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Как медик, я искренне его 
приветствую. Слишком уж сильно 
переводы часов сказываются на 
здоровье. Решение о переходе на 
новое «декретное» время прини-
малось в индустриальную эпоху, а 
мы сейчас входим в другую эпоху – 
инновационную, где во главу угла 
ставится человеческий капитал. 
Поэтому в первую очередь нужно 
думать не об экономии, а о сохра-
нении человеческого здоровья. 

Последствия перехода с зим-
него времени на летнее и обратно 
у большинства людей вызывает 
десинхроноз – нарушение био-
ритмов, который приводит к раз-
личным сбоям в здоровье. Осо-
бенно у людей, которые плохо 
адаптированы к внешней среде: в 
первую очередь у детей (у них не 
выработаны адаптивные механиз-
мы) и у пожилых людей (у которых 
они ослаблены). 

Нарушения нормального 
цикла «бодрствование-сон» мо-
гут приводить к развитию забо-
леваний центральной нервной, 
сердечно-сосудистой, иммунной, 
эндокринной системы челове-
ка. Сильно сказываются скач-
ки во времени на деятельности 
желудочно-кишечного тракта. По-
скольку при заболевании желуд-
ка, при язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, 

11 февраля В.В.Путин провёл рабочую встречу 
с главой Минздравсоцразвития РФ Т.А. Голиковой, 
заместителем Председателя Госдумы Н.В. Гера-
симовой, председателем комитета Госдумы по 
охране здоровья О.Г. Борзовой и заместителем 
председателя комитета Госдумы по труду и со-
циальной политике Ф.И. Гайнуллиной.

«Я очень рассчитываю на то, что и депутатский 
корпус, и наши представители в регионах будут пер-
востепенное внимание уделять вопросам материн-
ства и детства, демографии, здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта. Это те направления, 
которые, безусловно, относятся к нашим основным 
приоритетам», – заявил в ходе встречи Премьер, со-
общает портал Белого дома. 

Речь на встрече шла о законе, регулирующем 
выплату пособий по временной нетрудоспособно-
сти, связанной с беременностью, с материнством. 
Н.В.Герасимова пояснила, что теперь женщины, кото-
рые уходят в декретный отпуск могут быть спокойны, 
потому что установлен переходный двухгодичный пе-
риод, в течение которого женщина сама имеет право 
выбрать наиболее приемлемый расчет пособия по 
временной нетрудоспособности, связанной с бере-
менностью, родами, и уходу за ребенком.

С 1 января 2013 года устанавливается новый по-
рядок исчисления, исходя из среднего заработка за 
фактически отработанное женщиной время.

Т.А.Голикова добавила, что предварительно прове-
дены оценки возможных затрат на эти цели. Расходы 
Фонда социального страхования на эти цели составят 
порядка 16,1 миллиарда рублей в 2011 году, и макси-
мальная сумма в 2012 году – 26 миллиардов рублей. 

По мнению О.Г. Борзовой это имеет огромное со-
циальное значение. Так как дополняет социальную 
направленность государства в отношении здоровья 

Наши приоритеты: МатериНство, детство, 
здоровый образ жизНи, физическая культура и спорт

беременных женщин, женщин, которые имеют ма-
леньких детей и будут получать пособия по уходу за 
маленькими детьми. 

Еще одной темой на встрече стало обсуждение за-
конопроекта, который касается пропаганды здорово-
го образа жизни.

По мнению Т.А. Голиковой, как сообщает сайт 
Правительства России: «Мы вынуждены констатиро-
вать этот факт: у кабинетов профилактики по борьбе 
с алкоголизмом, наркоманией, суицидами в наших 
отдельных регионах пока ещё достаточно высокие 
показатели смертности от этих заболеваний. Мы обя-
заны просто на это обратить особое внимание и этим 
направлением заниматься достаточно серьёзно. Что 
они сейчас, собственно, и пытаются делать».

В заключение В.В. Путин выразил надежду на то, 
что и депутатский корпус, и представители в регио-
нах будут первостепенное внимание уделять вопро-
сам материнства и детства, демографии, здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта. Это те 
направления, которые, безусловно, относятся к на-
шим основным приоритетам, – считает глава Прави-
тельства.

Переход на «зимнее» 
время будет отменён 

с осени 2011 года
8 февраля Президент России поручил Правительству принять со-
ответствующее постановление. Мы попросили член Комитета 
Государственной думы по охране здоровья, заслуженного врача РФ, 
доктора медицинских наук, профессора Татьяну Яковлеву проком-
ментировать это решение. 

при заболевании холециститом, 
гепатитом, колитом ритм питания 
гораздо важнее даже, чем диета. 
Нарушение режима, временной 
сдвиг в порядке пробуждения и 
питания приводит к тому, что раз-
вивается обострение. В результате 
в период переводов часов у боль-
ных людей возникают эрозивные 
язвы в кишечнике, подъем дав-
ления, а это сразу же вызывает 
целый ряд тяжелых изменений в 
сердечно-сосудистой системе и в 
желудочно-кишечном тракте. 

Глава государства упомянул о 
том, как тяжело переносят коро-
вы сезонные переводы часов. Это 
действительно так. Животные не 
смотрят на циферблат, у них свои 
биоритмы. И любые изменения в 
привычном режиме для всех жи-
вотных – это стресс. Я знаю, что 
очень многие аграрные предпри-
ятия, фермы не переводят часы, 
потому что коровы дают вовремя 
молоко по световому времени. А 
если их потревожить не вовремя, 
то они вообще могут престать да-
вать молоко. 

Что же касается процедуры от-
каза от перевода стрелок часов, 
то, на мой взгляд, для этого нужен 
законопроект. Чтобы все полити-
ческие силы в парламенте имели 
возможность высказаться по дан-
ному предложению.

Фото пресс-службы Правительства РФ 
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здравоохранение

Рост числа родившихся наблю-
дался в 8 муниципальных районах 
и городском округе. В частности, 
число новорожденных превысило 
показатель 11 месяцев 2009 года в 
таких районах, как Всеволожский – 
на 5,9%, Киришский – 5,6%, Тоснен-
ский – 5,3%, Волосовский – 4,4%. 
Одновременно с ростом рождае-
мости продолжает снижаться уро-
вень смертности. Число умерших 
за январь-ноябрь прошлого года, 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009-го, сократилось на 
2,6%. В целом по России количе-
ство умерших несколько увеличи-
лось. Коэффициент смертности в 
расчете на 1000 человек населения 
в области уменьшился с 17,2 до 
16,7. По территориям сокращение 
смертности отмечено в 10 муници-
пальных районах. 

Особенно ощутимы темпы сни-
жения этого показателя в Киров-

10 февраля известный фран-
цузский актер Жерар Депардье в 
рамках программы «Инновацион-
ного Благотворительного Фонда 
«Федерация» посетил Детскую го-
родскую больницу №1 и подарил 
необходимое учреждению меди-
цинское оборудование: один ап-
парат искусственной вентиляции 
легких и инфузионные насосы для 
дозированной подачи лекарствен-
ных препаратов детям на реани-
мационном отделении на общую 
сумму 2 млн.рублей.

В мероприятии приняли уча-
стие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Людмила Косткина и 
главный врач детской больницы 
Анатолий Каган.

Больного лечат различные 
специалисты

– Ольга Николаевна! СПИД до 
сих пор воспринимается как ред-
кое заболевание, которое пора-
жает грешников: наркоманов и 
распущенных людей. Так ли это?

– Должна сказать, что это боль-
шая ошибка! В принципе любой 
человек может заразиться ВИЧ-
инфекцией, если не будет соблю-
дать правила безопасности. И сей-
час в Петербурге насчитывается 
более 40 тысяч пациентов с ВИЧ-
инфекцией.

Конечно, в первую очередь это 
заболевание грозит наркоманам. 
Но не только. В последнее время 
все чаще ВИЧ-инфекцией стали за-
ражаться половым путем.

Поэтому нам надо донести до 
каждого, что при случайной интим-
ной связи или при употреблении 
наркотиков следует пройти обсле-
дование на ВИЧ.

– Где можно сдать анализ на 
ВИЧ?

– Обследоваться можно в цен-
тре СПИДа. Станция метро «Бал-
тийская», Набережная Обводного 
канала, д. 179 а. 

– Кто подлежит обязатель-
ному медицинскому обследова-
нию?

– Это доноры крови, биологиче-
ских жидкостей, органов и тканей

• работники отдельных профес-
сий, производств, предприятий, 
учреждений и организаций, прохо-
дящих обязательное медицинское 
обследование при поступлении 

Хорошие Новости 
из леНиНградской области
В Ленинградской области, по уточненным данным, за январь-
ноябрь 2010 года зафиксировано появление на свет 13785 новорож-
денных, что на 0,1% превышает уровень за тот же период годом 
ранее. Коэффициент рождаемости, в расчете на тысячу человек 
населения, по сравнению с январем-ноябрем 2009 года, не изменил-
ся и оказался на уровне 9,3. 

ском – на 9,7%, Сланцевском – 9%, 
Гатчинском – 7,8%, Всеволожском – 
6,4% и Тосненском – 6,1% районах. 
Обращает на себя внимание умень-
шение числа умерших граждан от 
болезней органов пищеварения – 
на 5,1%, системы кровообращения 
– 5%, органов дыхания – 2,7%, ин-
фекционных заболеваний – 1,5%, 
а также от внешних причин – 3,1%. 
Позитивная динамика рождаемо-
сти и снижение уровня смертности 
в январе-ноябре прошлого года 
повлияли на показатель естествен-
ной убыли населения, который от-
носительно того же периода годом 
ранее уменьшился на 5,8%. Кроме 
того, миграционный прирост за 11 
месяцев 2010 года на 70,5% ком-
пенсировал потери от естествен-
ной убыли населения, сообщает 
Департамент информационной по-
литики правительства Ленинград-
ской области.

Жерар деПардье Подарил детской городской 
больнице №1 медицинское оборудование

«Центр социаль-
но- ориентированных 
программ» и «Инно-
вационный Благо-
творительный Фонд 
«Федерация» прово-
дят акции в поддерж-
ку передовых отече-
ственных разработок 
в области медицины 
и, прежде всего, в сфе-
ре лечения онкологи-
ческих заболеваний 
и проблем зрения. 
Главной целью проекта является 
объединение усилий российских 
и зарубежных звезд, меценатов, 
врачей и родителей для поиска 
дополнительных источников под-

держки в лече-
нии больных 
детей. В меро-
приятиях при-
нимают участие 
представители 
российской и 
з а р у б е ж н о й 
политической, 
культурной и 
бизнес-элиты, 
ведущие врачи-
онкологи и 

офтальмологи, а также знамени-
тости, пережившие раковые за-
болевания. Старт проекта был 
дан 10 декабря 2011 года в Санкт-
Петербурге. 

Сегодня во время посещения 
петербургской Детской городской 
больницы №1 господин Депардье 
поблагодарил вице-губернатора 
города Людмилу Косткину и глав-
ного врача больницы Анатолия 
Кагана за участие в организации 
его визита в Санкт-Петербург. В том 
числе, он выразил особую благо-
дарность за содействие «Иннова-
ционному Благотворительному 
фонду «Федерация» и его патро-
нессе Елене Север.

мы – надеЖда для безнадеЖных!
Таков девиз петербургских медиков, которые помогают людям, 
живущим с ВИЧ-инфекцией. О том, где и как в Петербурге могут ле-
читься пациенты с ВИЧ-инфекцией, мы беседуем с заведующей пер-
вого в России отделения «Паллиативной медицины. Хоспис» Ольгой 
Николаевной ЛЕОНОВОЙ.

на работу и периодических меди-
цинских осмотрах 

• врачи, средний и младший 
медицинский персонал центров, 
учреждений здравоохранения 
по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом, а также занятые непосред-
ственным обследованием, диагно-
стикой, лечением, обслуживанием, 
а также проведением судебно-
медицинской экспертизы и другой 
работы с ВИЧ-инфицированными 
пациентами и их биологическими 
материалами.

• сотрудники научно- иссле-
довательских учреждений, пред-
приятий (производств) по изготов-
лению медицинских иммунобио-
логических препаратов, связанных 
с материалами, содержащими ВИЧ;

• иностранные граждане и лица 
без гражданства, прибывающие 
в Российскую Федерацию на срок 
свыше 3-х месяцев. 

– Как в Петербурге лечатся 
больные с ВИЧ-инфекцией?

– В Петербурге есть поликли-
ника, где пациенты могут обследо-
ваться, получить квалифицирован-
ную консультацию специалиста.

В больницу попадают пациенты, 
когда обследование и диагностика 
в условиях поликлиники затрудни-
тельна или если пациент требует 
стационарного лечения. 

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о вашем стационаре!

– Наш стационар рассчитан на 
180 коек и в нем имеются 3 отделе-
ния.

В 2002 году при личном уча-
стии профессора Е. Н. Виногра-

довой было открыто отделение 
паллиативной медицины (Хоспис). 
Это первое в России отделение! 
На сегодня в стационаре работает 
мультипрофессиональная команда 
специалистов (хирурги, нарколог, 
дерматовенеролог, окулист, гине-
колог, психологи и социальные ра-
ботники), инфекционисты высшей 
категории. И если посмотреть ста-
тистику отделения, то в 2003 году 
через 25 коек прошло 96 пациен-
тов, умерло – 7 больных, то уже в 
2009 году в отделении пролечено– 
318 больных, умерло– 44 пациента. 

Благодаря своевременной диа-
гностике, качественному лечению, 
а также, что немаловажно, хороше-
му уходу за пациентами, наши боль-
ные не умирают, а после лечения 
могут вернуться к социально актив-
ной жизни. Но это, в основном, при 
условии СВОЕВРЕМЕННОГО обра-
щения за медицинской помощью.

помогут и на раБоту 
устроиться

– Мне пришлось побывать в 
вашем стационаре. Была пора-
жена теплотой и вниманием ме-
диков, которым окружены здесь 
больные. Вы их не только лечи-
те, но даже помогаете найти им 
работу…

– У нас при отделении есть со-
циальные работники. Они помогут 
и в трудоустройстве, в получении, а 
иногда и в восстановлении необхо-
димых документов, в оформлении 
и получении инвалидности. 

Иногда людям с ВИЧ-инфекцией 
совершенно необоснованно и не-
законно отказывают в лечении. И 
тут наши медики тоже встают на 
защиту пациента, помогают ему по-
лучить необходимую помощь.

– Ваши пациенты находят и 
свое личное счастье. И у них даже 
могут родиться здоровые дети!

– Если ВИЧ-инфицированная 
мама своевременно обратилась за 
помощью в центр СПИДа, состоит 
на учете и принимает противови-
русные средства, то есть хороший 
шанс родить здорового ребенка.

центр выходит 
на европейский уровень

– Лекарства от СПИДа очень 
дорогие. Хватает ли больным 
льготных лекарств?

– Наши больные антиретро-
вирусную терапию получают бес-
платно и в полном объеме. Мы 
применяем самые современные 
препараты. 

Пациент получает свои лекар-
ства у нас в центре СПИДа на Наб. 
Обводного Канала 179 а. Или в ста-
ционаре, если он там находится на 
лечении.

– Теперь дайте, пожалуйста, 
информацию о центре СПИДа…

– Сотрудники во главе с нашим 
руководителем академиком, про-
фессором Николаем Алексеевичем 
Беляковым ведут сегодня большую 

как практическую, так и научную 
работу. Мы постоянно обменива-
емся опытом с Европейскими кол-
легами. 

У нас работают: 6 докторов наук 
и 28 кандидатов наук. В октябре по 
инициативе и при личном участии 
профессора Белякова была прове-
дена Всероссийская конференция, 
посвященная памяти профессора 
Е. Виноградовой («Виноградовские 
чтения»). Со временем эти чтения 
приобретут и международное зна-
чение. 

С 2009 года центром СПИДа вы-
пускается журнал «ВИЧ-инфекция 
и иммуносупрессии», который при-
обрел международную популяр-
ность. В нашем центре работает (и 
мы гордимся эти фактом) главный 
инфекционист Санкт-Петербурга 
Аза Гасановна Рахманова. Она кон-
сультирует самых сложных пациен-
тов, активно участвует в научной 
деятельности центра. 

И в конце нашей беседы повто-
рю слова профессора Виноградо-
вой, которые стали девизом нашей 
работы: «Мы надежда для безна-
дежных».
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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здравоохранение

Тестирование школьников на 
наркотики в современных условиях 
– необходимая мера. Несмотря на 
протесты ряда правозащитников, 
которые видят в этом якобы «на-
рушение прав личности». Кстати, 
в США тестирования на наркотики 
в обязательном порядке прово-
дят уже 25 лет. Там за результатами 
тестов следит специальный отдел 
Министерства здравоохранения. 
По его данным, в стране сдается 
около 30 миллионов анализов в год 
(то есть тестируется каждый третий 
работающий американец). Прове-
ряют не только взрослых, но и сту-
дентов со школьниками. В частных 
колледжах и университетах обяза-
тельность тестирования прописы-
вается в уставах учебных заведе-
ний. Наркоманов-абитуриентов не 
принимают, студентов, пристра-
стившихся к наркотикам во время 
учебы, выдворяют из вузов. 

Такое неприятие этой социаль-
ной болезни необходимо сфор-
мировать и в России. Ведь нарко-
мания – это лакмусовая бумажка 
уровня благополучия современ-
ного общества. Международные 
эксперты утверждают: если число 

Как сообщила вице-губернатор, 
в Петербурге в целях снижения 
роста заболеваемости гриппом и 
ОРВИ было привито 1 млн 300 ты-
сяч человек, что составляет 28 % от 
всего населения города. «Сегодня 
в связи с превышением эпидеми-
ческого порога по гриппу и ОРВИ 
полностью закрыты 6 из 760 школ 
города (это менее 1% от всех обра-
зовательных учреждений), 528 клас-
сов в 126 учебных образовательных 
учреждениях, 118 групп в 49 детских 
садах. В городских стационарах раз-
вернуты дополнительные инфекци-
онные койки, идет строгий учет и 
контроль наличия в аптеках и боль-
ницах противовирусных препаратов 
и средств индивидуальной защиты, 
сокращена плановая госпитализа-
ция», – разъяснила вице-губернатор 
Л.А.Косткина. 

таблица № 1. численность застрахованных граждан, по состоянию на 1 января 2011 года

№ 
п/п наименование смо всего

по договорам омс 
неработающих 

граждан

по договорам омс ра-
ботающих граждан

1 ОАО «РОСНО-МС» 921 449 522 273 399 176
2 ООО «СМК «Русский мир» 863 962 528 040 335 922
3 ОАО «ГСМК» 828 190 476 459 351 731
4 ЗАО «СМК АСК-Мед» 731 953 446 904 285 049
5 ЗАО «МАКС-М» 537 456 380 880 156 576
6 ООО «СМК РЕСО-Мед» 353 370 4 023 349 347
7 ООО СК «Капитал-полис Мед» 310 786 1 052 309 734
8 ЗАО «СК «Медэкспресс плюс» 251 449 48 251 401
9 ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» 128 409 312 128 097

10 ООО «РГС-Медицина» 115 322 30 115 292
11 ООО «МСК «Веста» 9 438 81 9 357
 итого 5 051 784 2 360 102 2 691 682

* С 19.01.2011 Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Медэкспресс плюс» реорганизовано в 
форме присоединения к Открытому акционерному обществу Страховой компании «РОСНО-МС». 

таблица № 2. динамика численности застрахованных граждан в период
с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года.

№ 
п/п наименование смо на 01.01.2010

человек
на 01.01.2011

человек
изменение

человек %
1 ЗАО «МАКС-М» 475 949 537 456 61 507 12,92%
2 ООО «РГС-Медицина» 98 719 115 322 16 603 16,81%
3 ОАО «РОСНО-МС» 906 400 921 449 15 049 1,66%
4 ОАО «ГСМК» 818 031 828 190 10 159 1,24%
5 ООО СК «Капитал-полис Мед» 301 573 310 786 9 213 3,05%
6 ООО «СМК РЕСО-Мед» 347 763 353 370 5 607 1,61%
7 ЗАО «СМК АСК-Мед» 728 078 731 953 3 875 0,53%
8 ООО «МСК «Веста» 11 715 9 438 – 2 277 – 19,44%
9 ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» 145 004 128 409 – 16 595 – 11,44%

10 ООО «СМК «Русский мир» 881 894 863 962 – 17 932 -2,03%
11 ЗАО «СК «Медэкспресс плюс» 285 452 251 449 – 34 003 – 11,91%

итого 5 000 578 5 051 784 51 206 1,02%

таблица № 1. Экспертиза каче-
ства медицинской помощи

СМО Баллы
«СОГАЗ-Мед» 5,64
«ГСМК» 5,31
«АСК-Мед» 5,22
«Русский мир» 5,19
«РОСНО-МС» 5,15
«МАКС-М» 5,13
«Медэкспресс плюс» 4,63
«РЕСО-Мед» 4,43
«Капитал-полис Мед» 4,22
«РГС-Медицина» 3,94
«Веста» 1,92

таблица № 2. медико-
экономическая экспертиза

смо Баллы
«Русский мир» 5,28
«РОСНО-МС» 5,08
«РГС-Медицина» 5,06
«ГСМК» 5,04
«МАКС-М» 4,96
«Медэкспресс плюс» 4,89
«АСК-Мед» 4,83
«Капитал-полис Мед» 4,61
«СОГАЗ-Мед» 4,60
«РЕСО-Мед» 4,07
«Веста» 2,56

ТаТьяНа якОвлева:
«тест На Наркотики – НеобХодиМая Мера»!
В связи с предложением директора Наркоконтроля Виктора Ива-
нова по введению с этого года тестирования школьников и сту-
дентов на наркотики в рамках диспансеризации по всей России, 
Первый заместитель Руководителя фракции «Единая Росссия», 
член Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, профессор Татьяна Яковлева отметила 
для читателей нашей газеты:

наркоманов приближается к 5 – 7% 
от общего населения страны, то 
такое государство обречено. Рос-
сии находится в зоне риска, ведь 
до этой грани осталось несколько 
шагов. Ежедневно в России более 
250 человек становятся наркоза-
висимыми. По доле населения, 
вовлеченного в злоупотребление 
опиатами, Россия опережает стра-
ны Евросоюза в среднем в 5-8 раз, 
а такую отдельно взятую страну 
как Германия – в 20 раз. Ежедневно 
от передозировки наркотиками в 
России погибают, как минимум, 200 
человек. До 80% российских нар-
команов – несовершеннолетние и 
молодежь. Около 80% людей стра-
дающих наркоманией, употребля-
ющих инъекционные наркотики, 
болеют ВИЧ/СПИД и гепатитом. 

В юном возрасте слишком ве-
лик соблазн попробовать все и 
сразу. Чтобы искоренить у молодо-
го поколения малейшее желание 
испытать наркотический эффект, 
необходимо не только ввести пого-
ловное тестирование, также нужна 
массированная антинаркотическая 
кампания и активная пропаганда 
здорового образа жизни. 

специалисты прогНозируют спад эпидеМии через две Недели 
8 февраля в Смольном по поручению Губернатора Санкт-
Петербурга состоялось внеочередное расширенное заседание 
чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при 
Правительстве города под председательством вице-губернатора 
Людмилы Косткиной.

По данным Комитета по здраво-
охранению, ежедневно регистриру-
ется более 9 тысяч новых случаев 
гриппа и ОРВИ. В городе действует 
План мероприятий по подготовке к 
пандемии высокопатогенного грип-
па. К работе привлечены 49618 меди-
цинских работников. В дополнение 
к имеющимся 2065 инфекционным 
койкам развернуты дополнительно 
25 коек в Детской городской боль-
нице №1 и 40 коек в Детской город-
ской больнице №19 им.К.А.Раухфуса. 
В наличии имеется 760 тысяч упако-
вок высокоэффективных противо-
вирусных препаратов и 400 тысяч 
масок. Из числа обследованных 
больных было выявлено 93% носи-
телей пандемического гриппа H1N1. 
Юридического подтверждения ле-
тальных исходов нет.

По словам главного санитарного 
врача Санкт-Петербурга 
Игоря Ракитина, наш го-
род был вовлечен в эпи-
демический процесс од-
ним из последних в Рос-
сийской Федерации. «В 
первую очередь, это го-
ворит о приобретенном 
в прошлом году опыте 
всех служб города и про-
филактических мерах, 
предпринятых в целях 

снижения роста заболеваемости», – 
подчеркнул И.А.Ракитин.

Подводя итоги заседания, пред-
седатель чрезвычайной противоэ-
пидемической комиссии Людмила 
Косткина особо отметила, что си-
туация находится под постоянным 
жестким контролем. Мониторинг 
осуществляется ежедневно. «Мы 
обязаны предпринять все меры, 
чтобы не допустить в нашем ме-
гаполисе пандемии. Поэтому не-
обходимо продолжать барьерные 
осмотры детей в образовательных 
учреждениях. Руководителям школ 
предоставлено право приостанав-
ливать учебный процесс при отсут-
ствии более 30% учащихся, а также 
ограничить проведение культурно-
массовых мероприятий», – отметила 
вице-губернатор Л.А.Косткина.

таблица № 1. 
досудебное возмещение застра-
хованным гражданам неправо-

мерно понесенных затрат
СМО Баллы
«АСК-Мед» 4,20
«Капитал-полис Мед» 3,60
«ГСМК» 3,40
«Русский мир» 3,20
«МАКС-М» 3,20
«РОСНО-МС» 3,00
«РГС-Медицина» 3,00
«СОГАЗ-Мед» 2,40
«РЕСО-Мед» 1,80
«Медэкспресс плюс» 0,80
ООО «МСК «Веста» 0,00

таблица № 2. 
Cудебное возмещение застра-

хованным гражданам неправо-
мерно понесенных затрат

СМО Баллы
«ГСМК» 4,33
«РОСНО-МС» 4,33
«Капитал-полис Мед» 3,33
«АСК-Мед» 3,00
«РЕСО-Мед» 3,00
«Русский мир» 3,00
«МАКС-М» X
«РГС-Медицина» Х
«СОГАЗ-Мед» Х
«Медэкспресс плюс» Х
«Веста» Х

осНовНые показатели деятельНости страХовыХ МедициНскиХ 
оргаНизаций по защите прав застраХоваННыХ граждаН за 2010 год На 

осНоваНии отчетов страХовыХ МедициНскиХ оргаНизаций

осНовНые показатели деятельНости страХовыХ МедициНскиХ оргаНи-
заций по оргаНизации коНтроля качества МедициНской поМощи за 

2010 год На осНоваНии отчетов страХовыХ МедициНскиХ оргаНизаций

иНфорМация территориальНого фоНда оМс саНкт-петербурга
в соответствии с поручением губернатора санкт-петербурга в.и. матвиенко территориальный фонд 
омс санкт-петербурга с июля 2007 года регулярно осуществляет информирование общественности о 
деятельности страховых медицинских организаций по основным показателям их работы. 
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В целях повышения уровня со-
циального обеспечения отдельных 
категорий военнослужащих и чле-
нов их семей 05.05.2005 был при-
нят Закон Санкт-Петербурга №153-
21 «О доплатах к пенсии отдельным 
категориям военнослужащих и 
членам семей военнослужащих в 
Санкт-Петербурге». В соответствии 
с указанным Законом с 01.01.2006 
были установлены доплаты к пен-
сии военнослужащим, проходив-
шим службу по призыву и ставшим 
инвалидами в результате участия в 
боевых действиях в «горячих точ-
ках» (Афганистане, Чечне, Северо-
Кавказском регионе). Размер до-
платы к пенсии ежегодно индек-
сируется и составляет с 01.01.2011 
от 1781,41 руб. до 3564,20 руб. в 
зависимости от группы инвалид-
ности. Доплату к пенсии получают 
148 чел., проходивших службу по 
призыву и ставших инвалидами в 

результате участия в боевых дей-
ствиях в Афганистане.

В Санкт-Петербурге существу-
ют более 20 активно работающих 
общественных организаций, объе-
диняющих ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане и на террито-
риях других государств.

Наиболее крупными из них яв-
ляются:

Межрегиональная обществен-
ная организация «Союз ветеранов 
войны в Афганистане и других 
боевых действий и участников лик-
видации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС «Афган-
вет», которая объединяет более 
2000 участников боевых действий, 
280 инвалидов, 128 членов се-
мей погибших. Территориально 
она представляет интересы дан-
ных категорий граждан в Северо-
Западном регионе. 

Организация занимается ока-
занием материальной помощи 
семьям погибших и инвалидам, 
увековечением памяти погибших, 
проведением спортивных меро-
приятий, фестивалей, изданием 
книг, выпуском дисков и кассет. 
При указанной организации рабо-

тают 5 спортивных клубов.
Санкт-Петербургская обще-

ственная организация инвалидов 
и семей воинов, погибших в Респу-
блике Афганистан, – объединяет 
более 50 человек. Организация 
оказывает помощь вдовам и се-
мьям погибших в установлении 
их прав при обращении в адми-
нистративные органы районов и 
города. Организация содействует 
обеспечению инвалидам и чле-
нам семей воинов, погибших в 
Республике Афганистан, равных с 
другими гражданами возможно-
стей участия во всех сферах жизни 
общества.

Межрегиональная обществен-
ная организации родителей вои-
нов, погибших в Республике Афга-
нистан, объединяет фактически ту 
же самую категорию. Организация 
создана в 1990 году для проведе-
ния работ по изданию книги памяти 

и созданию памятника воинам, по-
гибшим в Республике Афганистан, 
– объединяет более 130 человек.

Санкт-Петербургская регио-
нальная организация Общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов войны  в Афганистане – 
объединяет более 120 человек. Ра-
бота организации координируется 
Общероссийской общественной 
организацией инвалидов войны  в 
Афганистане (Москва).

Межрегиональная обществен-
ная организация инвалидов- вете-
ранов афганской войны «КАСКАД» 
– объединяет около 30 человек. 
Оказывает содействие в получении 
медицинской, социальной помощи 
и профессиональной адаптации ин-
валидов. Содействует защите прав 
и интересов инвалидов войны.

Санкт-Петербургская обще-
ственная организация «Общество 
ветеранов Афганистана «Апрель» – 
объединяет около 2000 участников 
боевых действий в Афганистане, 
120 из них поддерживают постоян-
ное членство. Организация созда-
на на базе организации Невского 
района. Организация способствует 
разрешению вопросов при взаи-

СоЦиаЛЬное оБозрение

В соответствии со статьей 3 Фе-
дерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах» к числу ветера-
нов боевых действий относятся:

1. военнослужащие, в том чис-
ле уволенные в запас (отставку), 
военнообязанные, призванные на 
военные сборы, лица рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, работники 
указанных органов, работники Ми-
нистерства обороны СССР и работ-
ники Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, сотрудники 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, направ-
ленные в другие государства орга-
нами государственной власти СССР, 
органами государственной власти 
Российской Федерации и при-
нимавшие участие в боевых дей-
ствиях при исполнении служебных 
обязанностей в этих государствах, 
а также принимавшие участие в 
соответствии с решениями орга-
нов государственной власти Рос-
сийской Федерации в боевых дей-
ствиях на территории Российской 
Федерации;

2. военнослужащие автомо-
бильных батальонов, направляв-
шиеся в Афганистан в период ве-
дения там боевых действий для 
доставки грузов;

3. военнослужащие летного со-
става, совершавшие с территории 
СССР вылеты на боевые задания в 
Афганистан в период ведения там 
боевых действий;

4. лица (включая членов летных 
экипажей воздушных судов граж-
данской авиации, выполнявших 
полеты в Афганистан в период ве-
дения там боевых действий), обслу-
живавшие воинские части Воору-
женных Сил СССР и Вооруженных 
Сил Российской Федерации, нахо-
дившиеся на территориях других 
государств в период ведения там 
боевых действий, получившие в 
связи с этим ранения, контузии 
или увечья либо награжденные ор-
денами или медалями СССР либо 
Российской Федерации за участие 
в обеспечении указанных боевых 
действий;

5. лица, направлявшиеся на 
работу в Афганистан в период с 
декабря 1979 года по декабрь 1989 
года, отработавшие установлен-
ный при направлении срок либо 
откомандированные досрочно по 
уважительным причинам. 

Меры социальной поддержки 
ветеранов боевых действий как 
федеральных льготников установ-
лены статьей 16 Федерального за-
кона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О вете-
ранах».

С 01.01.2005 в связи с заменой 
льгот на ежемесячные денежные 

Мы определились, что ис-
точники теплоснабжения соци-
альной сферы будут переводить-
ся на природный газ поэтапно, 
– сообщил по итогам совещания 

вице-губернатор Ленинградской 
области по строительству, дорож-
ному хозяйству, энергетическому 
комплексу и ЖКХ Николай Пася-
да.– Будет составлен график заме-

Котельные социальной сферы будут переведены на газ
Практические шаги по выполнению поручения губернатора о пере-
воде котельных учреждений социальной сферы Ленинградской об-
ласти, находящихся в областной и муниципальной собственности, 
на природный газ рассмотрены на совещании с участием вице-
губернаторов Николая Пасяды и Олега Уткина, руководителей 
профильных комитетов.

ны котельных на газовые модули в 
учреждениях, которые до сих пор 
отапливаются углем или мазутом, 
используют дизельное топливо 
или дрова, определены источни-
ки финансирования и уточнен их 
перечень. Сначала предполага-
ется заменить на современные те 
котельные, к которым можно под-
вести природный газ в ближай-
шее время. Затем остальные, но с 
учетом экономической целесоо-

бразности: если они расположены 
далеко от газопроводов, выгоднее 
применять другие способы тепло-
снабжения.

В то же время вице-губернатор 
подчеркнул, что муниципальные  
власти также должны проводить 
эту работу в учреждениях социаль-
ной сферы, которые находятся на 
их балансе.

Леноблгаз по заданию адми-
нистрации региона провел обсле-

дование котельных социальных 
учреждений областного подчине-
ния. Из 18 таких объектов в первую 
очередь планируется газифициро-
вать котельные школ-интернатов 
в Ефимовском и Мге, Лужской спе-
циальной коррекционной школы, 
Ульяновской клинической боль-
ницы и некоторых других учреж-
дений, сообщает Департамент 
информационной политики прави-
тельства Ленинградской области.

15 февраля 2011 года – 22-ая годовщиНа вывода советскиХ войск из республики афгаНистаН 
По состоянию на февраль 2011 года в Санкт-Петербурге прожи-
вает 3308 чел. из числа участников боевых действий в Республике 
Афганистан.

выплаты, размер такой выплаты 
для ветеранов боевых действий, 
перечисленных в указанных выше 
пунктах 1-3, в настоящее время со-
ставляет 1868,90 руб. (индексация 
указанной суммы будет произведе-
на с 01.04.2011). 

Ветераны боевых действий 
имеют право на так называемый 
социальный пакет, который до 
01.01.2011 состоял их двух ча-
стей: бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами и 
санаторно-курортным лечением; 
бесплатного проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте 
и междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно. С 01.01.2011 
в указанную норму внесены изме-
нения. Сейчас социальный пакет 
(ежемесячная стоимость которого 
с 01.01.2011 составляет 705 руб.) 
состоит из 3-х частей: бесплатно-
го обеспечения лекарственными 
препаратами (543 руб.); бесплат-
ного предоставления санаторно-
курортного лечения (84 руб.); бес-
платного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте и на 
междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно (78 руб.).

Теперь ветераны могут быть 
бесплатно обеспечены лекарствен-
ными препаратами независимо от 
того, что они отказались от права 
на бесплатное предоставление 
санаторно-курортного лечения.

В положительном решении это-
го вопроса немаловажную роль сы-
грали и предложения Губернатора 
Санкт-Петербурга Матвиенко В.И. 

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга ветеранам боевых дей-
ствий предоставлено право:

на приобретение ежемесячно-
го льготного проездного билета 
(его стоимость в 2011 году состав-
ляет 366 руб.) для проезда на всех 
видах наземного пассажирского 
маршрутного транспорта общего 
пользования в Санкт-Петербурге на 
маршрутах регулярных перевозок 
с посадкой и высадкой пассажиров 
только в установленных остано-
вочных пунктах (т.е. на социальных 
маршрутах), а также на метро. При 
наличии такого билета ветераны 
боевых действий, проживающие в 
Санкт-Петербурге, с 01 января по 
31 декабря имеют право проезда 
без дополнительной оплаты, на со-
циальных автобусных маршрутах в 
Ленинградской области;

право проезда ежегодно с 27 
апреля по 31 октября в автобу-
сах на пригородных социальных 
маршрутах с оплатой стоимости 
разового проезда в размере 10 % 
от тарифа и речным транспортом 
на линии Ломоносов – Кронштадт 
с оплатой стоимости разового про-
езда 70% от тарифа.

модействии ветеранов с админи-
страцией района и города.

Общественная организация 
«Союз инвалидов и ветеранов 
Афганистана и Чечни «Советский 
Союз» Санкт-Петербурга – объеди-
няет 562 человека, 40 из них под-
держивают постоянное членство. 
Организация создана на базе орга-
низаций Кировского и Красногвар-
дейского районов. Способствует 
защите прав инвалидов. Участвует 
в разработке программ, направ-
ленных на решение социальных, 
бытовых и жилищных проблем ин-
валидов.

Межрегиональная обществен-
ная организация ветеранов бое-
вых действий «Воин» – объединяет 
в своих рядах более 2000 участни-
ков боевых действий, как на тер-
ритории СССР, Российской Феде-
рации, так и территориях других 
государств. Организация занима-
ется отстаиванием прав ветеранов 
боевых действий, членов семей 
погибших, оказанием моральной, 
психологической, правовой, со-
циальной, материальной помощи 
нуждающимся ветеранам.

В 2009 году создано Санкт-
Петербургское городское отделе-
ние Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», объединяющее около 
200 членов.

Все выше перечисленные орга-
низации в своей работе руковод-
ствуются действующими уставами 
организаций.

С целью координации деятель-
ности общественных афганских 
организаций распоряжением Гу-
бернатора Санкт-Петербурга в 1997 
году был создан Координационный 
совет, который объединяет эти орга-
низации и является коллегиальным 
органом по проведению в жизнь 
программ, планов и мероприятий 
по социальной защите инвалидов 
и участников войны в Афганистане 
и других локальных военных кон-
фликтов и членов их семей. 

На Координационном совете 
регулярно рассматриваются во-
просы социального и пенсионного 
обеспечения ветеранов и инвали-
дов войны в Афганистане; проведе-
ния общегородских мероприятий: 
в связи с памятными датами: 15 
февраля 1989 года – вывод войск 
из Афганистана, 24-27 декабря 1979 
года – ввод войск; в связи с прове-
дением дня воздушно-десантных 
войск; инициатив, выдвигаемых 
общественными организациями. 

Из бюджета Санкт-Петербурга 
выделяются средства при проведе-
нии общественными организация-
ми праздничных мероприятий: на 
обеспечение автотранспортом для 
различных поездок, на приобре-
тение цветов и венков, билетов на 
спектакли и концерты, оказывается 
финансовая помощь на социальную 
поддержку членов организаций.
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№ 
п/п наименование мероприятия срок 

исполнения 
ответственный 

исполнитель
1.3.4 Организация внедрения системы скрытого суб-

титрирования, субтитрирования и сурдоперево-
да на телеканалах, осуществляющих вещание на 
Санкт-Петербург

2011-2012 гг. КПВСМИ

1.3.5 Обеспечение государственной поддержки орга-
низаций по производству продукции средств мас-
совой информации, предназначенной для инвали-
дов с нарушениями функций органов слуха и зре-
ния, в соответствии Законом Санкт-Петербурга от 
07.06.2000 № 264-27 «О грантах Санкт-Петербурга 
в сфере средств массовой информации» 

2011-2012 гг. КПВСМИ

1.4. обеспечение доступности социальных и реабилитационных услуг

1.4.1 Обеспечение включения в планы мероприятий по 
реструктуризации и развитию сети государствен-
ных учреждений здравоохранения, утверждаемые 
Правительством Санкт-Петербурга, мероприятий, 
направленных на обеспечение доступности для 
инвалидов услуг в учреждениях здравоохранения
Санкт-Петербурга 

2011-2012 гг. КЗ

1.4.2 Подготовка предложений по разработке право-
вых актов, регулирующих вопросы воспитания и 
обучения детей-инвалидов, а также детей с огра-
ниченными возможностями здоровья

2011-2012 гг. КО,
КЗ,
КСП 

1.4.3 Организация обучения родителей детей-
инвалидов практике применения дистанционных 
технологий при обучении на дому

2011-2012 гг. КО

1.4.4 Подготовка предложений по созданию специаль-
ных условий для получения профессионального 
образования инвалидами с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, 
интеллекта в государственных образовательных 
учреждениях с учетом предложений КСП, КНВШ, 
КК, КЗ, КФС

2011-2012 гг. КО

инвалиды смогут жить достойно
Как уже сообщала «СП», 18 января правительство Санкт-Петербурга утвердило Пе-
речень мероприятий, направленных на развитие доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы. Нашей редакцией был 
получен текст перечня, который содержится в проекте постановления городского 
правительства. С тем, какие меры планируются для облегчения жизни инвалидов в 
северной столице предлагаем ознакомиться на страницах нашей газеты.

1.4.5 Предоставление субсидий на возмещение рас-
ходов по созданию, модернизации рабочих мест, 
в том числе специальных, для инвалидов в Санкт-
Петербурге, на мероприятия по обеспечению до-
ступа инвалидов к рабочим местам и объектам 
производственной инфраструктуры, на образова-
ние и подготовку инвалидов

2011 г. КТЗН

1.4.6 Организация и проведение специализированных 
ярмарок вакансий для инвалидов 

2011 г. КТЗН, КМПВОО,
КО

1.4.7 Предоставление инвалидам из числа безработных 
граждан организационно-консультативных услуг 
по поддержке предпринимательской инициативы

2011-2012 гг. КТЗН

1.4.8 Подготовка предложений по поддержке деятель-
ности предприятий всех форм собственности, ис-
пользующих труд инвалидов

2011-2012 гг. КЭРППиТ,
КТЗН,
КСП

1.4.9 Осуществление ведения банка данных о ваканси-
ях, предоставленных работодателями в счет квоты 
для трудоустройства инвалидов, осуществление 
содействия занятости родителей детей-инвалидов, 
в том числе проведение мониторинга потребно-
стей родителей детей-инвалидов в трудоустрой-
стве, информирование и консультирование роди-
телей детей-инвалидов по вопросам занятости на 
основании предложений КСП

2011-2012 гг. КТЗН,
КСП

1.4.10 Создание в ИОГВ и учреждениях, находящихся в 
ведении ИОГВ, рабочих мест для инвалидов, в том 
числе специально оборудованных, с представле-
нием указанной информации в КТЗН 

2011-2012 г. ИОГВ

1.4.11 Обеспечение организации мероприятий, направ-
ленных на повышение доступности культурных 
услуг для лиц с ограниченными возможностями, в 
соответствии с Планом мероприятий, направлен-
ных на повышение доступности культурных услуг 
для лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями, на 2010-2012 годы, утвержденным рас-
поряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 22.12.2009 № 149-рп

2011-2012 гг. КК

1.4.12 Обеспечение при подготовке планов и программ 
по организации подготовки и проведению фести-
валей, конкурсов, концертов, иных социально-
культурных мероприятий включения в указанные 
планы и программы фестивалей, конкурсов, кон-
цертов, иных социально-культурных мероприятий 
для инвалидов и детей-инвалидов 

2011-2012 гг. КСП,
КК,
АР

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №5)

В прошедшем году, согласно 
Плану, во всех администрациях 
районов города проведены за-
седания противоэпизоотических 
комиссий, где наряду с вопросами 
о профилактике бешенства живот-
ных, африканской чумы свиней 
были рассмотрены вопросы о ме-
рах профилактики гриппа А птиц. 
Все районы имеют утвержденные 
главами планы мероприятий по 
недопущению возникновения и 
распространения вируса, исходя 
из специфики хозяйственной дея-
тельности по содержанию птиц на 
территории района.

Всего на декабрь 2010 года в 
Санкт-Петербурге в хозяйствах всех 
форм собственности и подчинен-
ности содержалось 203428 голов 
птиц. На всех территориях, где со-
держалась птица, имеются согла-
сованные участки земли, которые 
возможно было бы использовать в 
случае возникновения очага грип-
па для сжигания павшей или уби-
той птицы.

В связи со стабильной ситуа-
цией по гриппу птиц, в Российской 
Федерации отменена обязательная 

пернатые под Контролем
Управление ветеринарии Санкт-Петербурга: «План мероприя-
тий по предупреждению возникновения и распространения грип-
па птиц на территории Санкт-Петербурга в 2010 году выполнен 
в полном объеме».

вакцинация против него. Однако 
ведется мониторинг, включающий 
контроль за клиническим состоя-
нием птиц, исследование птиц с 
целью контроля за бессимптомной 
циркуляцией возбудителя гриппа 
птиц.

В текущем году мониторинг 
гриппа птиц включал: 

– Постоянное клиническое об-
следование поголовья птиц

– Проведение лабораторно-
диагностических исследований

– Исследовано сывороток кро-
ви на наличие антител к гриппу 
2264 проб из них 15 синантропной 
птицы.

– Исследование помета, клоа-
кальных и трахеальных смывов 
птицы на наличие РНК вируса грип-
па 1028 проб из них 36 синантроп-
ной птицы

– В случае возникновения паде-
жа – исследование 136 трупов птиц 
на наличие РНК вируса гриппа из 
них 86 синантропной птицы

– Вакцинировано против грип-
па 5976 голов птиц.

– Исследовано птиц на напря-
женность иммунитета – 1641 голов.

Управлением ветеринарии по-
стоянно ведется работа по инфор-
мированию граждан города через 
СМИ и системы коммуникационной 
связи о профилактике заразных 
болезней, включая грипп А птиц. В 
этой связи следует отметить ситуа-
цию с особо жарким летом, когда 
в некоторых районах был отмечен 
массовый падеж птиц. Случаи гибе-
ли птицы с начала августа наблю-
дались Пушкинском, Выборгском, 
Курортном, Фрунзенском, Примор-
ском, Красносельском районах. 

Граждане оперативно информиро-
вали ветеринарную службу горо-
да по этим фактам. Специалисты 
быстро выезжали на места обсле-
довали, отбирали патологический 

материал и исключали высокопато-
генный грипп А птиц.

Особое внимание в разделе ор-
ганизационных мероприятий уде-
лено работе на таких объектах как 
садоводческие некоммерческие 
объединения граждан. Здесь про-
ведена как просветительская рабо-
та с членами садоводств, так и сре-
ди выявленной птицы были обеспе-
чены мероприятия по вакцинации 
и отбору диагностических проб.

Таким образом, выполненные 
организационные меры позволили 
своевременно провести все необ-
ходимые противоэпизоотические 
мероприятия.

В 2010 году продолжалась ра-
бота по обмену опытом и презента-
ции научных достижений в области 
ветеринарии. На международной 
конференции «Балтийский форум 

ветеринарной медицины», прово-
димой при поддержке Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга, 
вопросы профилактики опасных 
инфекционных заболеваний, в том 
числе и гриппа А птиц, рассматри-
вались в рамках секции «Актуаль-
ные вопросы лечения сельскохо-
зяйственных животных и птицы. Во-
просы мониторинговых программ 
по болезням сельскохозяйствен-
ных животных и птицы». С доклада-
ми о проблемах и достижениях, об 
инновационных методах лечения 
и профилактики в отечественном 
птицеводстве выступили ведущие 
специалисты России. 

Уже сегодня определены даты 
следующей – седьмой по счету – 
конференции «Балтийский форум 
ветеринарной медицины – 2011». 
Она пройдет в Санкт-Петербурге 
23-24 сентября. Организаторы пла-
нируют расширить круг вопросов, 
касающихся лечения и профилак-
тики болезней сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. Помимо 
этого, традиционно в рамках фору-
ма будут работать секции по хирур-
гии, терапии, болезням лошадей, 
по общим болезням для человека 
и животных, по правовой органи-
зации ветеринарной деятельности. 
Информацию о готовящемся меро-
приятии можно прочитать на сайте 
www.fondvet.ru

Евгений ИНОЗЕМцЕВ
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СоЦиаЛЬное оБозрение

инФормационный БЮллетень
детский хоспис

осень 2010

(Продолжение. Начало в №5)
Мы очень надеемся, что этот день 

надолго запомнится всем нам, тем бо-
лее, что после обеда пошёл снег!!! Но 
это уже совсем другая история…

Тематический праздник сменила 
целая тематическая неделя, посвящен-
ная рекам, морям, океанам и их обита-
телям. Она проходила в хосписе с 8 по 
14 ноября. Каждый день был отмечен 
своей тематикой (рыбы, морские жи-
вотные, сказочные существа и т.д.). 

В рамках этой недели, дети посети-
ли дельфинарий, океанариум, ресто-
ран «Две палочки». 

На творческом мастер-классе они 
приготовили забавных крабиков из 
слоеного теста. 

Один из друзей Детского хосписа 
привез в подарок маленьким пациен-
там вареных раков и мешок ракушек. 
Многие дети впервые увидели, как 
выглядит рак, и смогли его попробо-
вать. В течение всей недели, занимаясь 
творчеством, пациенты Детского хо-
списа лепили, рисовали, выдумывали 
морских животных, а потом оформля-
ли ими интерьер, так что наш стацио-
нар превратился в настоящий подво-
дный мир. В конце недели состоялся 
веселый праздник и подведение ито-
гов. Жаль, что волшебная неделя так 
быстро подошла к концу. Но впереди 
у нас еще очень много нового и инте-
ресного. 

Этой осенью наш уютный Дом по-
сещали удивительные, особенные го-
сти. 

20 ноября в Детский хоспис прие-
хал Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Долгожданный визит состо-
ялся в символический день: утром па-
триарх участвовал в передаче Андре-
евского флага с легендарного «Варяга» 
– символа мужества и непобедимости 
русского флота – и служил в восстанав-
ливаемом Морском соборе Кронштад-
та. Кроме того, 20 ноября патриарх от-

мечает свой день рождения. В середи-
не дня Патриарха Кирилла в аэропорту 
ждал самолет в столицу, где он должен 
был встретиться с первыми лицами 
государства. Протокол Патриархии вы-
делил на посещение хосписа всего 10 
минут, однако, войдя к детям, патриарх 
не смог покинуть их так быстро, отдав 
дань мужеству маленьких петербурж-
цев и их родителей, борющихся со 
смертельными болезнями.

Первым делом, зайдя в игровую 
комнату к ожидающим его детям и ро-

дителям, он попросил прощения за за-
держку и уделил внимание каждому из 
них, для каждого нашел теплые слова. 
Позже, обращаясь ко всем вместе, Па-
триарх отметил мужество и силу веры, 

с которыми только и возможно пре-
одолевать ниспосланные трудности, 
и подчеркнул, насколько часто наша 
оценка происходящего отличается от 
истинного промысла Творца.

Каждому из тех, кто лечится в хо-
списе, патриарх преподнес в подарок 
по книге с библейскими притчами для 
детей и памятную икону. А потом рас-
сказал историю о терпении и надежде, 
победивших, казалось бы, в совершен-
но безвыходной ситуации, свидетелем 
которой стал сам. Дети слушали патри-
арха очень внимательно, а у многих 
родителей после его слов на глаза на-
вернулись слезы.

В подарок на день рождения па-
триарх получил маленьких ангелочков, 
сделанных руками детей, лечащихся в 
хосписе. После чего благословил каж-
дого из присутствующих.

Также глава РПЦ пообщался с 
персоналом, выразив сотрудникам 
хосписа признательность за их само-
отверженный, терпеливый и богоугод-
ный труд, осмотрел палаты и лечебные 
кабинеты.

Зайдя в домовой храм, Патриарх, 
обращаясь к собравшимся в нем, ска-
зал, что давно хотел приехать в хоспис 
и счастлив сделать это в свой день 
рождения. «Посещение таких мест обо-
гащает меня не просто положительны-
ми эмоциями, очень внутренне духов-
но поднимает, поддерживает. Когда мы 
имеем дело с тяжелобольными детьми 
– мы имеем дело с теми, кто очень бли-
зок к богу. Они видят царство божие. 

И соприкасаться со святыми людьми 
– это получать огромный дар боже-
ственной благодати» – сказал святей-
ший Патриарх. «Еще не ясно, кто кому 
нужнее: мы тяжелобольным детям, или 
они нам. Ведь они помогают соотнести 
наши мелкотравчатые страсти с под-
линными страданиями, увидеть, что 
значимо, что мимолетно, а что не имеет 
никакой ценности».

Во время визита святейший патри-
арх поблагодарил власти Петербурга за 
помощь в реализации проекта Детско-
го хосписа и передал домовому храму 
икону Божией Матери Иерусалимской. 

Спустя более месяца, в интервью, 
которое было показано в день Рожде-
ства каналом «Россия-1» предстоятель 
Русской Православной Церкви заявил, 
что недавнее посещение Детского 
хосписа в Петербурге стало для него 
самым сильным духовным опытом в 
прошлом году, «соприкосновением с 
Царствием Божиим». «Я встретился с 
детьми, у которых, с человеческой точ-
ки зрения, нет никакой перспективы, 
и испытал такое состояние душевное, 
которое испытываешь, когда прибли-
жаешься к святыне», – признался Па-
триарх. Он также отметил, что считает 
полезным для каждого человека, кото-
рый серьезно относится к своей жизни, 
посещать хосписы.

Несколько раз в эту осень нас посе-
тил человек, общение с которым стало 
настоящим подарком для сотрудников 
хосписа. Поделился своим опытом, со-
брав вокруг себя всех вместе, и в то же 
время как будто с каждым по отдельно-

сти вел свой удивитель-
ный разговор. И сказал в 
этом разговоре каждому 
что-то важное именно 
для него… И слова эти, 
словно лекарство, «за-
говаривали», успокаива-
ли неизлечимую боль, 
живущую у нас в душе. 
Боль, которая так на-
дежно скрыта порой от 
посторонних глаз, но от 
этого становится только 
больше… 

Этот человек – Андрей Владимиро-
вич Гнездилов – доктор медицинских 
наук, профессор кафедры психиатрии 
Санкт-Петербургской Медицинской 
Академии Постдипломного Образо-
вания, создавший и возглавивший в 
1990 году первый в Санкт-Петербурге 
хоспис. Самый настоящий петербург-
ский Сказочник, человек, обладаю-
щий бесконечной душевной силой и 
мудростью. Он согласился ответить на 
вопросы работающих в Детском хоспи-
се людей и поделиться мыслями о том, 
как лучше общаться с умирающими 
людьми, как не разрушать себя, помо-
гая другим, как воспринимать смерть и 
все, что с ней связано… А потом при-
гласил нас к себе, в свой удивительный 
дом, и мы почувствовали себя в гостях 
у этого гостеприимного, интересного, и 
чуткого человека как дома. Даже боль-
ше – как в Сказке… 

А еще к нам приезжал настоящий 
космонавт – Олег Юрьевич Атьков. Он 
осмотрел все помещения хосписа, по-
знакомился с персоналом, но ничто 
не могло быть интереснее знакомства 
с нашими маленькими пациентами, у 
которых накопилось множество самых 
космических вопросов. «Летали ли Вы 
на планету динозавров?» «Видели ли 
в космосе инопланетян»? – спрашива-
ли они. Олег Юрьевич ответил почти 
на все вопросы. О самых сложных он 
обещал подумать и рассказать в сле-
дующий раз. Значит, он обязательно 
приедет к нам снова!

В сентябре Детский хоспис прини-

мал у себя в гостях замечательную жен-
щину, члена Союза Художников России, 
Ларису Павлову. Ее пример – это при-
мер того, как может реализовать себя 
человек, потерявший что-то очень 
важное в жизни. Будучи лишенной зре-
ния, Лариса чувствует красоту окру-
жающего мира душой и изображает на 
бумаге то, что чувствует. Она работает 
в нескольких направлениях нетради-
ционной живописи. В свой первый ви-
зит Лариса представила технику рисо-
вания пластилином. Дети с восторгом 
окунулись в атмосферу творчества, по-
знали новые возможности уже изучен-
ного материала и получили удоволь-
ствие от общения с очень интересным 
человеком. После мастер-класса была 
представлена выставка детских работ. 
Мы выразили надежду на дальнейшее 
сотрудничество с Ларисой и устроили 
задушевное чаепитие.

Следующая долгожданная встреча 
произошла в октябре. Лариса показала 
детям и родителям, какие красивые 
картины можно создавать на фольге 
и пенопласте. Новая, ранее никому не 
известная техника рисования произ-
вела огромное впечатление на детей. 
Они и представить себе не могли, в 
какое чудо могут превращаться при-
вычные и хорошо знакомые им вещи. 
Даже самые маленькие пациенты с ин-
тересом участвовали в процессе. 

Уже несколько лет с хосписом со-

трудничает студия детской анимации 
«Да». Пациенты хосписа приезжают 
в студию и в радостной, дружеской 
обстановке учатся делать самые на-
стоящие мультфильмы. Трогательные, 
неповторимые и очень мудрые. И вот 
наконец-то наши дорогие друзья прие-
хали в гости к нам. И уже у нас в стацио-
наре дети поочерёдно побывали опе-
раторами, аниматорами, режиссерами. 
Попрощавшись с гостями – Мишой 
Сафроновым и Надей Федяевской, – 
пациенты хосписа незамедлительно 
начали интересоваться датой следую-
щего визита… 

Мы выражаем глубокую призна-
тельность за помощь Детскому хоспису 
и новогодние подарки нашим малень-
ким пациентам.

О праздновании Нового Года в 
Детском хосписе и новогодней акции 
«Мечты сбываются» мы напишем в са-
мое ближайшее время.

Благодарим Вас за возможность 
поделиться с Вами как радостными, так 
и грустными событиями нашей жизни.

Благодарим Вас за помощь и под-
держку, за уверенность, что наши ма-
ленькие пациенты никогда не останут-
ся один на один со своей бедой.

Будьте здоровы и счастливы!

с уважением и благодарностью за 
внимание и сотрудничество,
детский хоспис, январь 2011 года

детсКий Хоспис «синяя птица»
информационный бюллетень

Реквизиты медицинского учреждения «Детский Хоспис»
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СоЦиаЛЬное оБозрение

Напомним, что сторонники 
«Единой России» – это симпати-
зирующие партии люди, включая 
молодежь от 16 лет, не имеющие 
с ней принципиальных разногла-
сий. Председатель комиссии, Каля-
дин Олег Степанович, подчеркнул, 
что комиссия, как новый институт 
сторонников Единой России будет 
решать большой спектр задач от 
зубопротезирования до проблем 
садоводов.

На заседании комиссии кроме 
организационных вопросов, таких 
как определение состава, утверж-
дения плана, положений и приня-
тия их Устава, основное внимание 
уделили проблеме трудоустрой-
ства инвалидов. 

По состоянию на середину 2010 
года в Санкт-Петербурге прожива-
ло почти 800 тысяч инвалидов, из 
них пенсионеров – 647 тысяч чело-
век, граждан трудоспособного воз-
раста – 121,5 тысяч человек, детей-

Как сообщает пресс-служба За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, принято решение вне-
сти на рассмотрение ЗС СПб разра-
ботанный профильной комиссией 
по делам ветеранов проект Поста-
новления «О законодательной ини-
циативе о принятии Федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ветеранах». В 
проекте ФЗ предлагается установить 
для всех родителей и вдов погибших 
военнослужащих меры социаль-
ной защиты, предусмотренные для 
участников боевых действий.

Комиссией, которую возглавля-
ет депутат С.Н. Нестерова, решено 

Теперь с момента рождения 
ребенка родителям необходимо 
зарегистрировать его в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования.

В соответствии с принятым 
законом*, Пенсионный фонд Рос-
сии приступает к регистрации в 
системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета детей и 
подростков, еще не зарегистриро-
ванных в качестве застрахованных 
лиц, с выдачей им страховых сви-
детельств обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС).

По вопросу регистрации ре-

вопрос: Прошу разъяснить, с 
какого момента граждане становят-
ся членами садоводства? С момен-
та покупки земельного участка на 
территории садоводства или нет? 
Когда председатель правления 
обязан выдать членскую книжку? В. 
Абрамов, г. Лодейное Поле

ответ: В соответствии со ст. 
18 Федерального закона №66 
от15.04.1998г. «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан», 
членами садоводческого, огород-
нического или дачного некоммер-
ческого товарищества (садоводче-
ского, огороднического или дачно-
го некоммерческого партнерства) 
могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 
восемнадцати лет и имеющие зе-
мельные участки в границах такого 
товарищества (партнерства).

Учредители садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого объединения счи-
таются принятыми в члены такого 
объединения с момента его госу-
дарственной регистрации. Другие 
вступающие в такое объединение 
лица принимаются в его члены об-
щим собранием членов садоводче-
ского, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения. 
При этом, учредители и другие чле-
ны садоводства, которые приняты 
позже, имеют одинаковые права и 
обязанности.

Сначала необходимо оформить 
права на земельный участок, по-
сле чего лицо, достигшее возраста 
восемнадцати лет и имеющее зе-
мельный участок в границах ваше-
го садоводства, подает заявление 
в правление о вступлении в члены 
садоводства или заключает с СНТ 
договор на пользование общим 
имуществом и инфраструктурой 
садоводства, в порядке ст.8 вы-
шеуказанного закона. Правление 

принимает решение о включении 
вопроса о приеме нового собствен-
ника земельного участка в повестку 
следующего очередного (или внео-
чередного) общего собрания.

Статьей 21 Федерального зако-
на №66 от15.04.1998г. установлено, 
что прием в члены садоводства 
относится к исключительной ком-
петенции общего собрания членов 
СНТ (собрания уполномоченных).

Если общее собрание (собрание 
уполномоченных) приняло реше-
ние о приеме нового собственника 
земельного участка в члены СНТ, 
правление обязано это решение 
выполнить в течение трех месяцев 
с даты принятия.

вопрос: Мы хотим провести 
внеочередное общее собрание и 
переизбрать правление и пред-
седателя правления. Можем ли мы 
это сделать, если общее собрание 
будет созывать инициативная груп-
па садоводов? 

Н. Клименко, Санкт-Петербург
ответ: На основании пункта 2 

ст. 21 Федерального закона №66 от 
15.04.1998 г. «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан» общее 
собрание членов садоводческого, 
огороднического или дачного неком-
мерческого объединения (собрание 
уполномоченных) созывается прав-
лением такого объединения по мере 
необходимости, но не реже чем один 
раз в год. Внеочередное общее со-
брание членов такого объединения 
(собрание уполномоченных) прово-
дится по решению его правления, 
требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) такого объединения, а 
также по предложению органа мест-
ного самоуправления или не менее 
чем одной пятой общего числа чле-
нов такого объединения.

Правление садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого объединения обя-

зано в течение семи дней со дня 
получения предложения органа 
местного самоуправления или не 
менее чем одной пятой общего 
числа членов такого объединения 
либо требования ревизионной ко-
миссии (ревизора) такого объеди-
нения о проведении внеочередно-
го общего собрания членов такого 
объединения (собрания уполно-
моченных) рассмотреть указанные 
предложение или требование и 
принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания 
членов такого объединения (собра-
ния уполномоченных) или об отка-
зе в его проведении. 

Правление садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого объединения мо-
жет отказать в проведении внеоче-
редного общего собрания членов 
такого объединения (собрания 
уполномоченных) в случае, если не 
соблюден установленный уставом 
такого объединения порядок пода-
чи предложения или предъявления 
требования о созыве внеочередно-
го общего собрания его членов (со-
брания уполномоченных).

В случае принятия правлением 
садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объ-
единения решения о проведении 
внеочередного общего собрания 
членов такого объединения (собра-
ния уполномоченных), указанное 
общее собрание членов садоводче-
ского, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения 
(собрание уполномоченных) долж-
но быть проведено не позднее, чем 
через тридцать дней со дня посту-
пления предложения или требова-
ния о его проведении. 

В случае, если правление садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объеди-
нения приняло решение об отказе 
в проведении внеочередного об-

щего собрания членов такого объ-
единения (собрания уполномочен-
ных), оно информирует в письмен-
ной форме ревизионную комиссию 
(ревизора) такого объединения или 
членов такого объединения, либо 
орган местного самоуправления, 
требующих проведения внеоче-
редного общего собрания членов 
садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объ-
единения (собрания уполномочен-
ных), о причинах отказа.

Отказ правления садоводческо-
го, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения в 
удовлетворении предложения или 
требования о проведении внеоче-
редного общего собрания членов 
такого объединения (собрания 
уполномоченных) ревизионная 
комиссия (ревизор), члены такого 
объединения, орган местного само-
управления могут обжаловать в суд.

вопрос: У соседа на земель-
ном участке вдоль нашей границы 
растут 6 сосен, которые затеняют 
мой земельный участок, они растут 
рядом и образуют тень. На мои не-
однократные просьбы спилить со-
сны правление не реагирует. С 2008 
года я перестала платить взносы в 
садоводство. Председатель недав-
но сказал, что дело передают в суд. 
Кто прав в этой ситуации? Е. Доли-
на, Санкт-Петербург

ответ: строительные нормы и 
правила СНиП 30-02-97 «Планиров-
ка и застройка территорий садо-
водческих объединений граждан, 
здания и сооружения» регламенти-
руют минимальное расстояние раз-
мещения высокорослых деревьев 
от границы смежного земельного 
участка (п. 6.7.):

Минимальные расстояния до 
границы соседнего садового участ-
ка по санитарно-бытовым условиям 
должны быть, м: 

от садового дома – 3; 

от постройки для содержания 
мелкого скота и птицы – 4; 

от других построек – 1; 
от стволов высокорослых дере-

вьев – 4, среднерослых – 2; 
от кустарника – 1. 
Если высокорослые деревья, 

размещенные на соседнем земель-
ном участке затрудняют использо-
вание вашего земельного участка в 
соответствии с целевым назначени-
ем и разрешенным использовани-
ем, необходимо обращаться в суд 
по месту нахождения земельного 
участка. Истец – вы, Ответчик – со-
сед, Третье лицо – СНТ.

Предварительно обратитесь к 
председателю правления с соответ-
ствующим заявлением. Правление 
должно составить соответствую-
щий акт и выдать предписание ва-
шему соседу.

Но это не может являться осно-
ванием для отказа от внесения 
членских и целевых взносов в СНТ.

Член садоводческого, огород-
нического или дачного некоммер-
ческого объединения обязан не-
сти бремя содержания земельного 
участка и бремя ответственности за 
нарушение законодательства, сво-
евременно уплачивать членские и 
иные взносы, предусмотренные Фе-
деральным законом от 15.04.1998 г. 
№66-ФЗ «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» и 
уставом такого объединения, нало-
ги и платежи. 

Неплатежи по членским, целе-
вым и иным взносам садоводческо-
го, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения 
взыскиваются в судебном порядке. 
При этом, на вас могут возложить 
возмещение судебных расходов 
(государственная пошлина, услуги 
представителя и др.).

Подготовил М. БОЛЬШАКОВ
(Продолженние следует)

заседание комиссии По социальным воПросам 
законодательного собрания санкт-Петербурга

внести на рассмотрение Собрания 
проект Постановления «О законо-
дательной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах» и в статью 2 Феде-
рального закона «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», подго-
товленный комиссией по делам 
ветеранов. В проекте предложено 
предоставить право на получение 
второй пенсии участникам Вели-
кой Отечественной войны послед-
него военного призыва.

Одобрен проект Федерального 
закона «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодек-
са Российской Федерации и Феде-
ральный закон «Об опеке и попечи-
тельстве». Проект предусматрива-
ет запрет опекунам и попечителям 
совершать сделки по отчуждению 
жилья, принадлежащего детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Комиссия решила поддержать 
проект Федерального закона «О 
внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния». Проект 
уточняет положения о доступе к 
информации о зарегистрирован-
ных актах.

родился – получи снилс
бенка и получения страхового 
свидетельства обязательного пен-
сионного страхования необходимо 
обращаться в территориальное 
Управление ПФР по месту житель-
ства или в любое другое терри-
ториальное Управление ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Для регистрации ребенка 
в возрасте до 14 лет родителям 
необходимо иметь при себе па-
спорт и свидетельство о рождении 
ребенка.Регистрация детей в воз-
расте от 14 лет осуществляется на 
основании паспорта ребенка при 
его личном обращении в органы 

Пенсионного фонда России, сооб-
щает Пресс-служба ОПФР по СПб 
и ЛО. 

* Федеральным законом от 
29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Россий-
ской Федерации» внесен ряд изме-
нений и дополнений в Федеральный 
закон от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования».

создаНие дополНительНыХ рабочиХ
Мест для иНвалидов в цеНтре вНиМаНия

стороННиков «едиНой россии»

инвалидов – 14,6 тысяч человек.
В настоящее время в городе 

проводится большая работа по 
созданию и модернизации рабочих 
мест для инвалидов (в том числе, 
на предприятиях Всероссийского 
общества слепых и Всероссийско-
го общества глухих). Ежегодно на 
указанные цели из бюджета Санкт-
Петербурга выделяются финансо-
вые средства. Тем не менее, мно-
гие инвалиды не могут найти себя 
в трудовой деятельности.

В связи с этим на комиссии был 
рассмотрен проект по организа-
ции 100 дополнительных рабочих 
мест в телефонной службе заказа 
железнодорожных и авиа билетов. 
После подробного обсуждения 
члены комиссии пришли к выво-
ду о запуске плотного проекта 
в Петроградском районе Санкт-
Петербурга.

Александр 

Десятого февраля состоялось первое заседание Комиссии по 
социальной политике Регионального Совета сторонников Санкт-
Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия». 
Работа подобных комиссий направлена на оказание реальной помо-
щи жителям Петербурга. 

юридичесКая Консультация садоводам
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Приказ разработан во исполнение 
федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации», который с 1 февраля 2011 года 
наделяет Минздравсоцразвития России 
полномочиями по разработке порядка 
определения размера компенсации ин-
валидам за самостоятельно приобретен-
ные технические средства реабилитации 
и (или) услуга и информирования граж-
дан о размере такой компенсации. 

Согласно документу компенсация 
будет выплачиваться региональными от-
делениями Фонда социального страхо-
вания РФ или региональными органами 
социальной защиты в случае делегиро-
вания им полномочий по обеспечению 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации.

Теперь, размер компенсации равен 
стоимости приобретенного техническо-
го средства реабилитации, в пределах 
стоимости аналогичного технического 
средства реабилитации и (или) услуги, 
предоставляемых в порядке, установлен-
ном законодательством. 

«Приказ определяет, что выплата 
компенсации должна осуществиться 
именно за то средство, которое реко-
мендовано в ИПР или в заключении вра-
чебной комиссии, а не в произвольном 

В соответствии с требования-
ми п. 3.12.2. СанПиН 2.1.2.1188-03 
«Плавательные бассейны. Гигиени-
ческие требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. Кон-
троль качества», справка лечебно-
профилактического учреждения, 
разрешающая посещение бассей-
на, необходима только лишь при 
возникновении неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации в конкретном населенном 

порядке, кроме того, важным элементом 
этого приказа, является порядок инфор-
мирования граждан о размере компенса-
ции, что важно при принятии решения о 
самостоятельном решении вопроса ин-
валидом за собственный счет.», – подчер-
кнул Директор Департамента по делам 
инвалидов Григорий Лекарев.

Решение о выплате компенсации 
принимается в течение 30 дней со дня 
принятия уполномоченным органом за-
явления о выплате компенсации.

Обращаем внимание, что инвалидам, 
которые приобрели за собственный счет 
техническое средство реабилитации и 
(или) оплатили услугу до 1 февраля 2011 
года компенсация выплачивается в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» (в редакции, действовавшей до 
1 февраля 2011 года) независимо от даты 
обращения за этой компенсацией.

Информация об итогах размещения 
заказа (конкурс, аукцион, запрос коти-
ровок), проведенного уполномоченным 
органом, публикуется в сети Интернет на 
официальных информационных ресур-
сах Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации и уполномоченных 
органов.

пункте по заболеваниям, указанным 
в приложении № 2«Заболевания 
инфекционной природы, которые 
могут передаваться через воду 
плавательных бассейнов» к данным 
санитарным правилам.

В этих случаях в целях преду-
преждения распространения ин-
фекционных заболеваний Управ-
лениями Роспотребнадзора по 
субъектам Российской Федерации 
дается предписание администра-

ции плавательных бас-
сейнов о прекраще-
нии допуска посети-
телей, не прошедших 
медицинский осмотр с 
проведением соответ-
ствующих анализов.

Неблагополучная 
санитарно- эпидемио-
логическая ситуация 
может быть связана 
с заболеваниями ин-
фекционной природы, 
которые могут переда-
ваться через воду пла-

вательных бассейнов: аденовирус-
ная фаринго-конъюнктивальная 
лихорадка, эпидермофития («че-
сотка пловцов»), вирусный гепа-
тит A, коксаки инфекция, дизенте-
рия, отиты, синуситы, тонзиллиты, 
конъюнктивиты, туберкулез кожи, 
грибковые заболеванияя кожи, 
легионеллез, энтеробиоз, лямбли-
оз, криптоспоридиоз, амебный 
менингоэнцефалит, полиомие-
лит, трахома, контагиозный мол-
люск, гонорейный вульвовагинит, 
аскаридоз, трихоцефалез, острые 
сальмонеллезные гастроэнтериты, 
стронгилоидоз.

Вне зависимости от санитарно-
эпидемиологической ситуации 
детям дошкольного и младшего 
школьного возраста в обязатель-
ном порядке требуется справка о 
результатах паразитологическо-
го обследования на энтеробиоз 
перед приемом в плавательную 
группу (секцию) бассейна, в даль-
нейшем не менее 1 раза в 3 месяца 
и при разовых посещениях – перед 
каждым посещением, если разрыв 
между ними более двух месяцев.

Контроль за наличием меди-
цинской справки у посетителей 
обеспечивает администрация бас-
сейна.

«Весенняя флора» открывается 
в преддверии садоводческого се-
зона и призвана обеспечить садо-
водов и огородников всем необхо-
димым для садоводческого сезона.

Работа выставки продлится по 
28 февраля, особенность этой вы-
ставки заключается в невероятном 
изобилии посадочного материала, 
инвентаря, садовой техники, ком-
натных растений и других нужных 
атрибутов благоустройства за-
городных участков, которые уже 
пробуждаются после зимнего сна и 
терпеливо ожидают трудолюбивых 
рук своих хозяев.

Садоводы найдут на выставке 
семена, саженцы, цветочную продук-
цию, удобрения, садовый инвентарь, 
продукты пчеловодства. На выставке 
работает студия флористики и ди-
зайна. Основную часть экспонентов 
представляют садоводы и частные 
питомники (около 70%), участвуют 
также фермерские хозяйства (до 
15%), фирмы, предлагающие услуги 
по ландшафтному проектированию 
и озеленению участка я (10%), а так-
же научно-исследовательские инсти-
туты, специалисты которых, помимо 
продажи селекционного посадочно-
го материал, проводят семинары и 
дают всем желающим консультации 

по вопросам агротехники.
На выставке присутствуют экс-

поненты из Ленинградской (до 
80%), Тульской, Тверской, Москов-
ской области. Это обусловлено, 
так называемой, «зоной рискован-
ного земледелия», нашего северо-
запада. География фирм, торгую-
щих медом, представлена гораздо 
шире: присутствует мед с Алтая, 
Карелии, Башкортостана, Суздаля, 
республики Марий Эл, пасек Новго-
родской и Воронежской областей.

Выставка пользуется заслу-
женным спросом в городе, она со-
бирает около 150 экспонентов, за 
неделю ее посещают около 30 000 
человек. 

официальное открытие вы-
ставки – 22 февраля в 14:00. 

Время работы выставки: с 11 до 
19 часов. 

Вход – бесплатный. 
Во время работы выставки со-

стоятся бесплатные юридические 
консультации и мастер-классы по 
флористике и ландшафтному ди-
зайну.

В организации выставки прини-
мают участие Управление по разви-
тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга и Союз садово-
дов России.

утверждеН порядок выплаты коМпеНсации 
иНвалидаМ за саМостоятельНо приобретеННые 

теХНические средства реабилитации 
В Минюсте России зарегистрирован порядок выплаты компенса-
ции за самостоятельно приобретенные технические средства 
реабилитации и (или) оказанные услуги инвалиду.

о медицинских сПравках для Получения 
разрешения на Посещение бассейна

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, в связи с повторяющимися об-
ращениями граждан на требования администрации плаватель-
ных бассейнов о представлении медицинских справок лечебно-
профилактических учреждений для получения разрешения на посе-
щение бассейна, разъясняет.

Санкт-Петербургское государ-
ственное специальное реабилита-
ционное образовательное учреж-
дение среднего профессиональ-
ного образования – техникум для 
инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр» был соз-
дан в 1996 году в рамках соглаше-
ния между Министерством труда и 
социального развития Российской 
Федерации, Министерством труда 
и социальной политики ФРГ и Ад-
министрацией Санкт-Петербурга. 
Торжественное открытие центра 
состоялось 10 февраля 1996 года. 
Цель деятельности ПРЦ – интегра-
ция человека с ограниченными 
возможностями в трудовую и соци-
альную жизнь. 

За годы существования центра 
здесь прошли обучение более 2000 
человек, из которых 65% нашли по-
стоянное рабочее место. На обу-
чение в ПРЦ принимаются жители 
Санкт-Петербурга в возрасте от 17 
лет до 55 лет, нуждающиеся в осо-
бой поддержке при получении 

профессионального образования.
Профессиональная реабили-

тация – комплексный процесс, 
который включает в себя профес-
сиональную ориентацию, профес-
сиональное обучение, содействие 
в трудоустройстве и социально–
психологическую реабилитацию. 
Профессиональное обучение по 
программам среднего и начально-
го профессионального образова-
ния проводится по востребован-
ным специальностям и професси-
ям: «оператор ЭВМ», «портной», 
«художник росписи по дереву» и 
т.д. Во время учебы и реабилитации 
учащиеся получают индивидуаль-
ное социально-психологическое 
и медицинское сопровождение. 
Решая самый насущный для инва-
лидов вопрос интеграции в обще-
ство, в ПРЦ организована служба 
содействия трудоустройству. Два 
раза в год в Центре проходят спе-
циализированные ярмарки рабо-
чих и учебных мест для инвалидов.

За годы работы у Центра налаже-

ны прочные международные связи 
с аналогичными учреждениями 
Германии. В 2009 года на базе ПРЦ 
совместно с Северо-Карельским 
университетом прикладных наук 
(Финляндия) был открыт Функцио-
нальный дом технических средств 
реабилитации для инвалидов и 
маломобильных групп населения. 
Функциональный дом – это учеб-
ный полигон технических средств 
реабилитации, включающий функ-
циональную квартиру, выставоч-
ный зал и учебный класс. За время 
существования Функционального 
дома его посетили около 2300 че-
ловек. С 2004 года в ПРЦ работает 
первый в мире Центр компьютер-
ной грамотности для беженцев и 
людей с ограниченными возмож-
ностями, созданный Управлением 
верховного комиссара ООН по де-
лам беженцев и Красным Крестом 
совместно с корпорацией Microsoft 
в рамках программы «Мир безгра-
ничных возможностей» (Unlimted 
Potential). Также здесь реализо-
вался проект «Открытый мир ин-
формационных технологий». По 
программам Microsoft прошли обу-
чение более 2000 человек. На базе 
центра работает Учебный центр 
повышения компьютерной грамот-
ности для людей старшего поколе-
ния. За 2010 год здесь прошли обу-
чение около 150 человек старшего 
возраста.

прц – 15 лет
10 февраля в Государственном специальном реабилитацион-
ном образовательном учреждении среднего профессионально-
го образования – техникум для инвалидов  «Профессионально-
реабилитационный центр» прошел праздник, посвященный 15-
летию учреждения. Организаторы мероприятия называли его «се-
мейным», ведь на него собрались только самые близкие - учащиеся, 
сотрудники и выпускники ПРц. 

22 февраля 2011 года в 14.00 в Культурно-выставочном центре 
«ЕВРАЗИЯ»  (Лесной пр., д. 65, корп.8) состоится открытие пер-
вой в этом году большой выставки садоводов Северо-Западного 
региона – выставки «Весенняя  флора».

«весеННяя флора» 
открывает садоводческий сезоН


