-
вание этой операционной отличается тем, что там 
стоит система телемедицины, то есть на экране в ре-
альном времени можно следить за ходом операции. 
Более того, ход операции можно транслировать в 
другие города и получать в реальном времени не-
обходимую информацию. Один из приборов пока-
зывает сердечно-сосудистую систему как рентген, 
но отличается от рентгена тем, что на нем можно 
увидеть и исследовать состояние тканей. Путин по-
сетил также детское отделение центра.Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Пациент – 
в центре внимания

– Игорь Владимирович, рас-
скажите нашим читателям, 
какие основные направления бу-
дут развиваться в положениях 
данного законопроекта, что в 
нем будет нового?

– Прежде всего, хочется ска-
зать, что сегодняшняя система ОМС 
работает по закону, который дей-
ствует с 1991 года и практически 
не менялся. Новый законопроект 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Феде-
рации» не предполагает коренных 
изменений принципов ОМС, он 
улучшает саму организацию систе-
мы, четко прописывает функции 
всех ее участников. Предлагаемая 
модель ОМС – это модель государ-
ственного социального страхова-
ния со своими принципами.

Самое главное, что в данном 
законопроекте застрахованный 
гражданин становится централь-
ным элементом системы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. 

Проект Федерального закона 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Феде-
рации» направлен на усиление га-
рантий прав застрахованных лиц 
на бесплатное оказание медицин-
ской помощи. 

Проектом закона четко опреде-
лен правовой статус всех субъек-
тов обязательного медицинского 
страхования и механизм их взаи-
модействия.

выбор Предоставляется 
больному

– Может ли пациент сам вы-
брать себе страховую органи-

зацию?
– Проектом закона «Об обя-

зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
закрепляется право застрахован-
ного лица на выбор (замену) стра-
ховой медицинской организации. 
Исключается право работодателя 
и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
на выбор страховых медицинских 
организаций. Застрахованное 
лицо будет вправе заменить вы-
бранную им страховую медицин-
скую организацию на иную, при 
этом страховые медицинские ор-
ганизации не вправе отказать ему 
в таком выборе. Гражданин будет 
обладать правом выбора меди-
цинской организации и врача, 
правом на получение медицин-
ской помощи в любой медицин-
ской организации, работающей в 
системе обязательного медицин-
ского страхования. 

Информация о медицинских 
организациях и страховых ме-
дицинских организациях, рабо-
тающих в системе обязательного 
медицинского страхования, будет 
доступна для граждан на сайтах 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхова-
ния в сети Интернет. Законопроект 
предусматривает участие в заяви-
тельном порядке в системе обя-
зательного медицинского страхо-
вания медицинских организаций 
любых организационно-правовых 
форм и имеющих имущество в лю-
бой форме собственности, пред-
усмотренной законодательством 
Российской Федерации. Меди-
цинским организациям не будет 
требоваться решение органов 
государственной власти субъек-

еще раз о Планировании

В соответствии со ст. 6 Проекта 
федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» за-
страхованными лицами являются 
граждане Российской Федерации, 
а также постоянно или временно 
проживающие на территории Рос-
сийской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
как работающие, так и неработаю-
щие. 

Таким образом, неработаю-
щие иностранные граждане и 
лица без гражданства, времен-
но проживающие на территории 
Российской Федерации, получают 
право на ОМС, и, соответственно, 
право в полном объеме получать 
плановую медицинскую помощь, 
предусмотренную программой 
ОМС, как амбулаторную, так и ста-
ционарную. 

В настоящий момент, соглас-
но ст. 18 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, только посто-
янно проживающие в Российской 
Федерации лица без гражданства 
и беженцы пользуются правом 
на охрану здоровья наравне с 
гражданами Российской Федера-
ции, если иное не предусмотре-
но международными договорами 
Российской Федерации.

То есть количество застрахо-
ванных по ОМС в связи с принятием 
законопроекта существенно увели-
чивается за счет временно прожи-
вающих на территории Российской 
Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства. При этом 
планирование расходов на оказа-
ние медицинской помощи в 2011 
году, которое идет в регионах уже 
сейчас, осуществляется без учета 
этой категории граждан, так как 
закон еще не принят и оснований 
для учета численности временно 
проживающих на территории Рос-
сийской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства при 
расчете размера взноса на ОМС не-
работающего населения нет. 

Далее, согласно ч.1 ст. 35 зако-
нопроекта, решением специально 
создаваемой комиссии медицин-
ским организациям устанавлива-
ется объем медицинской помо-
щи, подлежащий оплате за счет 
средств обязательного медицин-
ского страхования. Реестр меди-
цинских организаций, участвую-
щих в реализации территориаль-
ной программы обязательного 
медицинского страхования, фор-
мируется в уведомительном по-
рядке к 01 ноября (п. 2 ст. 11 Про-
екта Федерального закона), и со-
держит не только наименования и 
юридические адреса медицинских 
организаций, но и перечень услуг, 
оказываемых данными медицин-
скими организациями в рамках 
территориальной программы обя-
зательного медицинского стра-
хования. При этом объем средств 
на реализацию программы ОМС к 
01 ноября уже определен (и, как 
обычно, ограничен). 

Таким образом, в случае при-
нятия законопроекта, мы получа-

ем непрогнозируемое количество 
застрахованных по ОМС, а также 
непрогнозируемое количество 
медицинских организаций, же-
лающих оказывать медицинскую 
помощь по программе ОМС.

договор страхования 
отсутствует

В законопроекте отсутствует 
упоминание о договоре страхо-
вания. Между тем, обязанность 
заключить такой договор (между 
страхователем и страховщиком) 
установлена Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. 

В случае, если указанные в 
статье 7 законопроекта страхо-
ватели будут наделены только 
функциями плательщиков страхо-
вых взносов, Федеральный Фонд 
и территориальные фонды будут 
наделены функциями страховате-
лей в системе обязательного ме-
дицинского страхования, а стра-
ховые медицинские организации 
будут являться страховщиками, 

договор о финансовом обеспе-
чении обязательного медицин-
ского страхования, заключенный 
между территориальным фондом 
и страховой медицинской орга-
низацией, будет являться догово-
ром страхования, заключенным 
между страхователем и страхов-
щиком. В этом случае сохранится 
система договорных отношений, 
предусмотренная Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
а также положительный опыт вза-
имодействия страхователя и стра-
ховщика.

выбор врача – Повод для 
оказания Платных услуг?

В соответствии с п. 5 ст. 12 за-
конопроекта, застрахованное лицо 
имеет право на выбор врача, с уче-
том его согласия, оказывающего 
медицинскую помощь в выбран-
ной застрахованным лицом меди-
цинской организации. 

(Окончание на стр. 4)

Закон, который касается каждоГо
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руко-
водители медицинских и страховых ведомств обсуждают проект 
Закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации». О том, что нового предлагает нам закон и какие из-
менения было предложено внести в проект петербуржцами, мы 
беседуем с Игорем Владимировичем ТИМОФЕЕВЫМ, депутатом 
Законодательного собрания СПб, Полномочным представителем 
ЗакСа по связям с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

тов Российской Федерации об их 
участии в системе обязательного 
медицинского страхования.

Застрахованные лица будут 
иметь страховой медицинский по-
лис единого образца, не требую-
щий замены при смене страховой 
медицинской организации и дей-
ствующий на всей территории Рос-
сийской Федерации.

как обсуждался 
Проект закона

– Игорь Владимирович! Кто 
именно и когда участвовал в 
обсуждении данного проекта 
Федерального закона в Санкт-
Петербурге?

– В июне-августе этого года по 
инициативе Комиссии по здраво-
охранению и экологии при Полит-
совете Санкт-Петербургского Реги-
онального отделения ВПП «Единая 
Россия», а также при участии руко-
водителей Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга, Тер-
риториального Фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга, медицинских 
и страховых ассоциаций Санкт-
Петербурга активно проходила ра-
бота над этим проектом федераль-
ного закона.

Итоговое обсуждение по-
правок к этому закону состоялось  
6 августа.

– Много ли вы внесли предло-
жений?

– Они были внесены во все 
главы проекта. Начали с того, что 
предложили уточнить понятие 
«застрахованное лицо». Это тот че-
ловек, за которого уплачиваются 
страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Мы настаиваем на том, чтобы 
были добавлены временно про-
живающие на территории РФ ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, беженцы.

Особое внимание мы уделили 
и гражданам, работающим по до-
говорам гражданско-правового 

характера, договорам 
авторского заказа.

И это не излишняя 
детализация! Ведь за-
кон касается абсолют-
но каждого человека. 
И в случае неясности 
Закона гражданин 
может оказаться ли-
шенным медицинской 
помощи, самого необ-
ходимого в жизни!

– Действительно! 
закон должен выйти 
из-под депутатско-
го пера прозрачным 
и понятным. И здесь 
недостаточно об-
щих положений. На-
пример, можно вы-
делить на отрасль 
миллиарды рублей. 
Но вот куда они пой-
дут?

– Правильно, по-
этому мы предлага-
ем четко прописать 
статью об обеспечении целевого 
характера использования средств 
обязательного медицинского стра-
хования.

Подробно оПисаны 
все роли

– Нам, пациентам порой не 
очень понятна роль страховых 
компаний и различных фондов. 
Сами-то они не путаются в сво-
их полномочиях и средствах? 
И как они отвечают, если не 
справляются со своей работой?

– Вот для этого мы и предложи-
ли уточнить права и обязанности 
всех участников системы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Мы предлагаем упорядочить 
расходы на ведение дела по обяза-
тельному медицинскому страхова-
нию и установить единый размер 
для всех страховых компаний.

Теперь о штрафах за плохую 
работу страховых компаний по ор-
ганизации медицинской помощи.

Например, предполагалось, 
что штрафные санкции подле-

жат уплате за счет собственных 
средств страховой компании. 
При этом страховые медицин-
ские организации не занимаются 
предоставлением медицинской 
помощи в системе ОМС, а осу-
ществляют только организацию 
медицинской помощи, т.е. обе-
спечивают мероприятия по ее 
предоставлению.

Отсюда отвечать за качество 
медицинской услуги должно само 
медицинское учреждение (поли-
клиника, стационар и так далее), и 
потому возмещать ущерб должно 
именно оно, а не страховая компа-
ния. И обращаться с претензиями 
пациенту надо именно в больницу 
или поликлинику, где он лечился. 
Этот пункт мы тоже попросили по-
править в законе.

(окончание интервью читайте в 
следующем номере нашей газеты)

Закон изучала пациент 
Татьяна ЗаЗОРИНа

Продолжение следует

коММеНтарии к закоНоПроекту «об обязательНоМ МедициНСкоМ СтраховаНии в роССийСкой федерации»
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В работе съезда участвовали 
500 делегатов – 140 руководителей 
более 60 региональных отделений 
Союза садоводов России и предсе-
датели наиболее крупных садовод-
ческих массивов страны.

Главная задача IV съезда садо-
водов России заключается в обсуж-

IV съеЗд садоводов россии
Общероссийская общественная организация «Союз садоводов Рос-
сии» провела 23 и 24 августа в Санкт-Петербурге 4-й съезд садо-
водов России. Его начало было приурочено к открытию в Санкт-
Петербурге сельскохозяйственной выставки «агрорусь-2010».

дении программы «Дом садовода 
– опора семьи», одобренной поли-
тической партией «Единая Россия» 
и поддержанной Председателем 
Правительства РФ, лидером партии 
«Единая Россия» В.В. Путиным.

На съезде прошла церемонии 
награждения грамотами Мини-

стерства сельского хозяйства, 
специальными знаками и дипло-
мами Союза садоводов России тех 
делегатов съезда, которые внес-
ли наибольший вклад в развитие 
садоводческого движения. В це-
ремонии награждения принимал 
участие Статс-секретарь – заме-
ститель Министра сельского хо-
зяйства А.В. Петриков. А.В. Петри-
ков зачитал поздравления съезду 
садоводов первого заместителя 
Председателя Правительства РФ 
В.А. Зубкова и министра сельско-
го хозяйства Е.Б. Скрынник.

На съезде было зачитано при-
ветствие председателя Государ-
ственной Думы, Председателя Выс-
шего совета партии «Единая Рос-
сия» Б.В. Грызлова и руководителя 
Центрального исполнительного 
комитета Партии «Единая Россия» 
Андрея Юрьевича Воробьева. 

С докладом выступил Предсе-
датель Президиума Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз садоводов России», Первый 
заместитель Председателя Коми-
тета Государственной Думы ФС РФ 
по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций 
В.И. Захарьящев. 

Василий Иванович подвел 
итоги развития садоводческого 
движения за время между III и IV 
съездами садоводов России, а так-
же представил проект «Дом садо-
вода – опора семьи». Обсуждение 
проекта «Дом садовода – опора 
семьи», одобренного политиче-
ской партией «Единая Россия» и 
поддержанного Председателем 
Правительства РФ, лидером пар-
тии «Единая Россия» В.В. Пути-
ным, стало главной темой съез-
да. Перед делегатами выступили: 
депутат Государственной Думы 
Олег Дорианович Валенчук, Депу-
тат Государственной Думы, пред-
седатель Центрального совета 
сторонников партии «Единая Рос-
сия» Франц Адамович Клинцевич, 
депутат Государственной Думы, 
председатель Московской орга-
низации Союза садоводов Вик-
тор Иванович Таранин, Депутат 
Государственной думы РФ Игорь 
Николаевич Касьянов, вице-
губернатор Ленинградской обла-
сти Сергей Васильевич Яхнюк, на-
чальник Управления по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга А.В. Лях, пред-
седатель ревизионной комиссии 
Союза садоводов России пред-
седатель Союза садоводов Крас-
нодарского края Владимир Ни-
колаевич Гришко, председатель 
Пензенского регионального от-
деления Союза садоводов России 
Елена Ивановна Храмцова, пред-
седатель Союза садоводов Крас-
ноярского края Валерий Ивано-
вич Гладчук, председатель Союза 
садоводов Оренбургской края 
Владимир Михайлович Харчен-
ко, руководитель аппарата Пре-
зидиума Союза садоводов России 
Игорь Ярдеков, исполнительный 
директор Союза садоводов Рос-
сии Михаил Иванович Михайлов 
и другие делегаты съезда.

(Продолжение на стр. 7)
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Комментарии К заКонопроеКту «об обязательном 
медицинсКом страховании в российсКой Федерации»

(Окончание. Начало на стр. 2)

С целью сохранения преем-
ственности в системе оказания 
медицинской помощи и сбалан-
сированности объемов оказания 
этой помощи в рамках программы 
обязательного медицинского стра-
хования целесообразно было бы 
гарантировать право застрахован-
ного на выбор лечащего врача и 
на выбор врача-специалиста – при 
наличии медицинских показаний, 
определенных лечащим врачом. 
В противном случае страховая 
компания получит неконтролиру-
емый поток счетов за оказанные 
медицинские услуги (в том числе 
дорогостоящие), для которых не 
было медицинских показаний, но 

которые она обязана оплатить, а 
пациенты, нуждающиеся в специ-
ализированной медицинской по-
мощи, своевременно не попадут 
на прием к нужному специалисту.

Что касается формулировки 
«выбор врача с учетом его согла-
сия», которая также имеет место 
и в «Основах законодательства об 
охране здоровья граждан», следу-
ет задуматься, а не содержит ли 
она коррупционной составляю-
щей? Что нужно, чтобы получить 
согласие врача? Заплатить в кас-
су или лично врачу, чтобы он дал 
свое согласие? 

Если бы законопроект о ме-
дицинском страховании в РФ 
вносился на рассмотрение Госу-
дарственной Думы одновремен-

но с законопроектом о государ-
ственных гарантиях оказания 
бесплатной медицинской помо-
щи, вопросов было бы меньше. 
Но, поскольку это не так, есть 
надежда, что подзаконные акты, 
а также новый нормативный 
акт о правилах предоставления 
платных медицинских услуг, по-
зволят решить этот вопрос к 
обоюдной пользе как для паци-
ента, так и для исполнительного 
органа государственной власти, 
осуществляющего планирование 
объемов медицинской помощи в 
рамках программы ОМС.

О.Г. КОГаН,
эксперт журнала «Менеджер 

здравоохранения»

Набор социальных услуг (НСУ) 
является частью ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ). Право на 
государственную социальную по-
мощь в виде НСУ имеют инвалиды и 
участники Великой Отечественной 
войны, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
инвалиды, дети-инвалиды и другие 
категории граждан (полный список 
приведен в ст. 6.1 Федерального 
закона от 17.07.1999 №178-ФЗ). В 
2010 году на территории Санкт-

Петербурга и Ленобласти 1 026 900 
таких граждан (в городе — 819 846, 
в области — 207 054).

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

В течение первого года реа-
лизации проекта было проведе-
но 20 семинаров, включающих, 
не только теорию, но и отработку 
практических навыков по уходу 
за детьми со множественными 
нарушениями. К проведению се-
минаров в 2009–2010 гг. привле-
кались как российские, так и ино-
странные специалисты. Однако, 
и это было отмечено на встрече, 
на первом этапе реализации про-
екта, к сожалению, не удалось 
привлечь к обучению родителей 
детей-инвалидов, проживающих 
в ДДИ №4. 

На встрече руководителей 
проекта «Знать, чтобы помогать» 
было утверждено около 50 семи-
наров на второй год обучения, к 
проведению которых будут при-
влекаться как российские, так и 
иностранные специалисты, со-
гласован план реализации про-
екта на 2010–2011 гг., который 
включает в себя и экзаменаци-
онные мероприятия, проведе-
ние итогового «круглого стола», 
а также публичную презентацию 

результатов проекта. 
Необходимость совместного 

проекта, направленного на раз-
витие конструктивных и про-
зрачных отношений между госу-
дарственным учреждением и не-
коммерческими объединениями 
стала очевидна для его будущих 
участников в 2008 году. В мае 
2009 года, после урегулирования 
финансовых вопросов, согласо-
вания сроков и проведения ряда 
подготовительных мероприятий, 
проект «Знать, чтобы помогать» 
стартовал на базе ДДИ №4 при 
участии БОО «Перспективы» и 
Санкт-Петербургской региональ-
ной благотворительной обще-
ственной организации социаль-
ной поддержки и защиты детей-
инвалидов и молодых-инвалидов 
«Подорожник». От ДДИ №4 в нем 
участвует весь персонал двух от-
делений милосердия II корпуса. 

Итоги проекта будут подведе-
ны в начале 2011 года.

Справки по телефону 
452 2272, Илья Сергеевич Рулев

Обязательное медицинское 
страхование (ОМС) граждан 
Санкт-Петербурга в первом по-
лугодии 2010 года осуществляли 
11 страховых медицинских орга-
низаций (СМО).

В соответствии с норматив-
ными требованиями и договор-
ными обязательствами деятель-
ность по экспертизе качества 
медицинской помощи (КМП) в 
СМО Санкт-Петербурга обеспе-
чивают службы КМП – структур-
ные подразделения, основным 
предназначением которых явля-
ется организация и проведение 
планомерных работ по экспер-
тизе КМП, подготовке проектов 
управленческих решений по 
улучшению качества и органи-
зации медицинской помощи за-
страхованным гражданам, реа-
лизации их прав на получение 
медицинской помощи надлежа-
щего качества и гарантирован-
ного в условиях ОМС объема, 
оптимизации расходования фи-
нансовых средств ОМС. 

Для проведения экспертизы 
страховщики привлекают высо-
коквалифицированных врачей 
экспертов, включенных в Регистр 
внештатных экспертов КМП в си-
стеме ОМС Санкт-Петербурга. 
Экспертиза КМП проводится с 
применением единого метода – 
Автоматизированной техноло-

Пора ПриНиМать решеНие По Набору СоциальНых уСлуг 
До 1 октября 2010 года федеральные льготники, получающие на-
бор социальных услуг в натуральном виде, могут отказаться от 
него, подав в районное Управление ПФР соответствующее заявле-
ние. Тогда в 2011 году вместо услуг они будут получать денежную 
компенсацию. Подтверждать отказ ежегодно не требуется. 

На 2010 год 766 085 жителей 
Санкт-Петербурга и Ленобласти от-
казались от НСУ, полного набора 
или одной из его частей.

Чтобы получать вместо услуг 
денежную компенсацию в следую-
щем, 2011 году, необходимо подать 
соответствующее заявление в рай-
онное Управление ПФР по месту 
жительству не позднее 30 сентября 
2010 года. Если ранее гражданин 
уже отказался от НСУ, повторно об-
ращаться в территориальный ор-
ган ПФР не надо. Отказ продлева-
ется автоматически, пока не будет 
подано заявление с просьбой воз-
обновить предоставление набора 
социальных услуг в тот же срок (до 
1 октября текущего года).

Знать, 
чтобы помоГать

Первые итоги социального просветительского проекта «Знать, 
чтобы помогать», реализуемого на базе государственного учреж-
дения «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии № 4» (ДДИ № 4) Санкт-Петербурга его сотрудниками и 
общественными организациями, были подведены на встрече ди-
ректора ДДИ № 4 Галины Племянниковой, президента благотвори-
тельной общественной организации «Перспективы» Маргареты 
фон дер Борх и директора организации «Русско-немецкий обмен» 
Штефана Меле. 

результаты деятельности служб Качества медицинсКой помощи страховых 
медицинсКих организаций санКт-петербурга в первом полугодии 2010 года

гии экспертизы КМП.
В первом полугодии 2010 

года СМО организовали и про-
вели 5 171 экспертизу КМП, из 
них 2% – по жалобам застрахо-
ванных граждан, 33% – в про-
цессе приема-сдачи работ по 
оказанию медицинской помощи, 
65% – тематические экспертизы. 

За первое полугодие 2010 
года в СМО Санкт-Петербурга 
поступили 60 письменных жа-
лоб застрахованных граждан на 
качество медицинской помощи. 
По всем жалобам проведена 
экспертиза. По результатам экс-
пертизы КМП обоснованными 
признаны 73% жалоб. По обо-
снованным жалобам СМО при-
менили финансовые санкции к 
медицинским учреждениям (84% 
случаев), передали результаты 
экспертизы КМП в учреждения 
здравоохранения для принятия 
административных решений 
(32% случаев), организовали 
дополнительную медицинскую 
помощь (18% случаев), иниции-
ровали судебные иски (14% слу-
чаев).

В организации и проведении 
тематических экспертиз КМП 
принимали участие 10 СМО. Все-
го в рамках тематических экс-
пертиз проанализировано 3 387 
случаев оказания помощи по 23 
нозологическим формам (карди-

ология, неврология, травмато-
логия, амбулаторная хирургия, 
родовспоможение, педиатрия, 
эндокринология, др.). Тематиче-
ские экспертизы проведены в 12 
стационарах и 62 амбулаторно-
поликлинических учреждениях. 
По результатам тематических 
экспертиз в учреждения здра-
воохранения направлены пред-
ложения по улучшению качества 
медицинской помощи. Результа-
ты тематических экспертиз ис-
пользованы для принятия управ-
ленческих решений на уровне 
руководителей учреждений 
здравоохранения, координаци-
онных советов и администраций 
районов по улучшению качества 
и организации медицинской по-
мощи (всего по данным СМО из-
дано 149 приказов, распоряже-
ний). 

В соответствии с действую-
щими нормативными докумен-
тами результаты экспертизы 
КМП являются основанием для 
уменьшения оплаты страховых 
случаев при выявлении наруше-
ния договорных обязательств по 
предоставлению учреждениями 
здравоохранения медицинской 
помощи надлежащего качества. 
Общая сумма финансовых санк-
ций, примененных СМО по ре-
зультатам экспертизы КМП за 
первое полугодие 2010 года, со-

ставила 2 435, тыс. руб.
Для оценки экспертной 

деятельности страховых меди-
цинских организаций Террито-
риальным фондом ОМС Санкт-
Петербурга совместно с Санкт-
Петербургской государственной 
медицинской академией им. 
И.И. Мечникова разработана и 
внедрена в практику методика 
интегрированной оценки по-
казателей деятельности СМО 
по экспертизе КМП. На основе 
интегрированных условных по-
казателей (в баллах) проводится 
ранжирование СМО. В зависи-
мости от количества набранных 
баллов СМО делятся на 3 группы: 
I группа – с показателями выше 
среднего уровня (> 4 баллов), 
II группа – с показателями сред-
него уровня (> 2 и ≤ 4 баллов) и 
III группа – с показателями ниже 
среднего уровня (≤ 2 баллов). 

Начиная с 2007 года, сведе-
ния о рейтинге СМО ежеквар-
тально размещаются на сайте 
Территориального фонда ОМС 
Санкт-Петербурга и публикуются 
в газете «Социальная политика», 
обеспечивая, тем самым, условия 
для реализации права граждан и 
страхователей на выбор СМО.

По результатам интегриро-
ванной оценки показателей дея-
тельности по экспертизе КМП 
за первое полугодие 2010 года 

9 СМО (82%) вошли в группу с 
показателями выше среднего 
уровня (более 4 баллов). Рейтинг 
СМО по экспертизе КМП, опубли-
кованный в газете «Социальная 
политика» №30 (765), уточнен 
Территориальным фондом ОМС 
в связи с официальными изме-
нениями отчетных данных ряда 
СМО и устранением технических 
ошибок. 

Управление организации кон-
троля качества медицинской 

помощи
Территориального фонда ОМС 

Санкт-Петербурга

ранжирование страховых 
медицинских организации по 

экспертизе кмП 
(1 полугодие 2010 года) 

СМО Баллы
«СОГАЗ-Мед» 5,53
«АСК-Мед» 5,17
«РОСНО-МС» 5,11
«ГСМК» 5,10
«Русский мир» 4,97
«МАКС-М» 4,83
«Медэкспресс плюс» 4,50
«Согласие-М» 4,21
«РЕСО-Мед» 4,07
«РГС-Медицина» 3,71
ООО «МСК «Веста» 1,92
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В Санкт-Петербурге с 23 по 29 
августа с успехом прошла главная 
сельскохозяйственная выставка 
Северо-Запада «Агрорусь-2010». 
«Агрорусь» проводится уже в де-
вятнадцатый раз. На протяжении 
многих лет это событие является 
главным выставочным проектом 
всего агропромышленного ком-
плекса Северо-Запада России. По-
мимо конференций и «круглых 
столов», на которых без малого 

решались вопросы будущего сель-
ского хозяйства региона и страны, 
на площадях «Ленэкспо» была раз-
вернута ярмарка, на которой го-
рожане и гости Петербурга могли 
купить самую свежую сельскохо-
зяйственную продукцию со всех 
уголков страны: мясо, молоко, мед, 
сало – и все прямиком от произво-
дителя. Такое изобилие никого не 
оставляет равнодушным. 

Естественно, как и на любом 
официальном рынке, где осущест-
вляется продажа продуктов жи-
вотного происхождения, на «Агро-
руси» была организована работа 
лаборатории ветеринарной са-
нитарной экспертизы, на которой 
врачи Государственной ветери-
нарной службы проверяли мед. 

За комментарием о контроле 
меда на выставке-ярмарке мы об-
ратились к Ковалевой Юлии Вла-
димировне, ветеринарному врачу 
отдела ветеринарно-санитарной 

В ходе плановой проверки на 
этом предприятии ветеринарным 
специалистам, первым делом, бро-
сился в глаза факт очевидного на-
рушения правил работы с продук-
тивными животными – на въезде и 
выезде с территории предприятия 
отсутствовал дезинфекционный 
барьер. 

Специалистам пищевой и, пре-
жде всего, мясоперерабатывающей 
промышленности известно, что на-
личие такого барьера – требование 

обязательное. Дезинфекционный 
барьер является одним из важных 
элементов системы профилактики 
распространения заразных болез-
ней животных и болезней, общих 
для человека и животных. Обу-
стройство дезинфекционного ба-
рьера требует некоторых усилий, 
но, как информируют ветеринар-
ные специалисты – отнюдь не высо-
котехнологичных. Обрезная доска, 
опилки и специальный дезинфици-
рующий раствор – вот собственно 

ветериНарНые врачи НаПоМНили МяСоПереработчикаМ о барьерах и Правилах
На прошедшей неделе специалисты отдела государственного ве-
теринарного надзора и контроля Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга приостановили работу одного из пищевых мясопере-
рабатывающих предприятий города, нарушавшего ветеринарно-
санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов. 

и все элементы дезинфекционного 
барьера. Отсутствие барьера – это 
признак или халатности, или ме-
лочной экономии, или этих двух 
факторов одновременно.

Следует помнить, что ветери-
нарно- санитарные правила напи-
саны на основании фактов гибели 
многих и многих жертв эпидемий. 
Поэтому такое «небольшое» нару-
шение, как отсутствие дезинфекци-
онного барьера, может послужить 
причиной возникновения очень 
серьезных проблем, связанных с 
обеспечением безопасности по-
вседневной жизнедеятельности 
людей в большом городе. 

Почти всегда одна халатность 
влечет за собой другую, уже бо-

лее опасную – с нарушениями 
ветеринарно-санитарных правил 
мясоперерабатывающее предпри-
ятие еще и поставляло кости после 
обвалки, являющиеся биологи-
ческими отходами, в звероводче-
ское хозяйство одного из районов 
Ленинградской области для изго-
товления кормов животным. Вете-
ринарные врачи Госветслужбы го-
рода остановили вывоз в область 
почти двух с половиной тонн по-
тенциально опасных костей.

Сегодня же выяснилось, что 
кроме мясоперерабатывающих 
предприятий, на реализации биоот-
ходов с нарушениями ветеринарно-
санитарных требований, не прочь 
заработать и предприятия, пере-

рабатывающие рыбу. Некоторые из 
них так же нарушили ветеринарно-
санитарные правила сбора, утилиза-
ции и уничтожения биологических 
отходов поставив в звероводческие 
хозяйства отходы своего производ-
ства в качестве корма для животных.

Ветеринарные врачи, в связи с 
выявленными нарушениями, при-
менили санкции, предусмотренные 
российским законодательством, 
а также поспешили предупредить 
производителей пищевой продук-
ции и горожан, что относительное 
похолодание – это отнюдь не повод 
для потери бдительности в деле 
профилактики опасных заразных 
заболеваний, в том числе общих 
для человека и животных. 

кушайте на Здоровье!
как обеСПечивалаСь безоПаСНоСть Продукции и ветериНарНый Надзор На выСтавке ярМарке

экспертизы ГУ «Горветстанция». 
Юлия Владимировна дежурила в 
лаборатории ветеринарной сани-
тарной экспертизы в первый день 
работы ярмарки.

– Юлия Владимировна, каким 
образом организована ветери-
нарная санитарная экспертиза 
меда на «агроруси»?

– На «Агроруси» работает вы-
ездная лаборатория, обеспечен-

ная всем необходимым оборудо-
ванием для исследования меда 
– основного продукта на выставке. 
Помимо меда, здесь идет торговля 
и другими продуктами животно-
го происхождения: рыбой, мясом, 
молоком и т.д. Но выездная лабо-
ратория занимается конкретно ис-
следованиями меда, потому что в 
остальных случаях сюда поступает 
готовая продукция, обеспеченная 
ветеринарными сопроводитель-
ными документами. Их отслежи-
вают государственные ветеринар-
ные инспекторы – врачи, которые 
дежурят здесь ежедневно.

– Как проходит экспертиза 
меда, и какую потенциальную 
опасность может представ-
лять для нас некачественный 
продукт?

– Мед – достаточно хороший 
продукт, и он чрезвычайно поле-
зен для здоровья. Но перед тем как 
он попадет на прилавок, его нуж-

но исследовать на соответствие 
ветеринарно-санитарным нормам. 
По своим качествам мед не при-
несет человеку никакого вреда. Но 
если он не соответствует нормам, 
он не принесет и пользы. А его мы 
употребляем именно с этой целью: 
поправить и укрепить здоровье. То 
есть некачественный продукт не 
выполнит своей основной функ-
ции.

Этот сезон – не самое простое 
и благополучное время для меда. 
Во многих регионах страны была 
засуха, холодная весна. Для вы-
живания пчел многие пасечники 
подкармливали их сахаром. Несо-
мненно, от этого мед теряет свои 
целебные качества, и ему не место 
на прилавке. 

– Как происходит отбор 
меда на экспертизу?

– Чтобы сделать однозначный 
вывод о качестве продукта, необ-
ходимо провести очень большое 
количество исследований. Во-
первых, сотрудники лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы сверяют по ветеринарным 
сопроводительным документам 
продукцию, ее количество, проис-
хождение. После этого из каждой 
партии отбирается по 200 граммов 
продукта, которые и отправляются 
в нашу выездную лабораторию, 
где она подвергается тщательным 
анализам.

– Откуда к нам привозят 
мед?

– В основном это Вологодская 
область, Краснодарский край, 
Мордовия, Башкортостан и Черно-
земье. В общем, любой регион, где 
есть благоприятные условия для 
добычи меда.

– а много ли работы на агро-
руси?

– Очень! Непосредственно в 
лаборатории задействовано два 
дежурных врача, которые с ранне-
го утра и до позднего вечера про-
водят экспертизы и исследования. 
В этом году мы привлекли студен-
тов СПбГАВМ, их помощь при та-
ком объеме ответственной работы 
приходится весьма кстати.

В других павильонах проходи-
ла выставка сельскохозяйствен-
ных животных. Племенные заводы 

со всей страны и зарубежья пред-
ставили свои достижения. Такие 
экспозиции интересны абсолютно 
всем: от крупных бизнесменов, 
работающих в сфере сельского 
хозяйства, до маленьких детей, 
увлеченных разглядыванием жи-
вотных, которых не встретить в 
городе. Ведь сегодня для жителей 
мегаполиса такие представители 
фауны, как быки, коровы, свиньи 
и бараны – уже настоящая экзо-
тика.

За комментарием о том, как 
на «Агроруси» обеспечивалось 
ветеринарное благополучие, мы 
обратились к начальнику отдела 
лечебных и профилактических 
мероприятий Адмиралтейского и 
Центрального районов – Нине Ха-
ритоновне Федосовой, дежурив-
шей 23 августа на выставке:

«На «Агроруси» осуществляет-
ся стопроцентный надзор и кон-
троль. Все животные проходят 
через дезинфекционный барьер, 
мы проверяем ветеринарные сви-
детельства, в которых указаны их 
вид, количество голов, название 
фермерского хозяйства, простав-
лены отметки о диагностических 
исследованиях и вакцинациях, 
предусмотренных ветеринарны-
ми требованиями и характерных 
для данного вида животных. Также 
врачи, дежурящие в павильонах 
«Ленэкспо», проводят клиниче-
ские осмотры. На основании полу-
ченных данных, мы либо допуска-
ем животных к участию в выставке, 
либо отказываем. Отказывать при-

ходится не часто. Основная, самая 
распространенная причина не до-
пуска к участию – неверно оформ-
ленные ветеринарные сопроводи-
тельные документы. Обычно после 
устранения таких нарушений жи-
вотные могут принять участие в 
мероприятии. Если какое-нибудь 
животное заболеет, ему мгновен-
но будет оказана помощь. Дежур-
ные врачи, которые есть в каждом 
«животном» павильоне, должны 
не только заниматься бумажной 
работой, но и предотвращать воз-
можные случаи возникновения и 
распространения болезней, в том 
числе общих для животных и че-
ловека».

Так что, если для гостей 
«Агрорусь-2010» – праздник, то 
для Ветеринарной службы Санкт-
Петербурга – это напряженная ра-
бота. Десятки тысяч посетителей, 
тысяча компаний, сотни тонн са-
мой разной продукции животного 
происхождения, плюс недостаточ-
но благополучная эпизоотическая 
обстановка на юге страны – нельзя 
расслабляться ни на минуту. И то, 
что уже много лет «Агрорусь» про-
ходит без эксцессов, это во многом 
заслуга Управления ветеринарии 
и подведомственных ему учреж-
дений государственной ветери-
нарной службы нашего города – 
Горветстанции и городской вете-
ринарной лаборатории, обеспечи-
вающих ветеринарно-санитарный 
порядок и благополучие.

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ
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(Продолжение. 
Начало в №16,17,18,19,20)

2.3. Остается высокой доля смер-
тей от болезней системы кровообра-
щения и новообразований.

2.4. Для населения Санкт-
Петербурга характерна повышенная 
по сравнению с другими регионами 
страны доля лиц старше трудоспо-
собного возраста. Остановить про-
цесс старения ввиду его инерцион-
ного характера крайне сложно. Бо-
лее того, повышение продолжитель-
ности жизни, являющееся одной из 
приоритетных задач демографиче-
ской политики, также будет способ-
ствовать старению населения. Глав-
ной причиной старения населения 
Санкт-Петербурга является крайне 
низкий уровень рождаемости, вслед-
ствие которого «основание» возраст-
ной пирамиды, представленное ли-
цами младших возрастов, все более 
сужается. Противодействовать ста-
рению населения можно, увеличивая 
рождаемость и привлекая в город 
лиц трудоспособного возраста.

Другим направлением соци-
ально- демографической политики 
должна стать адаптация социальной 
инфраструктуры города к процессу 
старения населения. Поэтому раз-
витие системы социальной защиты 
пожилых людей в Санкт-Петербурге 
является одной из приоритетных со-
циальных задач на ближайшее деся-
тилетие.

Как следствие, ежегодно рас-
тет коэффициент демографической 
нагрузки населения пожилыми (в 
Санкт-Петербурге этот показатель 
выше, чем в Москве и в целом по Рос-
сийской Федерации):

Демографическая нагрузка на-
селения России, Санкт-Петербурга и 
Москвы (на 1000 жителей) на начало 
2009 г. (Таблица 1)

2.5. Численность детей в Санкт-
Петербурге постоянно сокращается. 
За пять лет она уменьшилась на 100 

тыс. чел. и на 1 января 2009 г. соста-
вила 658 тыс. чел.

По прогнозным оценкам, не-
смотря на увеличение родившихся 
в минувшем году и положительный 
миграционный прирост детского на-
селения, общая численность детей в 
2009 г. также уменьшится. Это связа-
но с переходом относительно боль-
шой группы детей (около 55 тыс. чел.) 
в возрастную группу лиц, достигших 
совершеннолетия.

2.6. В Санкт-Петербурге сохраня-
ется большое количество разводов: 
их число в 2008 г. возросло на 3,9% 
по сравнению с предыдущим годом 
и составило 26,8 тыс. В минувшем 
году распалось более 12 тыс. семей 
с несовершеннолетними детьми, что 
составляет 48% от общего числа раз-
веденных семей. Растет количество 
рождений вне зарегистрированного 
брака; удельный вес детей, рожден-
ных вне брака, сохраняется в послед-
ние годы на уровне 25–27% от всех 
родившихся.

Высокие уровни внебрачной 
рождаемости и разводимости, а так-
же высокие показатели смертности 
мужчин в трудоспособном возрасте 
приводят к тому, что каждый пятый 
ребенок воспитывается в неполной 
семье. Стабильно низкая рождае-
мость и массовое распространение 
малодетности в значительной сте-
пени связаны с изменением репро-
дуктивных установок и семейных 
ценностей, снижением роли семьи в 
обществе.

2.7. Депопуляция несет в себе 
постоянную угрозу возникновения 
дефицита трудовых ресурсов. Это 
создает спрос на дополнительную 
рабочую силу, которая в условиях 
естественной убыли населения мо-
жет быть привлечена только извне. 
В результате Санкт-Петербург стано-
вится центром притяжения мигран-
тов, привлекаемых в город возмож-
ностями более высоких, чем по месту 
прежнего жительства заработков, 

перспективами карьерного роста и 
другими причинами. 

Ряд миграционных потоков жиз-
ненно необходим для города и со-
ответствует стратегическим целям 
его развития, в которых важнейшее 
место занимает инновационная со-
ставляющая. Например, учебная 
миграция является основой для по-
полнения трудовых ресурсов города 
талантливыми, энергичными специ-
алистами. Важность этого процесса 
для Санкт-Петербурга трудно перео-
ценить, поскольку в силу низкой рож-
даемости и эмиграционной «утечки 
умов» социально-демографическое 
воспроизводство слоя, обеспечи-
вающего инновационное развитие 
города, постоянно находится под 
угрозой.

В то же время, миграции несут с 
собой ряд потенциальных опасно-
стей. В структуре иностранных ми-
грантов можно выделить следующие 
группы:

– занятые на разрешенных зако-
ном основаниях;

– занятые без разрешенных зако-
ном оснований;

– незанятые, находящиеся на 
территории России на законных 
основаниях;

не всякий Пожилой человек 
становится инвалидом

– александр Владимирович! 
Петербург, как известно, город 
пожилых людей. Этим, наверное, 
и объясняется большой поток 
людей, проходящих экспертизу 
на инвалидность?

– Наш город не только город по-
жилых людей, но еще и город льгот-
ников. Так, в 2007 году вышло Поста-
новление о том, что блокадникам, 
имеющим инвалидность, будут вы-
плачивать вторую пенсию. И к нам в 
тот год вместо привычных 160 тысяч 
пациентов хлынуло 235 тысяч чело-
век устанавливать инвалидность. 

Хочу сказать, что на сегодня 
еще 14 тысячам блокадников инва-
лидность не установили.

А всего в Петербурге сегодня 
проживает 758,5 тыс. инвалидов. 

трудно ли оформить инвалидность?
И при этом остаться полноценным человеком. В среднем 160 ты-
сяч петербуржцев ежегодно проходят экспертизу на инвалид-
ность. Как этот процесс проходит в нашем городе? Как больному 
человеку помогают встать в строй и расширить свои физические 
возможности? Об этом мы беседуем с руководителем – главным 
экспертом по медико-социальной экспертизе Санкт-Петербурга 
александром Владимировичем аБРОСИМОВЫМ.

– Получается, что любого 
пожилого человека можно при-
равнять к инвалиду?

– Некоторые думают, что после 
семидесяти или восьмидесяти лет 
каждому полагается инвалидность, 
словно пенсия по старости лет. Это 
не так!

К счастью, есть хотя и совсем 
пожилые люди, но удивительно 
здоровые. И в то же время моло-
дые, и даже дети, но тяжело боль-
ные, которым устанавливается ин-
валидность.

– В нашу редакцию поступил 
вопрос, какое заболевание на 
сто процентов является «про-
пуском», причиной и поводом для 
установления инвалидности?

– Я бы сказал, что никакое опре-
деленное заболевание безусловно 
не может гарантировать установ-
ление инвалидности. И это правило 

надо четко усвоить не только паци-
ентам, но и некоторым врачам.

Надо уяснить, что инвалид-
ность это понятие не только меди-
цинское, но комплексное, медико-
социальное. Условиями признания 
гражданина инвалидом являются 
три фактора. 

Первый. Нарушение здоровья 
со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное за-
болеваниями, последствием травм 
или дефектами. 

Второй фактор. Ограничение 
жизнедеятельности (полная или 
частичная утрата гражданином 
способности или возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, кон-
тролировать свое поведение, обу-
чаться или заниматься трудовой 
деятельностью).

Третий фактор. Необходимость 
в мерах социальной защиты, вклю-
чая реабилитацию.

Таким образом, наличие одного 
из указанных факторов не является 
основанием, достаточным для при-
знания гражданина инвалидом.

сначала Полечиться, а По-
том уже идти на эксПертизу

– Ходят разговоры, для того, 
чтобы пройти экспертизу, надо 
выстоять большие очереди. Так 
ли это?

– Думаю, что эти страхи очень 
преувеличены! Они коренятся 

именно в упомянутом уже 2007 
году, когда инвалидность пошли 
устанавливать блокадники. Боль-
ше такого наплыва у нас не было. 
Бюро медико-социальной экспер-
тизы имеются в каждом районе 
города.

(Окончание на стр. 8)

– незанятые, пребывание кото-
рых на территории России не имеет 
законных оснований.

Рост численности иностранных 
мигрантов при одновременном 
снижении в их структуре удельного 
веса занятых на законных основа-
ниях и увеличении удельного веса 
остальных групп может повлечь за 
собой ряд негативных последствий. 
Наличие на территории страны зна-
чительного числа иностранных тру-
довых мигрантов может стимулиро-
вать приток к ним родственников и 
знакомых, далеко не все из которых 
смогут или захотят получить легаль-
ную занятость. В условиях кризиса 

часть мигрантов, потеряв работу, 
втягивается в криминальную дея-
тельность. Таким образом, наличие 
на территории города значительно-
го числа иностранных мигрантов с 
неурегулированным правовым ста-
тусом влечет за собой постоянную 
угрозу правопорядку и социальной 
стабильности. Кроме того, увели-
чение численности незанятых ино-
странных мигрантов будет означать, 
что вместо ожидаемого от миграции 
снижения нагрузки трудоспособного 
населения иждивенцами, она приве-
дет к ее росту.

(Продолжение на стр. 7)

Информация Комитета социальной политики Санкт-Петербурга

инФормационно-аналитичесКие материалы 
о реализации демограФичесКой политиКи в санКт-петербурге (2009 г.)

Таблица 1

Показатель
2009 г.

российская 
Федерация

мо-
сква

санкт-
Петербург

Демографическая нагрузка населе-
ния, всего.
В том числе:

564,96 562,92 603,47

– детьми и подростками в возрасте 
0–15 лет

234,50 197,20 200,37

– лицами старше трудоспособного 
возраста

330,46 365,72 403,10

Таблица 2 (Чел.)

 

январь-сентябрь 2008 г. январь-сентябрь 2009 г.
число 
при- 

бывших

число 
выбыв- 

ших

миграционный 
прирост, 

снижение (-)

число 
при- 

бывших

число вы-
бывших

мигра- 
ционный 
прирост

Миграция 41822 21768 20054 39340 19283 20057
из нее:
в пределах России 37401 21072 16329 34643 18772 15871
в том числе:
внутрирегиональная 5041 5041 – 4799 4799 –
межрегиональная 32360 16031 16329 29844 13973 15871
международная миграция 4421 696 3725 4697 511 4186
в том числе:
со странами  СНГ, Балтии и 
Грузией

4096 309 3787 4352 238 4114

с другими зарубежными 
странами

325 387 -62 345 273 72
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Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
25 августа представил данные о 
том, как россияне оценивают демо-
графическую ситуацию в стране. 

Наши сограждане стали чаще 
замечать ухудшение демографиче-
ской ситуации в стране за послед-
ние пять лет. Так в 2008 году на по-
добные тенденции указывали 19% 
респондентов, то сегодня таковых 
29%. Кроме того улучшение пока-
зателей смертности и рождаемости 
стали отмечать реже (49% в 2008 
против 39% в 2010г.). Каждый пятый 
по-прежнему полагает, что ничего 
не изменилось (в 2008 г. 24%). 

Тем не менее, за последние пять 
лет более чем в три раза выросло 
число россиян, считающих демо-
графическую ситуацию, сложив-
шуюся в стране в настоящее время, 
благоприятной (с 11% в 2005 г. до 
38% в 2010). В то же время доля 
тех, кто оценивает обстановку как 
кризисную, снизилась с 83% в 2005 
году до 48% в настоящее время. 

Неблагоприятная демогра-
фическая ситуация, по мнению 
респондентов, в первую очередь 
является следствием снижения 
уровня рождаемости в связи с низ-
ким уровнем жизни большинства 
населения: как и пять лет назад эту 
причину называет больше всего 
опрошенных (44% в 2005 году про-
тив 31% в 2010г.). Второе место де-
лят такие негативные факторы как 
снижение значимости ценностей 
семьи (27% в 2005 году и 22% в 
2010) и результат государственной 

график выплаты пенсий и других соци-
альных выплат по санкт-Петербургу за 
сентябрь 2010 года в отделениях связи

 дата
выплаты

по графику

дата
фактической 

выплаты
3 – 4 3 сентября
5 – 6 6 сентября
7 7 сентября
8 8 сентября
9 9 сентября
10 – 11 10 сентября
12 – 13 13 сентября
14 14 сентября
15 15 сентября
16 16 сентября
17 – 18 17 сентября
19 – 20 20 сентября
21 21 сентября

выплата по дополнительному 
массиву 17 сентября 2010 г.
через отделения сбербанка

дата выплаты наименование района

15.09.2010

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино, Кировский

16.09.2010

Выборгский, Калининский
Приморский, Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

17.09.2010

Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский
Ломоносов
Петродворец
Красносельский

график выплаты пенсий и едв за сентябрь 
2010 года через отделения почтовой свя-

зи почтамтов ленинградской области

дата выплаты 
по графику

дата фактической 
выплаты

3 – 4 3 сентября
5 4 сентября

6 – 7 7 сентября
8 8 сентября
9 9 сентября

10-11 10 сентября
12 11 сентября

13-14 14 сентября
15 15 сентября
16 16 сентября

17 – 18 17 сентября
19 18 сентября

20 – 21 21 сентября

другие кредитные организации:
ОАО «Банк Петровский»,
ОАО «Банк Александровский», 
ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк»,
ОАО АКБ «Связь-Банк» – 15 сентября 2010г.
Социальная выплата за сентябрь будет выплачена после 16 сентября

По Подпорожскому 
почтамту выплата пенсии

 осуществляется:
дата выплаты 

по графику
дата фактической 

выплаты
3 – 4 3 сентября
5 – 6 6 сентября

7 7 сентября
8 8 сентября
9 9 сентября

10 – 11 10 сентября
12 – 13 13 сентября

14 14 сентября
15 15 сентября
16 16 сентября

17 – 18 17 сентября
19 – 20 20 сентября

21 21 сентября

через отделения Сбербанка:
дата выплаты наименование района

14.09.10
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Кингисепп-
ский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г.Пикалево, 
Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы.

15.09.10
Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор, Тоснен-
ский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк» ОАО 
«Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк» – 15 сентября 2010 г.

деМографичеСкая Ситуация в роССии 
оценки демоГрафической ситуации в стране

 пошли «на поправку» 

социальной политики 90-х годов 
(35% в 2005 г. против 21%  в 2010). 
На третьем месте оказались рост 
сограждан, которые не могут иметь 
детей по состоянию здоровья (14%) 
и естественный демографический 
процесс, связанный с неблагопри-
ятной демографической ситуацией 
в предыдущие годы (13%). 

Среди явлений и факторов по-
следнего десятилетия, оказываю-
щих пагубное влияние на демо-
графическую ситуацию в стране, 
россияне чаще всего называют 
рост числа алкогольно и нарко– за-
висимых людей, особенно среди 
молодежи ( в 2005 году этот фактор 
был на третьем месте – 37% против 
45% в 2010). Четверть опрошенных 
отмечают резкий рост смертности 
населения и снижение средней 
продолжительности жизни (в 2005 
году это явление называли 41% ре-
спондентов). Депопуляцию целых 
регионов России, особенно Сиби-
ри, Дальнего Востока как негатив-
ный фактор указывают в шесть раз 
больше опрошенных, нежели пять 
лет назад (3% в 2005 против 18% в 
2010г.). Выросла также доля тех, кто 
сообщает о росте числа больных 
СПИДом, ВИЧ-инфицированных, 
распространение венерических 
заболеваний (9% в 2005 и 16% в 
2010г.). Однако с 2005 году значи-
тельно упало число россиян, за-
мечающих постоянное снижение 
рождаемости молодежи (в 2005 
году это явление называло больше 
всего наших сограждан 43% про-
тив 12% в 2010г.) 

трудно ли оформить инвалидность?
(Окончание. Начало на стр. 6)

– С чего надо начинать чело-
веку, который собирается полу-
чать инвалидность?

– Гражданин направляется на 
медико-социальную экспертизу той 
организацией, которая оказывает 
ему лечебно-профилактическую 
помощь, независимо от ее 
организационно-правовой формы, 
органом, осуществляющим пенси-
онное обеспечение либо органом 
социальной защиты населения.

– Вот наша читательница Ма-
рия П., муж которой с инфарктом 
находится в больнице, интересу-
ется, могут ли сейчас мужу уста-
новить инвалидность?

– Нет! Сначала человеку долж-
ны провести ряд диагностических, 
лечебных и реабилитационных ме-
роприятий. И если после этого уже 
будут данные, подтверждающие 
стойкое нарушение функций орга-
низма, то тогда его и направят на 
экспертизу. А в острой стадии за-
болевания инвалидность никому не 
устанавливают.

– а если человек тяжело бо-
лен, ходить не может, как тогда 
ему проходить экспертизу?

– В таком случае эксперты выез-
жают на дом.

– Тогда эта процедура будет 
платной?

– Нет, в любом случае медико-
социальная экспертиза проводится 
бесплатно.

надо сделать жизнь боль-
ных лЮдей комФортной

– александр Владимирович! 
Как известно, экспертиза опреде-
ляет не только инвалидность, но 
и реабилитационную программу. 

Что входит в реабилитаци-
онные мероприятия?

– Это восстановительная тера-
пия и реконструктивная хирургия, 
включая лекарственное обеспече-
ние при лечении заболевания, став-
шего причиной инвалидности.

А также санаторно-курортное 
лечение, протезирование и ортези-
рование, предоставление слуховых 
аппаратов.

Кроме того, в эту программу вхо-
дит и профессиональное обучение, 
переобучение, повышение квали-
фикации.

– Инвалидам также полага-
ются и технические средства 
реабилитации. Какие именно?

– Их достаточно много! Это 
трости, костыли, опоры, поручни, 
кресла-коляски, протезы, ортопеди-
ческая обувь. Противопролежневые 
матрацы и подушки, абсорбирую-
щее белье, памперсы.

В перечень входят специальные 
устройства для чтения «говорящих 
книг», для оптической коррекции 
слабовидения. И даже собаки-
проводники с комплектом снаря-
жения. Слуховые аппараты, в том 
числе с ушными вкладышами ин-
дивидуального изготовления. Спе-

циальные телевизоры и телефоны 
и другие средства, для того, чтобы 
больной человек мог расширить 
свои возможности жить нормально. 

– александр Владимирович! 
а чему бы мы могли поучиться 
у зарубежных стран в области 
установления инвалидности, 
разработки реабилитационных 
программ?

– У нас люди стремятся полу-
чить группу инвалидности с тем, 
чтобы иметь льготы и денежную 
выплату. А за рубежом стараются 
помочь человеку с ограниченными 
возможностями чувствовать себя 
удобно в окружающей среде. И, со-
ответственно, эту среду для этого 
приспосабливают. Да и отношение 
самих людей к инвалидам несколь-
ко другое. Поэтому там инвалиды 
учатся и работают, легко передвига-
ются по городу и по стране.

Но и у нас тоже делаются в 
этом направлении серьезные шаги. 
Строятся пандусы, лифты для инва-
лидных колясок, в городе есть низ-
копольные автобусы, куда можно 
въехать на коляске.

Инвалиды могут учиться и при-
обретать профессию. Но необходи-
мо делать еще больше!

Надо, чтобы инвалид мог не 
только лечиться, но и учиться, рабо-
тать, отдыхать наравне со здоровы-
ми людьми! Вот к чему мы должны 
стремиться.

Татьяна ЗаЗОРИНа




