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По данным В. Путина, на сегодняшний день качестВом 
оказания медПомощи удоВлетВорены менее 50% горожан

Президент россии дмитрий медВедеВ 
Поддержал идею открытия детских садоВ В 
рамках Программ содейстВия ПоВышению 
занятости и разВития ПредПринимательстВа

«Какой садик можно создать за 
58 тысяч рублей?», – спросил Мед-
ведев и предположил, что усилия 
объединяют несколько человек. 

«Да. Если 10-15 человек полу-
чают пособия, они уже могут снять 
помещение, купить оборудование», 
– рассказала Елена Костикова. 

По ее словам, такие детские 
сады называются «центрами досу-
га», так как в них нет питания, и они 
работают 5-6 часов. Она добавила, 
что оплата составляет 26 рублей в 
час. 

Медведев спросил у главы Минз-
дравсоцразвития Татьяны Голико-
вой, как обстоят дела с проверками, 
«не гоняют ли эти детские сады по-
жарные или другие начальники». 

«Перегибы, конечно, всякие бы-
вают. Хотя до совершенства далеко, 
но мы стараемся, и когда такое на-
правление получило развитие, мы 
стали совместно с регионами фор-
мулировать такой вид предприни-
мательства», – сказала Голикова. 

«Это хороший вид совместной 
деятельности с учетом того, как у 
нас обстоят дела с детскими до-

Премьер-министр России Владимир Путин под-
черкнул необходимость оказания медицинской 
помощи в московских лечебных учреждениях при-
езжим из любого региона России. Об этом глава 
правительства заявил 15 февраля на совещании 
по вопросам реализации региональных программ 
модернизации здравоохранения. 

«Мы начали осуществлять программу единого по-
лиса медицинского страхования. Он действует по всей 
территории Российской Федерации. Из какого бы ре-
гиона человек не приехал в Москву, в случае необхо-
димости он должен получить медицинскую помощь в 
любой московской больнице или поликлинике», – ска-
зал Путин. 

«Необходимо обеспечить внедрение новых стандар-
тов, гарантирующих эффективную помощь гражданам, 
диагностику, выполнение всех необходимых процедур, 
должное лекарственное обеспечение», – сказал он. 

«Вузовские медицинские центры не должны ра-
ботать в режиме обычных городских поликлиник или 
больниц. Это неэффективно. Такие комплексы должны 
заниматься наукой, разрабатывать и тиражировать 
новые методики лечения, показывать уникальную вы-
сокотехнологичную медпомощь», – считает премьер-
министр. 

«Нужно избавить наших граждан от унизительного 
стояния в очередях. Система записи к специалисту и 
сам прием должны быть организованы комфортно и 
удобно для пациентов», – сказал Путин. 

«Здесь нужно задействовать возможность инфор-
мационных технологий. При этом все пациенты долж-
ны быть обеспечены электронными медицинскими 
картами. Надо сказать, что во многих лечебных заве-

школьными учреждениями», – отме-
тил президент. 

Он признал, что не во всех слу-
чаях есть потребность отдавать 
ребенка на полный день и «даже 
не обязательно с кормежкой». «Это 
должна быть популярная вещь», – 
добавил Медведев.

Перед совещанием Глава го-
сударства ознакомился с работой 
центра, где ведётся обучение по 
программам высшего, среднего 
специального и дополнительного 
профобразования, действуют про-
граммы переподготовки. 

В ходе встречи с сотрудниками 
службы занятости Дмитрий Медве-
дев отметил, что ситуация на рынке 
труда в России в целом стабилизи-
ровалась, однако по-прежнему тре-
бует постоянного контроля. Глава 
государства указал на необходи-
мость более активной реализации 
программ самозанятости и помощи 
потерявшим работу в создании соб-
ственного дела. Кроме того, нуж-
но повышать информированность 
людей о реализуемых в настоящее 
время программах занятости.

Об этом глава государства заявил 15 февраля в Краснознаменске 
на совещании с сотрудниками центров переподготовки и органов 
службы занятости. На встрече президента с сотрудниками служб 
занятости одна из участниц из Пензенской области рассказала, что 
в регионе стало популярным открытие детских садов на деньги, по-
лученные по программе самозанятости.

дениях на территориях, субъектах Федерации доста-
точно эффективно эта система работает»,– отметил 
премьер. 

Родители должны иметь возможность находиться 
рядом со своими детьми в медицинских стационарах. 
«Особое внимание необходимо уделить охране здоро-
вья детей. Я знаю, что Москва планирует на эти цели 
значительные ресурсы – 26% всех денег, которые бу-
дут предоставлены в распоряжение медицинской от-
расли», – сказал Путин. 

«Это, конечно правильный подход. Там, где это 
возможно, нужно создавать условия для пребывания 
родителей рядом с детьми – с маленькими детьми, 
которые проходят лечение в стационарах. Это миро-
вая практика, у нас это практикуется. Это абсолютно 
правильно. Вот к этому нужно стремиться», – считает 
премьер. 

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ 
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здравоохранение

Детское отДеление 
со своим вхоДом

– Игорь Александрович! 
Скажите, что представляет 
сегодня собой дерматологи-
ческая служба Петербурга? 
Сколько у нас в городе детских 
дерматологов?

– Сейчас у нас работает око-
ло пятидесяти детских дермато-
логов.

– Они принимают не во 
всех детских поликлиниках? И 
как вообще можно попасть на 
прием к детскому дерматоло-
гу?

– Они принимают не во всех 
детских поликлиниках. Но на-
правление к ним можно полу-
чить у участкового педиатра или 
обратиться самостоятельно. Ро-
дители могут привести ребенка 
в кожно-венерологический дис-
пансер своего района. 

– Ой, многие и взрослые-то 
люди боятся идти в КВД. Ведь 
там кроме пациента с кожны-
ми недугами есть больные с 
венерическими болезнями…

– Не надо опасаться! В дис-
пансерах есть специализиро-
ванные детские отделения, со 
своим входом и регистратурой. 
Кроме того, в диспансерах со-
блюдаются такие меры гигиены 
и безопасности, что заразить-
ся каким-либо заболеванием в 
самом лечебном учреждении 
практическим невозможно.

– А если дерматолог в КВД 
затруднится поставить 
диагноз, где можно получить 
дополнительную консульта-
цию?

– В консультационно- диа-
гностическом центре при педиа-
трической академии.

Она находится на улице Ма-
тросова, д. 22. Консультации 
проводятся ежедневно высоко-
квалифицированным детским 
дерматологом КДЦ или ежене-
дельно сотрудниками кафедры 
дерматовенерологии СПбГПМА, 
а каждую четвертую пятницу 
принимает ваш собеседник, 
профессор И.А.Горланов.

в центре принимают вра-
чи разных профилей

– Эти консультации плат-
ные?

– Нет. Надо только иметь на-
правление лечащего врача или 
дерматовенеролога.

– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о центре. Как 
именно проходит консульта-
ция дерматолога? Каким еще 
специалистам надо показать 
ребенка с дерматологически-
ми болезнями?

Ведь часто кожные прояв-
ления связаны с аллергически-
ми реакциями, заболеваниями 
желудочно-кишечного трак-
та…

– Консультативно- диагно-
стический центр имеет большие 
возможности, так как в нем при-
нимают врачи практически всех 
специальностей. Центр оснащен 
современным лабораторно-
диагностическим оборудовани-
ем, и он работает в тесном со-
трудничестве с клиниками педи-
атрической академии и другими 
лечебно-профилактическими 
учреждениями города.

Большинство дерматологи-
ческих болезней имеют тесную 
связь с различными заболева-
ниями внутренних органов, ко-
торые могут влиять на тяжесть 
течения дерматоза. Поэтому де-
тям с кожными заболеваниями 
может потребоваться дополни-
тельная консультативная по-
мощь врачей практически всех 
специальностей. Это зависит от 
нозологической формы заболе-
вания. Однако наиболее часто 
для совместного ведения дерма-
тологических больных привле-
кают: аллергологов, неврологов, 
ЛОР-врачей, гастроэнтерологов, 
эндокринологов и др. 

– А если заболевание на-
столько серьезно, что требу-
ется госпитализация?

Есть ли в городе специали-
зированные больничные койки 
для маленьких пациентов?

– Да, есть пятьдесят пять коек 
в той же педиатрической акаде-
мии. Раньше было семьдесят, но 
сейчас отделение на ремонте.

как стать 
Детским Дерматологом?

– Скажите, как в нашем го-
роде готовят детских дерма-
тологов?

– Детских дерматовенеро-
логов в медицинских вузах не 

В 2011 году на льготное ле-
карственное обеспечение за счет 
средств федерального бюджета 
имеют право более 200-т тысяч 
петербуржцев, за счет средств 

бюджета города – почти 365 тысяч 
человек. Лекарства поставляются в 
плановом режиме в 42 аптеки.

В настоящий момент в аптеч-
ных предприятиях города име-

ются в наличии препараты для 
лечения бронхиальной астмы, 
заболеваний эндокринной систе-
мы, сердечно-сосудистых забо-
леваний. Противодиабетические 

Информация Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В Петербурге 42 аПтеки отПускают лекарстВа льготникам

препараты, в том числе инсулины, 
таблетированные противодиабе-
тические препараты, средства вве-
дения и контроля уровня глюкозы 
крови также поступили в аптеки. 
Обеспечение данной категории 
пациентов является для города 
приоритетным.

Полная информация о лекар-
ственных препаратах, предназна-

ченных для обеспечения льгот-
ных категорий жителей Санкт-
Петербурга, направляется руково-
дителям районных отделов здра-
воохранения и на круглосуточную 
справочную службу «Здоровье 
города» (635-55-66), по которому 
можно уточнить о наличии препа-
ратов по льготным программам в 
аптечных организациях города. 

Дерматологу наДо показываться регулярно!
Как попасть к детскому дерматологу? Какие кожные заболева-

ния наиболее распространены в нашем городе? Что должны знать 
родители, чтобы их детишки не страдали дерматологическими за-
болеваниями?

Об этом мы размышляем с главным детским дерматовенероло-
гом Санкт-Петербурга, доктором медицинским наук, профессором, 
заведующим кафедрой дерматовенерологии Санкт-Петербургской 
государственной педиатрической медицинской академии Игорем 
Александровичем Горлановым.

готовят. Врачи, имеющие специ-
альность «лечебное дело» или 
«педиатрия», могут проходить 
подготовку по специальности 
дерматовенерология. Дерма-
товенерологов, которые будут 
работать преимущественно с 
детьми, лучше готовить из пе-
диатров. Обучаются они в кли-
нической ординатуре в течение 
двух лет.

– Охотно ли молодежь идет 
на такую специальность?

– К сожалению, не очень. 
Ведь зарплата у специалистов 
небольшая. Вот и стремится мо-
лодежь лучше перейти в косме-
тологию.

– Игорь Александрович! 
Детские дерматологи прохо-
дят переобучение, повышают 
квалификацию? Они обмени-
ваются опытом?

– Да, они постоянно повы-
шают квалификацию. В обяза-
тельном порядке обмениваются 
опытом. У нас в СПб есть обще-
ство дерматовенерологов и его 
детская секция, ежемесячно на 
базе КДЦ проводятся семинары 
«Актуальные вопросы детской 
дерматовенерологии».

– Есть ли какие-либо связи 
с зарубежными дерматолога-
ми?

– Они в основном проходят 
на международных конферен-
циях и съездах дерматовенеро-
логов или в рамках обучающих 
программ. 

используются новейшие 
лекарства и метоДики

– Используются ли новые 
методики и лекарства в лече-
нии детских кожных заболева-
ний в нашем городе?

– Конечно! Их достаточно 
много и в основном они связаны 
с использованием новых совре-
менных наружных лекарствен-
ных средств. 

– Лекарственные средства 
от дерматологических забо-
леваний входят в льготную 
группу?

– Входят, но, к сожалению, 
немногие. И не всегда они есть в 
достатке в поликлиниках. В ста-
ционаре дефицита лекарствен-
ных средств нет.

– Скажите, кроме лекар-
ственных, какими еще мето-
дами лечатся дерматологи-
ческие заболевания? Применя-
ется ли физиотерапия?

– Дерматовенерология вхо-
дит в раздел терапевтической 
патологии. Поэтому физиоте-
рапия является неотъемлемой 
составной частью лечения дер-
матологических больных, и она 
широко используется в лечении. 

Например, в клинике кожных 
болезней, детям с хронически-
ми дерматозами почти всем на-
значается физиотерапия (УФО, 
электрофорез, индуктотермия, 
СВЧ и др.). 

– У нас к дерматологам по-
рой относятся несерьезно. 
Мол, появился на лице пры-
щик, прижжем или выдавим и 
весь разговор. Вы замечаете, 
что у некоторых родителей 
именно такое отношение?

– Вы правы! За рубежом к 
дерматологу люди ходят, как 
стоматологу, ежегодно в каче-
стве профилактики. Ведь наша 
кожа, как зеркало здоровья в 
целом. И безобидные «прыщи-
ки» могут свидетельствовать о 
проявлении серьезного забо-
левания, которое надо вовремя 
диагностировать, чтобы пра-
вильно лечиться. 

Безобидные на первый 
взгляд для человека высыпания 
могут являться свидетельством 
начала серьезных заболеваний 
внутренних органов.

– Какими дерматологиче-
скими заболеваниями чаще 
всего болеют дети в Петер-
бурге?

– Я думаю, чтобы понять эту 
проблему достаточно остано-
виться только на одном забо-
левании. В настоящее время по 
распространенности и значи-
мости среди кожных заболева-
ний у детей, не только в Санкт-
Петербурге, но во всем мире, 
первое место занимает атопиче-
ский дерматит. Распространен-
ность этого хронического за-
болевания по оценкам различ-
ных авторов доходит до 15-20% 
среди детского населения. Эти 
цифры сопоставимы с уровнем 
заболеваемости и в нашем го-
роде, если учитывать абсолютно 
все формы заболевания, даже 
самые легкие. 

– Как избежать дермато-
логических болезней?

– Главное – своевременное 
обращение к врачу. Родители 
должны приучать ребенка с мла-
дых ногтей к здоровому образу 
жизни, правильному питанию, 
гигиене, отдельному белью и 
предметам быта.

– К сожалению, с личной ги-
гиеной не все складывается 
благополучно. И если раньше 
дети ходили учиться в школь-
ной форме, а на улицу бегали 
в другой одежде, то теперь 
чаще всего подростки носят 
одну и ту же одежду повсюду…

– Да, и некоторые родители 
из-за финансовых проблем не 
могут купить ребенку рубашку и 
платьице из хлопчатобумажной 
ткани или хорошую удобную об-
увь.

Отсюда и возможность раз-
вития некоторых кожных забо-
леваний.

– В последнее время часто 
приходится слышать о педи-
кулезе!

– Да, педикулез распростра-
няется в детских коллективах, 
при скученности: в детских са-
дах, школах, оздоровительных 
лагерях, больницах. И это, пре-
жде всего, связано с невыпол-
нением обычных санитарных и 
противоэпидемиологических 
мероприятий.

Поэтому родителям надо 
внимательно осматривать воло-
сы ребенка. И при обнаружении 
вшей и гнид лучше обратиться к 
дерматологу или в крайнем слу-
чае пойти в аптеку. 

– Входит ли осмотр дерма-
толога в ежегодную диспансе-
ризацию детей?

– Да. Обязателен при направ-
лении в детское учреждение.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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угрожаемой зоне, в Северной сто-
лице не было выявлено ни одного 
случая заболевания этой опасной 
инфекцией. Благодаря четкой и 
слаженной организации противо-
эпизоотических мероприятий, с 
этой недели жизнь горожан и рабо-
та торговых и транспортных пред-
приятий возвращается в обычное 
русло.

Как это ни странно, поскольку 
африканская чума свиней не пред-
ставляет опасности для человека, 
для многих граждан – жителей 
угрожаемых зон, – карантин мог 
пройти практически незамечен-
ным. Ограничительные мероприя-
тия касались в основном тех, кто 
содержал свиней на личных под-
ворьях. В рамках ликвидации оча-
га было изъято более 1600 голов 
скота, были демонтированы хоз-
постройки, уничтожен инвентарь. 
В рамках противоэпизоотических 
мероприятий ветеринарной служ-
бой был проведена комплексная 
дезинфекция, дезакаризация, де-
зинсекция, дератизация района, 
был ограничен оборот продукции 

Совет Министров Северных 
стран создан в 1971 году. Он яв-
ляется межправительственным 
форумом сотрудничества пяти Се-
верных стран – Дании, Исландии, 
Норвегии, Финляндии и Швеции, 
а также трех автономных терри-
торий (Аландских островов, Грен-
ландии и Фарерских островов). По 
инициативе Финляндии, которая 
председательствует в этом году в 
Совете, первое выездное заседа-
ние министров в 2011 году прохо-
дит в Санкт-Петербурге. 

На встрече губернатор Вален-

карантин снят
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга с 17 февраля 
карантин по африканской чуме свиней, действовавший на терри-
тории Колпинского, Красносельского, Пушкинского и Петродворцо-
вого районов, снят.

животного происхождения. Вла-
дельцам свиней было выплачено в 
общей сложности более 11 млн. ру-
блей из расчета 75 рублей за один 
килограмм живого веса животного. 
Компенсации граждане получили в 
срок и без задержек. С момента об-
наружения очага до практически 
полной выплаты средств прошло 
20 дней. Уже к 1 февраля деньги 
были переведены на счета пода-
вляющего большинства владель-
цев изъятых свиней. По признанию 
экспертов, такие сроки являются 
весьма серьезным показателем эф-
фективности и слаженности рабо-
ты в экстренной ситуации целого 
ряда служб.

Несмотря на официальное 
прекращение противоэпизоо-
тических мероприятий и снятие 
карантина, некоторые ограниче-
ния в угрожаемых зонах будут со-
хранены. В первую очередь они 
будут касаться тех, кто занимался 
свиноводством. В соответствии с 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга, с 17 февраля 
сроком на один год на территории 
Красносельского и Петродворцо-
вого районов Санкт-Петербурга 
(1-я угрожаемая зона) запрещено 
комплектование поголовьем сви-
ней хозяйств всех форм собствен-
ности и ведомственной подчинен-
ности. Это означает, что вплоть 
до февраля 2012 года физические 
и юридические лица не смогут 
ввозить, содержать и разводить 
свиней в этих районах. Это обяза-
тельная мера, предусмотренная 
инструкцией о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней. Так-
же гражданам, проживающим на 
территории Санкт-Петербурга, в 
течение пяти лет рекомендовано 
отказаться от содержания свиней 
в личных подсобных хозяйствах.

Решение о снятии карантина 
было принято 16 февраля на вне-
плановой противоэпизоотической 
комиссии в Смольном, проводи-
мой под председательством вице-
губернатора Санкт-Петербурга 
Людмилы Косткиной. О мерах, при-
нятых для оперативной локализа-

ции и ликвидации очага эпизоотии, 
а также недопущения распростра-
нения возбудителя африканской 
чумы свиней, членам комиссии 
доложил начальник Управления 
ветеринарии города, главный го-
сударственный ветеринарный ин-
спектор Санкт-Петербурга Юрий 
Андреев.

На заседании комиссии было 
отмечено, что в соответствии с 
Инструкцией о мероприятиях 
по предупреждению и ликвида-
ции африканской чумы свиней, 
утвержденной Главным управле-
нием ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 21 ноя-
бря 1980г., помимо запрета на ком-
плектование поголовьем свиней 
всех хозяйств в Красносельском 
и Петродворцовом районах, в те-
чение полугода будет запрещен 
вывоз за пределы бывших угро-
жаемых зон свиней, продуктов и 
сырья, полученных от их убоя, про-
дажа свиней на рынках. Юридиче-
ские и физические лица не смогут 
закупать у населения свиней, про-
дукты и сырьё, полученные от их 
убоя, а отделения связи не будут 
принимать от граждан посылки с 
продуктами и сырьем животного 
происхождения.

Также на заседании Комиссии 
было принято решение обязать ру-
ководителей детских, медицинских, 
образовательных учреждений уси-
лить контроль над оборотом пи-
щевых отходов, образующихся на 
пищеблоках, и издать локальные 
правовые акты, определяющие 
порядок их сбора, хранения и уни-
чтожения, а также ответственных 
лиц за соблюдение установленного 
порядка.

Пищевые отходы традиционно 
были и остаются серьезной про-
блемой для ветеринарных специа-
листов, осуществляющих контроль 
и надзор за оборотом продукции 
животного происхождения. Имен-
но версия с пищевыми отходами 
рассматривается в качестве основ-
ной в возникновении вспышки 
африканской чумы свиней в Санкт-
Петербурге. Частные заводчики 
свиней часто используют отходы 

для кормления скотины: они деше-
вы, их всегда много, а неприхотли-
вые свиньи питаются отходами со 
столов воинских частей и детских 
садов за милую душу. С другой сто-
роны, отследить происхождение 
и перемещение пищевых отходов 
значительно сложнее, чем другой 
продукции животного происхо-
ждения, а непроваренные отходы 
очевидно представляют серьезную 
эпидемиологическую опасность. 
Случай с африканской чумой сви-
ней в Петербурге – яркое тому под-
тверждение.

Помимо риска распростране-
ния опасных заразных болезней, 
в том числе, общих для человека 
и животных, мясо, полученное от 
вскормленных пищевыми отхода-
ми животных, обладает значитель-
но худшими вкусовыми качествами 
и питательными характеристика-
ми. По этой причине ветеринарные 
специалисты продолжают настоя-
тельно рекомендовать гражданам 
не приобретать мясо «с капота» и 
в других точках спонтанной, не-
санкционированной торговли, на 
которых отсутствует какой-либо 
ветеринарный и санитарный кон-
троль.

Евгений ИНОЗЕМцЕВ
На фото заседание внепла-

новой противоэпизоотической 
комиссии 16 февраля 2011 года

министры сеВерных стран Встретились В Петербурге

тина Матвиенко подчеркнула, что 
Правительство Санкт-Петербурга 
уделяет особое внимание сотруд-
ничеству с северными странами. 
«Вы – наши самые близкие соседи 
и важные экономические партне-
ры. Наше взаимодействие активно 
развивается по самым разным на-
правлениям – охране окружающей 
среды, транспорту и логистике, 
инновациям и высоким технологи-
ям, энергетике, социальной сфере, 
поддержке малого и среднего биз-
неса, развитию туризма», – сказала 
губернатор. Вместе с тем, подчер-

кнула губернатор, возможности 
нашего сотрудничества еще далеко 
не исчерпаны.

Валентина Матвиенко особо 
отметила, что в рамках междуна-
родной инициативы «Северное 
измерение» в Петербурге реализо-
ван один из самых крупных эколо-
гических проектов Европы – строи-
тельство Юго-Западных очистных 
сооружений. Это позволило зна-
чительно сократить сброс неочи-
щенных сточных вод в Балтийское 
море. В настоящее время быстры-
ми темпами идет строительство 
Главного коллектора северной ча-
сти города. 

Результатом другого успешно-
го проекта стал запуск скорост-
ного поезда «Аллегро». Отвечая 
на вопросы министра по делам 
сотрудничества северных стран – 
министра торговли Швеции Эвы 
Бъёрлинг, губернатор Валентина 
Матвиенко сказала, что в этом году 
открылась паромная линия между 
Петербургом и Хельсинки и сооб-
щила, что сейчас рассматриваются 
планы открытия такой же линии 
между Петербургом и Стокголь-
мом.

Валентина Матвиенко завери-
ла, что Санкт-Петербург готов к 
разработке и осуществлению дру-
гих совместных проектов с Сове-

том Министров Северных стран.
В этот же день позже на ра-

бочей встрече с Министрами по 
делам сотрудничества Северных 
Стран, которые ответственны за 
общую координацию сотрудни-
чества в регионе Северной Евро-
пы, встретилась вице-губернатор 
Людмила Косткина. Встреча была 
инициирована Информационным 
бюро в Санкт-Петербурге Совета 
Министров Северных Стран.

Людмила Косткина отметила, 
что Санкт-Петербург активно про-
водит политику сотрудничества 
в социальной сфере, в том числе 
с Финляндией, которая, являясь 
страной-председателем Сове-
та Министров Северных Стран в 
2011 году, предложила провести 

министерскую встречу на Северо-
Западе России.

Советом Министров Север-
ных Стран активно реализуется 
ряд программ, направленных на 
создание условий устойчивого 
социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга. Сотрудни-
чество между Советом Министров 
Северных Стран и Правительством 
Санкт-Петербурга получило новый 
импульс после подписания Прото-
кола о намерениях в социальной 
сфере в 2007 году.

На протяжении последних лет 
было реализовано 14 программ, 
направленных на противодействие 
торговле людьми, противодей-
ствие наркотической и алкоголь-
ной зависимости среди молодежи, 
профилактику ВИЧ-инфекции, под-
держку социально незащищенных 
детей и продвижение гендерного 
равноправия.

Губернатор Валентина Матвиенко приняла 17 февраля в Смольном 
участников ежегодной встречи Министров Северных стран. 

Организационные и противоэ-
пизоотические мероприятия, уста-
новленные планом по ликвидации 
и локализации очага болезни, вы-
полнены в срок и в полном объе-
ме. В течение 30 дней после уни-
чтожения трупов свиней, изъятых 
в эпизоотическом очаге и первой 

Фото пресс-службы Губернатора СПб
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№ 
п/п наименование мероприятия срок 

исполнения 
ответственный 

исполнитель
1.4.13 Обеспечение выполнения требований федераль-

ного законодательства по доступности для инва-
лидов спортивных объектов при реализации ме-
роприятий долгосрочной целевой программы
Санкт-Петербурга «Программа развития физи-
ческой культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 
2010-2014 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 
91, на основании предложений КСП

2011-2012 гг. КФС,
КСП

1.4.14 Обеспечение при подготовке календарных пла-
нов официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 
соответствующий год включения в них физкуль-
турных и спортивных мероприятий с участием ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по предложениям КСП

2011-2012 гг. КФС,
КСП

раздел 2. мониторинг состояния доступности городской среды и информационно-
методическое обеспечение деятельности в сфере реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов в санкт-петербурге
2.1. мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры
2.1.1 Обеспечение введения информации о доступ-

ности для инвалидов объектов социальной ин-
фраструктуры в подсистему «Доступная среда» 
автоматизированной информационной системы 
«Электронный социальный регистр населения» 
(далее – АИС «ЭСРН») на основании информации, 
представляемой Госстройнадзором, КГА, АР

2011-2012 гг. КИС,
КСП,
Госстройнадзор,
КГА, 
АР

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.

2.1.2 Разработка и направление в АР методических 
рекомендаций по организации мониторинга по-
требностей инвалидов в мероприятиях по обе-
спечению доступности объектов социальной 
инфраструктуры, разработке технологии паспор-
тизации (обследования) объектов социальной ин-
фраструктуры на предмет их доступности для ин-
валидов, формированию и ведению в подсистеме 
«Доступная среда» АИС «ЭСРН» (далее – подсисте-
ма «Доступная среда») электронных паспортов до-
ступности объектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов

2011-2012 гг. КСП

2.2. мониторинг доступности социальных и реабилитационных услуг
2.2.1 Организация проведения исследования деятель-

ности районных центров социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов в целях опре-
деления обеспеченности реабилитационными 
услугами инвалидов,
в том числе детей-инвалидов

2011-2012 гг. КСП,
АР

2.2.2 Организация введения Санкт-Петербургским 
государственным учреждением «Городской 
информационно-расчетный центр» информации 
об исполнении индивидуальных программ реаби-
литации (далее – ИПР) в АИС «ЭСРН» 

2011-2012 гг. КСП

2.2.3 Разработка предложений по введению информа-
ции об исполнении ИПР в АИС «ЭСРН» (в том чис-
ле подсистему «Доступная среда»); по созданию 
и введению в АИС «ЭСРН» социального паспорта 
семей с детьми-инвалидами в соответствии с вы-
явленными потребностями каждой семьи

2011-2012 гг. КИС,
КСП

2.2.4 Разработка предложений по формированию и ве-
дению в АИС «ЭСРН» реестра реабилитационных 
учреждений и услуг

2011-2012 гг. КСП, КЗ, КО,
КФС,
АР 

(Продолжение. Начало в №5-6)

(Продолжение следует)

Сегодня «Планета детства» – 
это крупнейший ежегодный про-
ект детской тематики в Северо-
Западном регионе, представляю-
щий весь спектр товаров и услуг 
для детей от рождения до совер-
шеннолетия. Ежегодно выставку 
посещают более 12 000 гостей. 
Среди них более 1000 специали-
стов отрасли, более 600 будущих 
мам и родители с детьми. 

«Петербург всегда приветство-
вал инициативы, направленные на 
поддержку и развитие личности, 
поэтому в нашем городе в течение 
многих лет проводится фестиваль 
«Дети – послы Мира», реализуется 
проект ЮНИСЕФ «Город, добро-
желательный к детям!», который, 

В ВыстаВочном комПлексе «ленэксПо» открылась ВыстаВка «Планета детстВа»
16 февраля вице-губернатор Людмила Косткина приняла участие в 
торжественной церемонии открытия юбилейной специализирован-
ной выставки «Планета детства», которая проходит в городе на 
Неве при официальной поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Национальной ассоциация игрушечников России.

надеюсь, станет главным собы-
тием выставки-2011», – подчер-
кнула в своем приветствии вице-
губернатор Людмила Косткина. 

В 2000 году Детский Фонд Ор-
ганизации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) разработал програм-
му действий «Города, доброже-
лательные к детям», направлен-
ную на уменьшение негативного 
влияния городской среды на 
жизнь ребенка и максимальное 
использование тех возможностей 
и преимуществ, которые может 
дать мегаполис. К инициативе 
ЮНИСЕФ уже присоединилось 
множество городов по всему 
миру. В 2007 году в их число во-
шел и Санкт-Петербург. Сегодня в 

городе уже реализуется ряд про-
ектов, направленных на улучше-
ние качества жизни юных жите-
лей. Участие в данной инициативе 
означает постоянное стремление 
заботиться о детях и не останав-
ливаться на достигнутом. 

В этом году выставка «Планета 
детства» представляет продук-
цию более 150 компаний. Тра-
диционно экспозиция поделена 
тематически на следующие раз-
делы: «Малыш и мама», «Салон 
игр и игрушек», «Детский поди-
ум», «Мои книги», «Салон детской 
мебели», «Педиатрия» и «Всё для 
спорта». В рамках разделов пред-
ставлены не только товары и 
услуги, но и пройдут различные 
мастер-классы и консультации. 

Вице-губернатор пожелала 
всем участникам и посетителям 
выставки ярких, незабываемых 
встреч и новых творческих от-
крытий.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№7 (791) 55

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

СоЦиаЛЬное оБозрение

Согласно информации, предо-
ставленной пресс-службой законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, 
в городе ежегодно проводится дис-
пансерное обследование от 100 000 
до 110 000 ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны. По 
данным Городского информационно-
расчетного центра, углубленному дис-
пансерному обследованию подлежат 
275 976 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, в том числе: инва-
лиды Великой Отечественной войны 
– 6 525 чел., участники Великой Отече-
ственной войны – 45 984 чел., лица, 
награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» – 145 522 чел., 
труженики тыла – 62 272 чел., бывшие 
узники фашистских концлагерей – 15 
673 чел.

Углубленное обследование осу-
ществлялось 96-ю поликлиниками и 
16-ю больницами и учреждениями 
здравоохранения города, начиная с 
11 января 2010 года. Были выделены 
фиксированные диспансерные дни в 
поликлиниках, организована 101 мо-
бильная бригада врачей-специалистов 
для осмотров маломобильных вете-
ранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны на дому. Обследова-
ние проводилось  по утвержденной 
программе Минздравсоцразвития 
России, включающей 9 консультаций 
врачей-специалистов, 10 инструмен-
тальных диагностических исследова-
ний и 27 лабораторных диагностиче-
ских исследований. Стоимость тарифа 
на одного пациента была установлена 
в размере 3 084 руб., из них 2 003 руб. 
– тариф ОМС, недостающие средства 
были выделены из городского бюдже-
та. За время проведения углубленного 
диспансерного обследования впер-
вые выявлено 66 857 заболеваний, из 
них больше всего болезней системы 
кровообращения, заболеваний глаз, 
болезней костно-мышечной системы, 
а также заболеваний, связанных со 
снижением слуха. 

На заседание были приглашены 
представители общественных орга-
низаций ветеранов, инвалидов участ-
ников Великой Отечественной войны 
и жителей блокадного Ленинграда, 
которые в своих выступлениях указы-
вали на ряд недостатков, с которыми 
они столкнулись в процессе обсле-
дования. Массу нареканий вызвало 
зачастую формальное отношение 
врачей и отсутствие в ряде случаев 
приглашений ветеранов на диспансе-
ризацию.

Вот как прокомментировал се-
годняшнее заседание, инициатор 
рассмотрения данного вопроса, член 
Комиссии, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий 
Башкирев:

«Комиссия посвятила рассмотре-
нию вопроса диспансеризации уже 
четвертое заседание. Я лично убеж-
ден, что вопросами ветеранов, инва-
лидов Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда, мы 
должны заниматься постоянно, а не 
только по праздникам. К сожалению, 
проблемы есть, и сегодняшнее засе-
дание еще раз это подтверждает. 

Неполное, а значит, малоэффек-

Андрею Александровичу 38 
лет. Он окончил Целиноградский 
государственной медицинский 
институт и Северо-Западную ака-
демию государственной службы. 
Алексеенко долгое время ра-
ботал врачом анестезиологом-
реаниматологом, а с 2005 года по 
настоящее время – заведующим 
отделением милосердия, замести-
телем директора по медицинской 
части СПб ГУ СО «Психоневроло-

гический интернат №4».
Заместителем нового директо-

ра ДДИ-4 станет Андрей Владими-
ровичи Домбровский – волонтер, 
координатор волонтеров, дирек-
тор петербургской общественной 
организации «Подорожник».

К своим должностным обя-
занностям новый директор при-
ступит в ближайшее время, после 
оформления всех необходимых 
документов.

Планируется, что число граж-
дан, получающих социальные 
услуги в государственных учреж-
дениях, увеличится до 43%, со-
кратится очередь в стационарные 
учреждения социального обслу-
живания, будет модернизирована 
материально-техническая база 
социальных учреждений. Про-
грамма предусматривает строи-
тельство не менее 4-х специаль-
ных жилых домов для одиноких 
пожилых граждан. Программой 
также предусмотрено оказание 
содействия пожилым гражданам 
в повышении компьютерной гра-
мотности, вовлечение их в актив-
ные формы досуга.

Финансироваться программа 
будет как за счет бюджета города, 
так и с привлечением внебюджет-

ных источников. 
По словам вице-губернатора 

Людмилы Косткиной, программа 
получила положительное заклю-
чение Министерства здравоох-
ранения и социального развития. 
После принятия соответствую-
щей федеральной программы это 
позволит рассчитывать на феде-
ральное софинансирование не-
которых пунктов городской про-
граммы.

Губернатор Валентина Матви-
енко отметила, что в последние 
годы социальная инфраструктура 
для пожилых людей существенно 
улучшилась, но на сегодняшний 
день этого недостаточно.

«Власти обязаны создать для 
пожилых граждан все условия. И 
не только для лечения, но и для 

Внедрение инновационных 
технологий предоставления услуг 
жителям – приоритетная задача 
развития всей социальной сферы 
Ленинградской области. Так, во 
всех региональных центрах соци-
ального обслуживания заводится 
«электронное дело» на получателя 
услуги, что позволяет вести кон-
троль качества её предоставления. 
Действуют мобильные бригады, 
призванные помогать семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации и проживающим в наи-
более отдаленных населенных пун-
ктах. 

Активно ведется работа с 
гражданами пожилого возраста. 
Пример тому – «Школа третьего 
возраста» в Гатчинском районе, в 
которой «курсисты» занимаются 
лечебной физкультурой, обучают-
ся навыкам компьютерной грамот-
ности, иностранному языку и реа-
лизуют свои социальные проекты. 
Инициативу создания таких школ 
переняли в Выборге и Тихвине, а 
в ближайшее время планируется 
распространить такой опыт ра-
боты с пожилыми людьми во всех 
районах области.

Одним из основных направле-
ний внедрения инновационных 
технологий является создание 
доступной среды для инвалидов. 
Сегодня в 23 крупных населен-
ных пунктах области установлены 
центры общественного доступа 
к «электронному правительству» 
– инфоматы. «Поставлена задача 
использовать их для предостав-
ления отдельных услуг, например, 
консультирования, в электронном 
виде», – подчеркнула Оксана Пи-
кулева, председатель комитета по 
социальной защите населения Ле-
нинградской области.

В качестве примера повышения 
доступности социальной инфра-
структуры для людей с ограничен-
ными возможностями приведена 
работа службы «Социальное так-
си». Воспользоваться её услугами 
в настоящее время можно в Гат-
чинском и Выборгском районах. 
Расширяются возможности трудоу-
стройства инвалидов, один из ва-
риантов – организация удаленного 
рабочего места с использованием 
системы Skype.

По мнению губернатора Ле-
нинградской области Валерия 

А БАшКИрев: 

«необходим мониторинг 
качестВа дисПансеризации ВетераноВ» 

17 февраля состоялось заседание Постоянной 
комиссии по здравоохранению и экологии Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, на кото-
ром рассматривался вопрос об итогах проведения 
углубленного диспансерного обследования инвали-
дов, ветеранов, супругов погибших (умерших) инва-
лидов и участников Великой Отечественной войны 
и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» в 2010 году. Члены комиссии заслушали 
информацию, представленную начальником отде-

ла по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по 
здравоохранению Правительства СПб, Ириной Лариной и замести-
телем председателя Комитета Олегом Гриненко. Представители 
Комитета проинформировали присутствующих, что по состоянию 
на 1 января 2011 года в Санкт-Петербурге осмотрено 92,86 % от под-
лежащих углубленным диспансерным обследованиям лиц.

тивное обследование получили вете-
раны и инвалиды из-за отсутствия в 
ряде городских учреждений здраво-
охранения врачей, входящих в про-
грамму углубленного диспансерного 
обследования, а это – терапевт, хи-
рург, невролог, офтальмолог, отола-
ринголог, эндокринолог, травматолог-
ортопед, уролог и акушер-гинеколог. 
Учреждениям здравоохранения, на 
мой взгляд, надо более качественно 
подходить к формированию бригад 
врачей-специалистов, занимающихся 
углубленным диспансерным обследо-
ванием. 

Выступавшие на заседании Комис-
сии члены общественных организаций 
отметили низкую информационную 
составляющую проводимой диспан-
серизации, выразили свое несогласие 
с отчетными данными о количестве 
прошедших диспансеризацию людей, 
что, на мой взгляд, обосновано по-
скольку данный вопрос часто подни-
мается и жителями приходящими ко 
мне на прием. 

Другой важной проблемой явля-
ется то, что по результатам обследова-
ния не выдается никакого документа, 
конечно же, все новые выявленные 
заболевания вносятся врачами в ме-
дицинские карточки, тем не менее, 
мероприятия по углубленному дис-
пансерному обследованию людей 
прошедших тяжелые военные и бло-
кадные годы проводятся для своевре-
менного выявления и профилактики 
заболеваний, оказания необходимой 
медицинской помощи, снижения за-
болеваемости и главное увеличения 
продолжительности активной жизни 
данной категории населения, поэто-
му, я поддерживаю высказанное се-
годня предложение о необходимости 
оформления отдельного документа с 
указанием всех проведенных обсле-
дований и результатов исследований, 
а также указанием индивидуальных 
рекомендаций по охране собствен-
ного здоровья всем прошедшим углу-
бленное обследование.

По причине отсутствия такого до-
кумента мы сегодня не можем проана-
лизировать основные заболевания 
данной категории граждан и расста-
вить главные правильные акценты в 
дальнейшей работе системы здраво-
охранения города. Считаю решение 
данного вопроса особо важным и 
срочным, Комитет по здравоохране-
нию обязан провести такой монито-
ринг для повышения эффективности 
своей работы и качества медицинской 
помощи, оказываемой данной катего-
рии жителей. Тогда при рассмотрении 
бюджета на 2012 год мы сможем более 
эффективно использовать средства, 
предусматриваемые Комитету по 
здравоохранению Санкт-Петербурга. 

Это основные проблемы, которые 
были выявлены сегодня на заседании 
Комиссии по здравоохранению и эко-
логии, мною было предложено вер-
нуться к этому вопросу через месяц 
еще раз и услышать с учетом сегод-
няшних замечаний и пожеланий точку 
зрения не только Комитета, но, и что 
немаловажно главврачей поликли-
ник, которые в основном и выполняют 
эту работу по районам города».

ленинградская область – инноВации В социальную сферу
Инновационное развитие социальной сферы Ленинградской обла-
сти рассматривалось в Доме правительства на совещании главы 
региона с руководителями муниципалитетов. 

Сердюкова, нужно организовать 
комплексную работу по внедре-
нию всех инновационных форм 
предоставления мер социальной 
поддержки на территории ре-
гиона. «Мы должны иметь полное 
представление о нуждах и потреб-
ностях конкретно каждого жителя 
Ленинградской области. Для этого 
необходимо подумать о создании 
единой системы, которая позво-
лит в любой момент узнать, в чем 
нуждается гражданин, каково со-
стояние его здоровья и какие меры 
социальной поддержки ему оказы-
ваются», – отметил глава региона. 

По данным комитета по соци-
альной защите населения Ленин-
градской области, на сегодняшний 
день в регионе более 524 тысяч 
граждан получают около 100 видов 
выплат и более 20 видов мер соци-
альной поддержки. Система соци-
ального обслуживания населения 
включает 15 государственных и 37 
муниципальных учреждений, кото-
рые ежегодно обслуживают более 
80 тысяч граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, 23 тысячи детей 
и 21 тысячу семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
сообщает департамент информа-
ционной политики правительства 
Ленинградской области.

город Принял Программу ПоВышения качестВа жизни Пожилых людей
15 февраля на заседании городского правительства принята про-
грамма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в 
Санкт-Петербурге» на 2011-2013 годы».

проведения досуга. Человек дол-
жен вести активный образ жизни, 
иметь возможность плодотворно 
проводить свободное время», 
– сказала губернатор. Она так-
же подчеркнула необходимость 
формирования в обществе ува-
жительного отношения к пожи-
лым людям. «Забота о стариках и 
детях – признак цивилизованного 
общества», – сказала она.

Валентина Матвиенко также 
дала указание руководителям 
строительного комплекса горо-
да взять под личный контроль 
строительство новых социальных 
учреждений и дополнительных 
корпусов в уже существующих.

Сегодня в Петербурге прожи-
вает более 1 млн 178 тысяч граж-
дан пенсионного возраста, из них 
25% – лица старше 75 лет. 117 пе-
тербуржцев в 2010 году отпразд-
новали вековой юбилей.

Информация Комитета по социальной политике 

в ДДи №4 назначен новый Директор
Председателем Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга Александром Ржаненковым по согласованию с вице-
губернатором Людмилой Косткиной принято решение о назначе-
нии директором Петербургского государственного стационар-
ного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для 
детей с отклонениями в умственном развитии №4» Андрея Алек-
сандровича Алексеенко. 

По словам А.Н.Ржаненкова, 
Андрей Александрович молодой, 
энергичный человек, который не 
только не боится брать на себя от-
ветственность за жизни других лю-
дей, но и умеет это делать профес-
сионально, с полной ответственно-
стью. Социальная сфера нуждается 
в таких руководителях и ценит их. 

Как отметил Андрей Алексе-
енко, «то, что мне доверили воз-
главить такое учреждение как 
ДДИ№4, я расцениваю как положи-
тельную оценку предыдущей своей 
деятельности и отдаю себе отчет в 
том, что предстоящая работа будет 
не только сложной, но творческой 
и интересной». 
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медиЦинСкое Страхование

Что это за документ? Касается 
ли он только руководителей здра-
воохранения города и подчинен-
ных ему медиков или он помогает 
решать повседневные проблемы 
пациентов?

Давайте попробуем взглянуть 
на Программу с точки зрения рядо-
вого пациента. 

Что больше всего волнует нас с 
вами, когда мы идем в поликлини-
ку или попадаем в больницу? Пра-
вильно, какое лечение нам полага-
ется бесплатно, в какие сроки его 
можно получить по полису ОМС, за 
что, возможно, нам придется пла-
тить самим. Оказывается, именно 
этот закон и дает четкий перечень 
заболеваний и видов медицин-
ской помощи, а также порядок и 
условия тех медицинских услуг, 
которые должны предоставлять-
ся пациенту бесплатно, поскольку 
оплата их производится из средств 
обязательного медицинского стра-
хования и городского бюджета. 

Не секрет, что бесплатную ме-
дицинскую помощь приходится по-
лучать далеко не всегда в те сроки, 
которые кажутся удобными, да еще 
и приходится стоять в очередях. 
Так вот в Территориальной про-
грамме 2011 года впервые в Санкт-
Петербурге на уровне закона на-
званы предельные сроки ожидания 
плановых медицинских услуг.

Сегодня мы познакомимся с 
основными правами граждан и 
особенностями получения меди-
цинской помощи в соответствии 
о Территориальной программой 
обязательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга.

Об этих непростых и очень 
важных вопросах мы решили побе-
седовать с Геннадием Яковлевичем 
ЛОПАТЕНКОВЫМ, начальником 
Отдела по работе с гражданами 
Управления организации защиты 
прав застрахованных граждан Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга, юристом, канди-
датом медицинских наук.

если пациента 
лечат в кориДоре

– Скажите, Геннадий Яковле-
вич, я насчитала более десятка 
страниц непростого юридиче-
ского текста данного закона. И 
что же, все это надо прочитать 
каждому владельцу полиса ОМС?

– Думаю, что пациентам для 
начала достаточно ограничиться 
только одной страницей – части 4 
Программы. Он называется: «по-
рядок, дополнительные условия 
оказания медицинской помощи, в 
том числе сроки ожидания меди-
цинской помощи, предоставляе-
мой в плановом порядке, порядок 
реализации права внеочередного 
оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан 
в учреждениях здравоохранения 
Санкт-Петербурга и нормативы 
обеспеченности населения вра-

территориальная Программа защищает интересы Пациента
19 января в действие вступил в силу закон Санкт-Петербурга, 
утвердивший Территориальную программу государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2011 год.

чебными кадрами по видам ме-
дицинской помощи)». Этот раздел 
очень важен для каждого жителя 
Петербурга.

– Тогда первый вопрос – в го-
родских больницах люди нередко 
лежат в коридорах. Рядом плат-
ные одноместные палаты-люкс. 
Это уже стало нормой, многие к 
этому привыкли. Как это назы-
вается?

– В соответствии с обсуждае-
мым законом это называется адми-
нистративно и финансово наказуе-
мое нарушение ключевого права 
пациента. Поскольку, цитирую: 
«Санитарно-гигиенические и дру-
гие условия при оказании меди-
цинских услуг должны соответство-
вать требованиям, предъявляемым 
при лицензировании медицинской 
организации». А наличие у меди-
цинской организации лицензии 
должно гарантировать, что она 
лечит больных не в коридоре, а в 
палате. Читаем дальше: «пациенты 
размещаются в палатах на два и бо-
лее мест, а в одноместных палатах 
– по медицинским показаниям».

Так что, если лечат в коридорах, 
а не в палатах (кроме ситуации ка-
тастроф и эпидемий) – есть осно-
вания и для финансовых санкций и 
для административных штрафов и 
для дисциплинарных мер.

– Согласна, и знаю, что в 
этих случаях надо обращаться 
к страховому представителю и 
звонить в страховую компанию. 
Ну, а если человеку просто отка-
зывают в медицинской помощи, 
говоря – «у вас нет полиса ОМС 
и лечить мы вас можем только 
платно»? Это как?

– Это называется (если речь 
идет о жителе России) введение 
пациента в заблуждение в форме 
злоупотребления должностным 
положением. Поскольку обсуждае-
мый нами закон однозначно опре-
деляет, что «оказание медицин-
ской помощи гражданам, которые 
имеют право быть застрахованны-
ми по обязательному медицинско-
му страхованию в соответствии с 
действующим законодательством, 
а также гражданам, личность кото-
рых не установлена, осуществляет-
ся в пределах перечня заболева-
ний и видов медицинской помощи, 
предоставляемой в соответствии 
с территориальной программой 
ОМС, и оплачивается территори-
альным фондом ОМС»

Проще говоря, если человек 
имеет право на страховку ОМС, но 
не имеет полиса, оказанная ему ме-
дицинская помощь в любом случае 
будет оплачена Территориальным 
фондом ОМС.

можете выбирать врача!

– Теперь поговорим о воз-
можности пациента выбрать 
лучшую поликлинику, лучшую 
больницу, лучшего врача. Эта 
возможность есть?

– Да, выбирать лучшее – это 
ключевое право пациента. Смо-

трим нашу Территориальную про-
грамму: «Граждане имеют право на 
выбор врача, в том числе врача об-
щей практики (семейного врача) и 
лечащего врача, с учетом согласия 
этого врача, а также выбор меди-
цинской организации осуществля-
ется гражданином в соответствии с 
договорами на оказание медицин-
ской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию». Об-
ращу ваше внимание – выбор ме-
дицинской организации возможен, 
но из числа тех, которые работают 
в системе ОМС.

– А если рассмотреть ситуа-
цию госпитализации неотлож-
кой. В городе в ОМС работают 
десятки отличных клиник, а 
госпитализировать, говорят, 
будут только в ближайшую рай-
онную больницу?

– Конечно, существует пробле-
ма пробок, понятно желание брига-
ды скорой помощи, решить задачу 
госпитализации в кратчайшие сро-
ки. Но право выбора лучшего меди-
цинского учреждения (а здесь речь 
идет о здоровье и жизни) существу-
ет именно для того, чтобы человек 
мог сберечь самое дорогое, что у 
него есть. Поэтому право выбора 
есть всегда – и при плановой и при 
экстренной госпитализации. И наш 
закон вводит только одно ограни-
чение в использовании права вы-
бора – ситуация реально угрожаю-
щая жизни и промедление смерти 
подобно. Сформулировано в зако-
не это так – «выбор медицинской 
организации, оказывающей меди-
цинскую помощь соответствующе-
го вида и профиля, осуществляется 
гражданином, если это не связано 
с угрозой жизни гражданина».

– Вопрос о взаимоотношени-
ях врач-пациент. Доктор в поли-
клинике обычно пишет и пишет, 
а вопросы наши к нему зачастую 
вызывают его неудовольствие. 
Не отвечать на вопросы паци-
ента, ссылаясь на занятость, не 
объяснять ему, как и от чего его 

будут лечить – это законно?
– Нет. Отвечу опять словами 

соответствующей нормы Терри-
ториальной программы: «в целях 
обеспечения права гражданина 
на полную информацию о состоя-
нии его здоровья, а также на от-
каз от проведения медицинского 
вмешательства и исследований, в 
соответствии с действующим за-
конодательством, гражданин дол-
жен быть проинформирован о со-
стоянии его здоровья и возможных 
последствиях отказа от медицин-
ского вмешательства, о чем про-

изводится запись в медицинской 
документации, подтверждаемая 
подписями гражданина и медицин-
ского работника». 

не платите сгоряча!

– Не так давно одной моей 
знакомой врач в районной по-
ликлинике посоветовал пройти 
обследование на гормоны и УЗИ 
в какой-нибудь частной фирме 
платно и принести ему резуль-
таты, чтобы он мог начать 
лечение. Как к таким ситуациям 
относиться?

– Это называется «неоснова-
тельное сбережение средств меди-
цинской организации и неправо-
мерное возложение на граждани-
на расходов по обеспечению диа-
гностического процесса». Именно 
для того, чтобы подобного не про-
исходило, с 2011 года закон Санкт-
Петербурга обязал каждого врача 
поликлиники в обязательном по-
рядке фиксировать в медицинской 
карте любое назначенное обсле-
дование, а также место и дату его 
проведения: «При оказании пла-
новой амбулаторной медицинской 
помощи сроки и место проведения 
основных диагностических меро-
приятий должны быть назначены 
лечащим врачом (в зависимости от 
медицинских показаний) и указаны 
им в медицинской карте».

– Я обратила внимание на 

интересную особенность. Если 
лет пять назад в поликлинике 
гражданам говорили «это по по-
лису не делается, только плат-
но», то теперь такого почти не 
услышишь, а вместо этого «бес-
платно это делается, толь-
ко очередь три месяца. а если 
платно, то можно завтра». Это 
как можно назвать?

– А это называется «понужде-
ние граждан к заключению догово-
ров платных медицинских услуг». К 
сожалению, такие ситуации встре-
чаются нередко. И именно для того, 
чтобы защитить интересы гражда-
нина существует законодательство, 
которое и вносит определенность, 
в том числе в очень важный вопрос 
о том, КОГДА должна быть оказана 
конкретная медицинская услуга. 

С 2011 года в Санкт-Петербурге 
срок оказания услуги стал государ-
ственной гарантией. И если она 
медицинской организацией не со-
блюдается, это нарушение закона и 
права гражданина. Таким образом, 
сама медицинская организация 
и страховая компания пациента 
должны принимать срочные меры 
по решению проблемы.

Итак, снова внимательно чита-
ем наш закон. Там детально опре-
делено,

«предельные сроки ожидания 
плановых консультаций врачей-
специалистов и диагностических 
исследований, выполняемых в пла-
новом порядке:

– в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, – не более 14 
дней;

– в медицинских организациях, 
оказывающих амбулаторную спе-
циализированную помощь, – не 
более одного месяца;

– проведение магнитно- резо-
нансной томографии – не более 
четырех месяцев.

– при состоянии здоровья 
гражданина, требующем оказания 
экстренной медицинской помощи, 
осмотр гражданина и лечебные 
мероприятия осуществляются не-
замедлительно любым медицин-
ским работником, к которому он 
обратился.

– в случае обращения по пово-
ду острого или обострения хрони-
ческого заболевания первичная 
медико-санитарная помощь (при 
отсутствии экстренных показаний) 
оказывается в день обращения.

– срок ожидания плановой 
первичной медико-санитарной 
помощи при отсутствии остро-
го и обострения хроническо-
го заболевания, оказываемой 
врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участко-
выми, врачами общей практики 
(семейными врачами), врачами 
акушерами-гинекологами участко-
выми, не должен превышать семи 
дней.

– предельный срок ожидания 
плановой стационарной меди-
цинской помощи (за исключением 
видов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи и восстанови-
тельного лечения) – не более ше-
сти месяце».

(Окончание на стр. 8)



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№7 (791) 77

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

СоЦиаЛЬное оБозрение

вопрос: Какие санкции может 
применить садоводческое товари-
щество к злостным неплательщи-
кам членских и целевых взносов?

ответ: Общим собранием мо-
жет быть установлены пени, взи-
маемые с должников в процентах 
к сумме задолженности за каждый 
день просрочки. Товарищество 
вправе установить помимо ука-
занного общественные санкции 
к неплательщикам в виде пори-
цания, предупреждения вплоть 
до исключения из членов това-
рищества. Однако все эти санк-
ции никак не отразятся на праве 
собственности на землю члена 
товарищества – он как был так и 
остается собственником. Поэтому 
самый радикальным способом в 
таких случаях является взыскание 
с неплательщика суммы долга и 
пени в судебном порядке.

вопрос: В нашем товарище-
стве мы, садоводы, ежегодно пла-
тим членские и целевые взносы 
все в увеличивающихся размерах, 
а ничего не делается, свет не про-
веден, дороги не ремонтируются. 
Можем ли мы отказаться от уплаты 
целевых взносов за работы, кото-
рые не выполняются?

ответ: В данном случае нельзя 
отказаться от уплаты целевых взно-
сов для последующего выполне-
ния необходимых работ по разви-
тию садоводческого объединения, 
поскольку выплата таких взносов 
является уставной обязанностью 
члена товарищества. Однако чле-
ны садоводческого товарищества 
вправе потребовать от правления 
отчета об использовании по назна-
чению уплаченных целевых взно-
сов на общем собрании садоводов 
и в зависимости от результатов 
отчета принять соответствующее 
решение (о переизбрании правле-

ния, о возмещении виновным при-
чиненного ущерба и т. п.).

вопрос: Мне выделили захлам-
ленный участок, все взносы запла-
тил, три года владею, а документы 
на приватизацию правление това-
рищества не оформляет. Каков вы-
ход из данной ситуации?

Ответ: В данном случае следует 
обратиться с соответствующим за-
явлением в районную администра-
цию. В соответствии со ст. 28 Зако-
на РФ «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» граждане 
вправе в индивидуальном порядке 
приватизировать закрепленные за 
ними садовые, огородные и дачные 
земельные участки. В случае несо-
ответствия фактической площади 
садовых, огородных и дачных зе-
мельных участков площади таких 
участков, указанной в ранее при-
нятых решениях, орган местного 
самоуправления вправе закрепить 
садовые, огородные и дачные зе-
мельные участки в новых границах 
или потребовать восстановления 
прежних границ. При получении 
письменного отказа администра-
ции в приватизации вопрос можно 
будет решить в судебном порядке.

вопрос: В нашем регионе мы, 
как члены садоводческого това-
рищества платим за пользование 
электроэнергии не как сельские 
жители, а по тарифам, установлен-
ным для городских жителей. Пра-
вильно ли это?

ответ: Чтобы ответить на этот 
вопрос обратимся к действующим 
нормативным актам. Так, согласно 
п. 1.11в. Инструкции Госкомцен РФ 
и Министерства топлива и энерге-
тики РФ от 30 ноября 1993 г. №№ 
01–17/1443–11, ВК–7539 «О поряд-
ке расчетов за электрическую и те-
пловую энергию» (с изменениями 

от 25 ноября 1994 г.) в случае, если 
городской житель, имеющий дом 
в сельской местности, выезжает 
туда для временного прожива-
ния, оплата потребленной им для 
бытовых нужд электроэнергии 
производится по тарифу, установ-
ленному в данном регионе для 
жителей сельской местности. Ука-
зание, содержащееся в п. 1.5. той 
же инструкции, на то, что члены 
садоводческих товариществ опла-
чивают электрическую энергию, 
используемую на бытовые нужды, 
по установленному для городско-
го населения тарифу, противоре-
чит как п. 1.11в. самой инструк-
ции, так и действующему законо-
дательству. В частности, нарушена 
ст. 7 Закона РФ от 14 апреля 1995 
г. N 41–ФЗ «О государственном ре-
гулировании тарифов на электри-
ческую и тепловую энергию в РФ», 
согласно которой федеральная 
и региональные энергетические 
комиссии в своей деятельности 
руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации, а в 
соответствии с п. 9 ст. 35 Закона 
РФ «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» для са-
доводов, огородников, дачников 
и их садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений устанавливаются 
нормативы платы за электриче-
скую энергию, воду, газ, телефон, 
определенные для сельских по-
требителей, к которым относится 
сельское население.

вопрос: В нашем садоводче-
ском товариществе по генераль-
ному плану было 125 участков по 
6 соток. Одиннадцать заброшены, 
3 участка пополам поделили доле-
вые наследники. Оба наследника 
вступили в члены товарищества. Я 

же купил соседний участок, то есть 
у меня теперь 12 соток, и предсе-
датель требует с меня уплаты член-
ского взноса в двукратом размере. 
Посоветуйте, что мне делать? В 
нашем уставе ничего про зависи-
мость размера членского взноса 
от площади участка не сказано. 

ответ: Граждане добровольно 
объединились для совместного 
решения задач, приняли устав, 
зарегистрировали некоммерче-
ское объединение (товарищество) 
– юридическое лицо. По законо-
дательству деятельность неком-
мерческой организации (юриди-
ческого лица, в нашем случае СНТ) 
направлена исключительно на до-
стижение этих задач, что влечёт 
строго целевое финансирование 
этой некоммерческой организа-
ции на основании утверждённого 
финансового плана, обосновываю-
щего целевое движение каждой 
копейки. Для СНТ таким планом 
является приходно-расходная 
смета, утверждаемая общим со-
бранием членов СНТ (п. 12 ч. 1 ст. 
21 закона № 66-ФЗ). Порядок уста-
новления размера собственных 
средств некоммерческой органи-
зации, коими являются вступитель-
ные и членские взносы, законом 
предусмотрен через утверждение 
приходно-расходной сметы. Раз-
мер таких взносов определяется 
как сумма расходной части сметы, 
отнесённая к числу членов неком-
мерческой организации. То есть 
членские и вступительные взносы 
не устанавливаются общим собра-
нием, как считают многие садово-
ды, а рассчитываются по утверж-
денной общим собранием членов 
смете. При этом любое увеличение 
размера членских взносов для от-
дельно взятого члена СНТ являет-
ся нарушением его прав. В орга-

низации, основанной на членстве 
(в данном случае СНТ), права всех 
членов одинаковы. Иначе говоря, 
размер имущества члена (напри-
мер, площадь занимаемого им 
участка, количество автомобилей 
в семье, получаемые им доходы 
и прочие отличия от других чле-
нов) на размер членских взносов 
не влияет. Следует заметить, что 
размер взносов на обслуживание 
объектов инфраструктуры (не яв-
ляющейся собственностью юри-
дического лица) – не путать с член-
скими взносами – часто напрямую 
зависит как раз от размера участка, 
занимаемого садоводом. Размер 
таких взносов также определяется 
на основании ежегодно утвержда-
емой сметы путём деления расхо-
дной части на количество (напри-
мер) обслуживаемых квадратных 
метров (тариф) и оплачивается 
как членами объединения, так и 
ведущими садоводство в индиви-
дуальном порядке гражданами, 
пользующимися этими объектами. 
Здесь применима аналогия опла-
ты, например, отопления в город-
ской квартире (по количеству за-
нимаемой площади). Порядок рас-
чета «тарифа» определяется вну-
тренним регламентом объедине-
ния, но не должен противоречить 
действующему законодательству. 
Размер платы за пользование объ-
ектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования 
в СНТ для граждан, ведущих хозяй-
ство в индивидуальном порядке 
при условии внесения ими взно-
сов на создание (приобретение) 
указанного имущества не может 
превышать размер платы за поль-
зование указанным имуществом 
для членов такого объединения 
(ст. 8 закона № 66-ФЗ).

Подготовил М. БОЛьшАКОВ

В прошлом году в городе на 
Неве появилось на свет 55914 ма-
леньких петербуржцев – почти на 
1700 больше, чем в 2009-м. Устойчи-
вому демографическому подъему 
способствует успешная реализа-
ция Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации программы «Родовый 
сертификат» в рамках националь-
ного проекта «Здоровье». Благода-
ря средствам, которые перечисляет 
региональное отделение женским 
консультациям, родильным домам 
и детским поликлиникам, закупа-
лось самое современное оборудо-
вание и медикаменты для укрепле-
ния здоровья мам и их ребятишек, а 
также была существенно повышена 
зарплата медперсонала. В 2010 году 

Такой Центр по вопросам про-
павших и эксплуатируемых детей 
может стать важным элементом 
защиты детства. В частности, ана-
логичные предложения звучали и 
на прошедшем недавно III Обще-
национальном Форуме «Здоровье 
детей – основа здоровья нации». 

Даже с оговоркой «по офици-
альным сведениям» данные по де-
тям, ежегодно пропадающим без 
вести, различными представите-
лями ведомств озвучиваются раз-
ные: от 12 до 30 тысяч. Пропавших 
детей ищут и обезумевшие от слез 
родители, расклеивающие объяв-
ления, и правоохранительные ор-
ганы. Такой единый центр по поис-
ку несовершеннолетних поможет 
объединить усилия полиции и 
общества. А значит, поспособству-
ет скорейшему возвращению де-
тей домой. Ведь примерно в 90% 
случаев беглецов удается найти. 

Оставшиеся 10% нередко превра-
щаются в уголовные дела по факту 
убийства или насилия. 

Не менее важно, что такой 
центр будет заниматься профилак-
тикой сексуального насилия над 
детьми, предотвращением пре-
ступлений со стороны педофилов. 
Ведь современная преступность 
активно переселяется в Интернет, 
а потому «всемирную паутину» 
обязательно надо использовать 
как инструмент противодей-
ствия педофилии. Ведь детская 
интернет-порнография развивает-
ся ускоренными темпами. Только 
по самым приблизительным оцен-
кам насчитывается более 300 мил-
лионов сайтов с детским порно, 
причем число веб-страниц этого 
сегмента российского производ-
ства увеличилось за последние 
годы почти на треть. 

При этом, если смотреть на работают клубы по различным садоводческим интересам.

 Т. ЯКовлевА:

«центр По ВоПросам ПроПаВших и эксПлуатируемых 
детей может стать Важным элементом защиты детстВа» 
Следственный комитет РФ предложил создать специальный центр, 
который занялся бы вопросами пропавших и эксплуатируемых де-
тей, а также позволил бы обеспечить мониторинг потенциально 
опасных пользователей интернет-сайтов, содержащих детскую 
порнографию. Поддерживая инициативу Следственного комитета, 
Первый заместитель Руководителя фракции «Единая Россия», член 
Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, док-
тор медицинских наук, профессор Татьяна Яковлева отметила:

мировую статистику, то пример-
но 50% такого контента хранится 
на серверах в США. Россия в этом 
списке занимает второе место – 
российские интернет-ресурсы по-
ставляют на рынок 30% мирового 
объема детского порно. На 98% 
всех этих фотографий и видеоро-
ликов присутствуют дети, которым 
не исполнилось еще и 13 лет. На 
25% – дети до 6 лет.

По оценке международных 
экспертов около 90% подростков 
сталкиваются с сексуальными до-
могательствами в чатах. Средний 
возраст знакомств с этой темой – 
11 лет. Каждый пятый подросток, 
который сидит в Интернете, при-
знался, что получал материалы 
сексуального содержания. При-
чем по фактам распространения в 
интернете детского порно возбуж-
дается ничтожно мало уголовных 
дел – около 100 -150. По сравне-
нию с размахом преступности в 
данной сфере – наказание понес-
ли ничтожно малое число «разру-
шителей детских судеб».

Если правоохранительные 
структуры не в силах положить ко-
нец Интернет-беспределу, то пусть 
дополнительным помощником им 
станет специальный центр.

лечебными учреждениями города, 
участвующими в программе, полу-
чено 454 миллиона рублей – на 6 
процентов выше уровня 2009 года. 
Все предоставляемые петербур-
женкам услуги в рамках программы 
– бесплатные. 

Кстати, в городе на Неве в по-
следние годы возрастает и число 
родившихся двойняшек: если в 
2007 году их было 495 пар, то в про-
шлом – уже 735.

Больше всего женщин при-
несли свои талоны родовых сер-
тификатов в родильный дом № 17, 
расположенный в Невском районе. 
Здесь в 2010 году получили «путев-
ку в жизнь» более 6 тысяч маль-
чиков и девочек, сообщает пресс-
служба Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения ФСС РФ

растет рождаемость В Петербурге

приглашает «Дом саДовоДа»
ул. новолитовская , д. 5 корп. 4, м. выборгская, лесная .

режим работы: с 10.00-18.00 тел. 8-981-861-60-71
ежедневно работает информационный и юридический отделы.
l Курсы председателей и бухгал-
теров. 
l Курсы ревизионной комис-
сии.
l Агротехнические курсы:
l Овощные культуры
l Плодово-ягодные культуры
l Сад, огород, цветник
l Дизайн садового участка
l Дела садовые

l Пчеловодство
l Цветоводство садовое
l Обрезка и прививка деревьев
l Комнатное цветоводство
l Плетение из ивового прута
l Виноградарство в Ленинград-
ской области
l Консультация агронома, бух-
галтера.
l Лекции, семинары.

ЮриДическая консультация саДовоДам



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №7 (791) 8СаквоЯЖ

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

реДакционный совет: волгин н.а. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАГС; захарьящев в.и. – депутат Государственной Думы; исаев а.к. – депутат Государственной Думы; петренко в.а. – пред-
седатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике и здравоохранению; сударенков в.в. – член Совета Федерации РФ; яковлева т.в. – депутат Государственной думы РФ.

в северо– запаДном феДеральном округе:
андреев ю.а. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; бахчеванова з.в. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; косткина л.а. – вице-губернатор Санкт-Петербурга; 

лях а.в. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; мацько г.м. – управляющий Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ; окунев 
а.ю. – председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области; пустотин н.и. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; ржаненков а.н. – председатель Комитета по социальной 
политике СПб; тимофеев и.в. – депутат Законодательного Собрания СПб; уткин о.а. – вице– губернатор Ленинградской области; Щербук ю.а. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; ко-
лабутин в.м. – исполнительный директор ТФОМС СПб.

Тираж номера – 6000 экз.
Распространяется по подписке.
Номер подписан к печати 21.02.2011.
Отпечатан в типографии ООО «Рубеж-полиграфия».
Заказ №

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредитель издания – редакционный коллектив.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес для писем: Санкт-Петербург, 197373, а/я №4.
Телефон: 8– 911– 9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77– 11055 от 05 ноября 2001 г. 

В период холодов, в целях ми-
нимизации случаев обморожения 
бездомных, по тем или иным при-
чинам, живущих вне жилых поме-
щений, дома ночного пребывания 
и отделения социальной помощи 
лицам без определенного места 
жительства переходят на особый 
режим работы. В районных домах 
ночного пребывания бездомные 
могут своевременно переодеться 
в соответствующую погоде одежду 
и обувь, получить горячую пищу и 
возможность некоторое время на-
ходиться в теплом помещении.

Также в период холодов прово-
дятся рейды по выявлению бездо-
мных граждан. В состав мобильных 
групп входят представители ком-
плексных центров социального 
обслуживания населения, учреж-
дений здравоохранения, комму-
нального хозяйства, отделов по 
вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности, районных 
управлений внутренних дел. Рей-
ды осуществляется по адресным 
спискам мест нахождения лиц без 
определенного места жительства, 
которым оказывается медицин-
ская и вещевая помощь, предо-
ставляются продуктовые наборы.

Ежегодно в период холодов 
в 13 домах ночного пребывания 
предусматриваются дополнитель-
ные места (квота составляет от 1 
до 10 мест в конкретном ДНП).

Ситуация с наличием сво-
бодных мест в домах ночного 
пребывания ежедекадно анали-

информация комитета По социальной Политике санкт-Петербурга
наименование

района
санкт-петербурга

адрес дома ночного пребывания количе-
ство мест 

квота мест 
на период 

холодов

заполнено
мест в Днп

(по состоянию 
на 17.01.2011)

Адмиралтейский
наб. Обводного  канала, 
д. 179, литера Д

21 2 22

Василеостровский ул. Беринга,  д.11 7 0 6
Кировский Балтийская ул., д. 72 16 5 19
Колпинский Загородная ул., д. 35 8 0 8
Красногвардейский Республиканская ул.,  д. 23 24 6 27
Красносельский Октябрьская ул., д. 8 10 2 12
Кронштадтский ул. Мануильского, д. 2 25 4 28
Московский Предпортовая ул., д.4 20 4 24
Невский 3-й Рабфаковский пер., д. 5, корп. 2 41 10 44
Петроградский ул. Чапаева,  д. 24 20 4 22
Петродворцовый ул. Володи Дубинина, д. 6 20 1 21

Пушкинский
Пушкин, 
Новодеревенская ул., у дома №14

25 5 28

Центральный Кременчугская ул., д.25 45 3 46
итого 282 46 307

зируется Санкт-Петербургским 
государственным учреждением 
«Городской пункт учета граждан 
Российской Федерации без опре-
деленного места жительства» для 
возможного оперативного их за-
полнения бездомными из других 
районов города.

Одновременно в период хо-
лодов при домах ночного пребы-
вания организованы пункты обо-
грева бездомных, которые предо-
ставляют:

– теплое помещение на опре-
деленный период времени;

– набор горячего питания для 
ускоренного согревания;

– первичную медицинскую по-
мощь.

Заблаговременно пополнен 
резервный фонд теплой одежды и 
обуви, который после прохожде-
ния соответствующей обработки, 
выдается бездомным гражданам.

В каждый такой пункт, по стат-
данным, обращается за помощью 
от 10 до 15 человек в день.

работает «горячая линия» 
(телефон доверия) при Городском 
пункте учета: 274 3572. Любой 
обратившийся гражданин или 
организация могут бесплатно по-
лучить информацию об услугах, 
предоставляемых бездомным 
гражданам в Санкт-Петербурге, 
государственных учреждениях 
и общественных организациях, 
занимающихся вопросами про-
филактики бездомности. Инфор-
мацию также можно получить 

по многоканальному телефону 
Информационно-справочной 
службы Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга: 334 
41 44. Сведения об обращениях, по 
компетенции, направляются для 
принятия оперативного решения: 
в районные межведомственные 
комиссии, учреждения здравоох-
ранения, органы внутренних дел, 
управление Федеральной мигра-
ционной службы, общественные 
организации

Для справки:
в СПб ГУ «Городской пункт уче-

та граждан российской Федерации 
без определенного места житель-

ства» зарегистрировано 2885 без-
домных граждан.

До 2015 года планируется от-
крытие домов ночного пребыва-
ния:

– в выборгском районе на 25 
мест (осуществляется согласова-
ние земельного участка);

– в Калининском районе на 8 
мест (ведутся проектно-сметные 
работы для осуществления капи-
тального ремонта здания для раз-
мещения отделения);

– во Фрунзенском районе на 25 
мест (ведутся работы по подклю-
чению к тепло– и водосетям);

– в Курортном районе на 10 
мест (осуществляется ремонт 

встроенных нежилых помещений 
здания);

– в Приморском районе на 50 
мест (осуществляется подготов-
ка технического задания на про-
ектирование Центра социальной 
адаптации для лиц без определен-
ного места жительства).

При введении новых домов ноч-
ного пребывания в эксплуатацию, 
в Санкт-Петербурге будут дей-
ствовать 18 ДНП на 400 мест.

С дополнительной информа-
цией можно ознакомиться на офи-
циальном портале Администра-
ции Санкт-Петербурга (http://gov.
spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/czn/
bomji_rabota) 

территориальная Программа защищает интересы Пациента
(Окончание. Начало на стр. 6)

кто опреДеляет сроки

– Понятно, но еще возникло 
два вопроса. Что такое меди-
цинские организации, оказываю-
щие амбулаторную специализи-
рованную помощь? И что, те-
перь придется ждать полгода, 
если растет опухоль или зреет 
язва?

– Речь идет о диагностиче-
ских центрах, консультативно-
диагностических отделениях 
стационаров. Если говорить о го-
спитализации в стационар, то 6 
месяцев – это максимальный срок. 
Реально, и мы с вами это хорошо 
знаем, срок ожидания плановой го-
спитализации в Санкт-Петербурге 
существенно короче. Для обеспе-
чения ускорения госпитализации 
в указанных вами и в аналогичных 
случаях закон вводит следующую 
норму: «сроки ожидания плано-
вой стационарной медицинской 
помощи устанавливаются в соот-
ветствии с медицинскими пока-
заниями». Устанавливаются они 

лечащим врачом поликлиники, на-
правляющим на госпитализацию, и 
консультантом соответствующего 
стационара, куда направлен паци-
ент.

– А если в поликлинике нет 
специалиста, нужного аппара-
та, либо, действительно оче-
редь большая и без всяких пред-
ложений платных услуг?

– В Санкт-Петербурге в обя-
зательном медицинском страхо-
вании работает более 250 меди-
цинских организаций, в том числе 
практически все федеральные 
клиники, так что уж проконсуль-
тировать и обследовать пациента 
в нашем городе есть где. Именно 
поэтому закон конкретизировал с 
этого года действия в этой ситуа-
ции медицинского учреждения, 
которое не в состоянии по той 
или иной причине обеспечить 
соблюдение предельного срока. 
«При невозможности предоста-
вить гражданину медицинскую 
помощь в установленные сроки 
медицинской организацией обе-
спечивается направление гражда-
нина для получения необходимой 

помощи в другую медицинскую 
организацию, включенную в пере-
чень медицинских организаций, 
участвующих в реализации Тер-
риториальной программы, или 
обеспечивается получение пись-
менного согласия гражданина на 
получение медицинской помощи 
с нарушением установленных сро-
ков ожидания».

– Это замечательно выгля-
дит на бумаге, а как быть, если 
и не направляют и письменное 
согласие не спрашивают, а гово-
рят – «ждите»?

– Есть два основных варианта 
действия в ситуации, когда меди-
цинская организация не соблюда-
ет установленные законом гаран-
тии по срокам предоставления 
медицинской помощи. Первый 
– незамедлительно обратиться 
в свою страховую медицинскую 
организацию, которая существу-
ет именно для того, чтобы решать 
возникающие у застрахованных 
граждан проблемы в организации 
предоставления необходимой ме-
дицинской помощи. Второй – вос-
пользоваться своим правом, дан-

ным статьей 28 закона «О защите 
прав потребителей». Напомню, что 
если услугодатель (медицинская 
организация) не выполнил своих 
обязательств (не оказала в гаран-
тированные сроки соответствую-
щую услугу), то гражданин вправе 
получить эту услугу платно в лю-
бом выбранном им самим. В этом 
случае медицинская организация, 
которая нарушила гарантии по 
срокам, будет обязана возместить 
гражданину все понесенные им за-
траты, а иногда и моральный вред. 

– И последний в сегодняшней 
беседе вопрос. Граждане жалу-
ются на длительное пребыва-
ние в приемных покоях больниц. 
Здесь есть какая-то определен-
ность? Что такое «законно» и 
что такое «незаконно» в вопро-
сах этого времени ожидания?

– Да. И этот существенный мо-
мент наш закон конкретизирует и 
оговаривает: 

– регистрация и осмотр паци-
ента, доставленного в медицин-
скую организацию по экстренным 
медицинским показаниям, про-
водится медицинским работни-

ком незамедлительно, повторный 
осмотр – не позднее чем через час 
после перевода на отделение;

– регистрация и осмотр паци-
ента, направленного в медицин-
скую организацию в плановом по-
рядке, проводится медицинским 
работником в течение двух часов 
после поступления.

– А если эти гарантии нару-
шаются, куда обращаться?

– Я надеюсь, что в телефонном 
справочнике каждого заботяще-
гося о своем здоровье жителя 
нашего города уже внесен номер 
телефона круглосуточной кон-
сультативно- справочной службы 
его страховой компании. А так-
же стоит записать еще два номе-
ра: горячая линия комитета по 
здравоохранению правитель-
ства санкт-петербурга – 635-
55-77, горячая линия террито-
риального фонда омс санкт-
петербурга 703-73-01 (для 
иногородних граждан и лиц, не 
имеющих полиса омс).

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА


